
 
 

 

Программа интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ 
по экономике для 9-11 классов 

  

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Кривая производственных 
возможностей (КПВ) (часть 1) 

Лекция, семинар Выбор. Альтернативная стоимость и упущенная выгода. 
Кривая производственных возможностей (КПВ). 

2 Кривая производственных 
возможностей (КПВ) (часть 2) 

Семинар Решение задач на альтернативную стоимость, 
построение кривой производственных возможностей 
(КПВ), решение задач на сложение КПВ (линейный 
случай). 

3 Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие 

Лекция, семинар Спрос. Величина и функция спроса. Закон и кривая 
спроса. Исключения из закона спроса. Неценовые 
факторы спроса. Субституты и комплементы. 
Нормальные товары, товары роскоши и товары низшей 
категории. Предложение. Величина и функция 
предложения. 

4 Эластичность Лекция, семинар Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса: 
определение; точечная, дуговая эластичность. 
Геометрический смысл эластичности. Факторы ценовой 
эластичности спроса. Классификация товара по ценовой 
эластичности спроса. Взаимосвязь эластичности спроса 
и выручки продавцов. Эластичность спроса по доходу и 
перекрестная эластичность спроса. 



 
 

 

5 Теория фирмы Лекция, семинар Понятие фирмы. Цели и задачи фирмы. Доход, издержки 
и прибыль фирмы. Виды издержек: экономические и 
бухгалтерские. Общие, средние и предельные издержки 
фирмы. Общий, средний и предельный продукт фирмы. 
Рентабельность производства. 

6 Рыночные структуры  Лекция, семинар Ценовая и неценовая конкуренция. Понятие рыночной 
структуры и рыночной власти. Критерии определения 
рыночной структуры. Издержки фирмы в долгосрочном 
периоде. Максимизация прибыли фирмой на рынке 
совершенной конкуренции и на рынке монополии. Виды 
монополий: закрытые, естественные и открытые. 
Дискриминация. Сравнительный анализ монополии и 
совершенной конкуренции. Олигополия. 
Монополистическая конкуренция. 

7 Международная торговля Семинар Решение задач на международную торговлю, решение 
задач на КТВ (кривая торговых возможностей) и 
установку цен. Понятие валютного курса: прямой и 
обратный, плавающий и фиксированный валютные 
курсы. 

8 Теория игр-1 Лекция, семинар Основные понятия теории игр, классические задачи 
(дилемма заключенного, chicken-out, битва полов), 
различные подходы к решению задач. 

9 Теория игр-2 Семинар Решение задач, анализ заданий из олимпиад прошлых 
лет. 

10 Макроэкономика (часть 1) Лекция, семинар ВВП (валовый внутренний продукт), инфляция, 
безработица, валютный курс, фискальная и монетарная 



 
 

 

политика, решение тестовых заданий по 
макроэкономике. 

11 Макроэкономика (часть 2) Лекция, семинар Решение количественных задач по макроэкономике, 
анализ задач по макроэкономике из региональных 
этапов ВсОШ прошлых лет. 

12 Статистика Лекция Обзор различных экономических показателей в РФ и в 
мире, источники для самостоятельного поиска 
информации. 

13 Пробный региональный этап 
ВсОШ 

Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы. 

14 Разбор пробного 
регионального этапа ВсОШ 

Семинар Разбор заданий пробного муниципального этапа ВсОШ, 
работа над ошибками. 

 


