
 
 

 

Подготовка к ВсОШ по экономике 
Программа учебно-тренировочных семинаров для 9–11 классов 

 

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Введение в экономику и 

изучение необходимого 

математического аппарата 

Лекция, семинар Повторение и изучение необходимого 
материала по математике для успешного 
решения экономических задач. Изучение 
графиков функций и их свойств. Изучение 
производной и предела. Изучение условий 
максимизации функции. 

2 Базовые экономические 
понятия 

Лекция, семинар Выбор. Альтернативная стоимость и упущенная 
выгода. Экономические системы. Виды 
экономических систем: традиционная, командная, 
рыночная, смешанная (краткий обзор). 

3 Кривая производственных 
возможностей. Часть 1 

Лекция, семинар Теория об альтернативных издержках. 
Построение кривой производственных 
возможностей (КПВ). Сложение линейных кривых 
производственных возможностей. Понятие 
ограниченности ресурсов. 



 
 

 

4 Кривая производственных 
возможностей. Часть 2 

Лекция, семинар Сложение нелинейных кривых производственных 
возможностей (КПВ). Рассмотрение 
нетривиальных случаев. Кривая торговых 
возможностей. 

5 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. 
Закон и кривая предложения. Неценовые 
факторы предложения. Рыночное равновесие. 
Дефицит и избыток товара на рынке. 

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

7 Пробный муниципальный 
этап ВсОШ 

Практикум Проведение контрольной работы в формате 
муниципального этапа ВсОШ 



 
 

 

8 Разбор пробного 
муниципального этапа ВсОШ 

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

9 Рыночные структуры Лекция, семинар Ценовая и неценовая конкуренции. 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. 

10 Рынок факторов 
производства 

Лекция, семинар Рынок труда. Особенности спроса, предложения и 
конкуренции. Ставка заработной платы. Рынок 
факторов производства. Спрос фирмы на факторы 
производства. 

11 Денежный рынок и инфляция Практикум, семинар Деньги. Функции денег. Денежная масса. 
Ликвидность. Закон денежного обращения 
(уравнение Фишера). Денежный рынок. 
Инфляция. Виды и причины инфляции. 
Количественные показатели инфляции. 



 
 

 

12 Безработица и её связь с 
инфляцией 

Лекция, семинар Экономически активное и неактивное население. 
Безработица и ее типы в зависимости от причин 
возникновения. Естественная безработица. 
Уровень безработицы. Последствия безработицы. 
Закон Оукена. Неравенство в доходах. Кривая 
Лоренца и коэффициент Джини. Взаимосвязь 
безработицы и инфляции. Кривая Филлипса.  

13 Международная экономика Лекция, семинар Теория абсолютных и сравнительных 
преимуществ. Международная торговля: влияние 
на рыночное равновесие тарифов и субсидий. 
Понятие валютного курса: прямой и обратный, 
плавающий и фиксированный валютные курсы. 

14 Внешние эффекты, 
общественные блага 

Лекция, семинар Общественные блага. Проблема безбилетника. 
Провалы рынка. Внешние эффекты. Асимметрия 
информации. Подходы к решению качественных 
задач. 

15 Макроэкономика. Основные 
понятия. ВВП. Инфляция 

Лекция, семинар Макроэкономика. Макроэкономические 
показатели. Валовой внутренний и валовый 
национальный продукты. Методы подсчета ВВП 
по доходам, расходам и добавленной стоимости. 
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 
Сравнительный анализ уровня ВВП разных стран. 



 
 

 

16 Модель AD-AS Лекция, семинар Модель AD-AS. Совокупный спрос, факторы 
совокупного спроса. Совокупное предложение в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Равновесие в модели AD–AS. Шоки совокупного 
спроса и совокупного предложения. 

17 Пробный региональный этап 
ВсОШ 

Контрольная работа Проведение контрольной работы в формате 
регионального этапа ВсОШ. 

18 Разбор пробного 
регионального этапа ВсОШ. 
Экономическая игра 

Семинар, учебная игра Разбор заданий пробного муниципального этапа 
ВсОШ, работа над ошибками. Проведение 
экономической игры. 

 
 


