
 
 

 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к муниципальному этапу ВсОШ по экономике для 9–11 классов 

                                                                                                          

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Математика Лекция, семинар 

Последовательности и прогрессии. Арифметика 
производных. Методы обоснования минимума и 
максимума функции. Финансовые задачи. 
Решение систем уравнений, решение 
диофантовых уравнений. 

2 
Кривая производственных 
возможностей (часть 1) 

Лекция, семинар 

Определение кривой производственных 
возможностей. Альтернативные издержки, 
явные/неявные издержки. Решение текстовых 
задач на явные и неявные издержки. 

3 
Кривая производственных 
возможностей (часть 2) 

Лекция, семинар 
Построение кривой производственных 
возможностей. Вывод КПВ из ресурсного  
ограничения. 



 
 

 

4 Кривая торговых возможностей Лекция, семинар 

Определение кривой торговых возможностей. 
Решение задач на темы «КТВ» и «Международная 
торговля». Метод построения КТВ через 
максимизацию выручки. 

5 Спрос и предложение Лекция, семинар 

Ценовые и неценовые факторы спроса и 
предложения. Построение графиков спроса и 
предложения. Сложение спроса. Решение задач 
на рыночное равновесие. Решение задач на 
сдвиги спроса и предложения и 
их влияние на равновесие. Задачи на 
установление пола и потолка цен. Подсчёт 
размера дефицита и избытка. 
  

6 Налоги (часть 1) Лекция, семинар 

Потоварный налог, налог в % от цены. 
Распределение налогового бремени. 
Доказательства эквивалентности налогов на 
покупателя и продавца субсидии. Виды налогов в 
реальной жизни. 

7 Налоги (часть 2) Лекция, семинар 

Общественное благосостояние. Понятие CS 
(излишек потребителя), PS (излишек 
производителя), DWL (потери общественного 
благосостояния). Влияние налогов на 
общественное благосостояние.  



 
 

 

8 Международная торговля Лекция, семинар 
Модель «страна-страна» и «страна-мир». Вывод 
функций импорта и экспорта. Факторы, 
влияющие на импорт и экспорт. 

9 Налоги (часть 3) Лекция, семинар 

Налоги и международная торговля. Изменение 
благосостояния общества («домашней страны» и 
торгового партнера) при введении 
налогов/субсидий на импорт/экспорт. 

10 Издержки фирмы Лекция, семинар 
Виды издержек. Канонический вид издержек. 
Вывод функции издержек из производственной 
функции. Минимизация издержек. 

11 Рынок труда Лекция, семинар 
Факторы, влияющие на спрос и предложение 
труда. Индивидуальное предложение труда. 

12 Макроэкономика Лекция, семинар 
Инфляция. ВВП (валовый внутренний продукт) 
реальный и номинальный. Безработица. 
Валютный рынок. Международная торговля. 



 
 

 

13 Пробный муниципальный этап 
ВсОШ 

Контрольная работа  Написание пробной олимпиадной работы. 

14 Разбор пробного 
муниципального этапа ВсОШ 

Семинар Разбор пробного муниципального этапа ВсОШ. 

  

 

 


