
 
 

 

Подготовка к ВсОШ по экономике 
Программа учебно-тренировочных семинаров для 7–8 классов 

 

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Что изучает экономика? Лекция, семинар Содержание курса. Экономические и неэкономические 
блага. Основные виды экономических ресурсов, их 
ограниченность. Выбор как основная экономическая 
проблема, его необходимость и всеобщность. 

2 Математика. Часть 1 Лекция, семинар «Сдвиги» функций. Квадратные уравнения. Квадратичная 
функция. Функция вида f(x)=x^0.5. Решение неравенств 
методом интервалов. Уравнение окружности. 

3 Математика. Часть 2 Лекция, семинар Алгебраическая и геометрическая прогрессии. 
Диофантовы уравнения. Простейшие параметры. 
Понятие вектора. Операции с векторами. 

4 Проблема выбора в 
экономике 

Лекция, семинар Выбор как экономическая проблема. Предпосылки 
выбора. Необходимость выбора. Альтернативная 
стоимость. Сетка принятия решений: варианты и 
критерии выбора. 



 
 

 

5 Кривая 
производственных 
возможностей (КПВ) 

Лекция, семинар Альтернативное и абсолютное преимущества, способы 
построения. Вывод кривой производственных 
возможностей из ресурсного ограничения. Кривая 
торговых возможностей. Международная торговля. 
Сложение нескольких кривых производственных 
возможностей. 

6 Спрос и предложение. 
Часть 1 

Лекция, семинар Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Шкала спроса. 
Графическое изображение спроса. Предложение. 
Величина предложения. Закон предложения. Шкала 
предложения. Графическое изображение предложения. 

7 Спрос и предложение. 
Часть 2 

Лекция, семинар Взаимодействие спроса и предложения как основа 
рыночного механизма. Равновесная цена и равновесное 
количество. Уравнение равновесия. Конкуренция, или 
как спрос «договаривается» с предложением. Сложение 
спроса и предложения. 

8 Эластичность Лекция, семинар Определение эластичности. Геометрический смысл. 
Эластичность на субституты. Эластичность по доходу. 

9 Пробный 
муниципальный этап 
ВсОШ 

Контрольная работа Проведение контрольной работы в формате 
муниципального этапа ВсОШ 



 
 

 

10 Разбор пробного 
муниципального этапа 
ВсОШ 

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

11 Вмешательство 
государства. Часть 1 

Лекция, семинар Цели государства в экономике: экономическая свобода, 
экономическая эффективность, экономическое 
равенство, экономическая безопасность, полная 
занятость, стабильность цен, экономический рост, 
экономическое развитие. Случаи несостоятельности 
рынка. Внешние (побочные) эффекты: отрицательные и 
положительные. Функции государства в экономике: 
перераспределение доходов, стабилизация 
экономического развития, защита конкуренции, 
обеспечение общественными благами, ограничение 
отрицательных внешних эффектов. 

12 Вмешательство 
государства. Часть 2 

Лекция, семинар Основные расходы государства. Налоги как источник 
доходов государства. Необходимость уплаты и сбора 
налогов. Взаимосвязь между налоговыми поступлениями 
и выполнением государством своих функций. Налог на 
прибыль, налог на доходы физических лиц. 
Государственный бюджет как план доходов и расходов 
государства. Дефицит, профицит, баланс бюджета. 



 
 

 

13 Издержки 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 продукты фирмы. 
Рентабельность производства. 

14 Монополия и 
совершенная 
конкуренция 

Лекция, семинар Описание рыночных структур и их классификация. 
Изучение монополии и совершенной конкуренции. 
Решение задач по теме. 

15 Инфляция Лекция, семинар Понятие инфляции. Инфляция и изменение 
покупательной способности денег. Экономические и 
социальные последствия инфляции: перераспределение 
богатства, неопределенность, изменение экономической 
активности. Измерение инфляции: индекс 
потребительских цен. 

16 Рынок труда Лекция, семинар Факторы, влияющие на предложение труда и спрос на 
труд. Вывод функции издержек через производственную 
функцию. 

17 Пробный 
муниципальный этап 
ВсОШ 

Контрольная работа Проведение контрольной работы в формате 
муниципального этапа ВсОШ. 



 
 

 

18 Разбор пробного 
муниципального этапа 
ВсОШ 

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

 

 


