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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение курса олимпиадной экономики в рамках данной программы 

направлено на достижение следующих целей: развитие экономического 

мышления, способности критически осмысливать экономическую 

информацию, государственную экономическую политику; вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные 

знания для определения экономически рационального поведения в 

конкретных ситуациях; формирование готовности использовать полученные 

знания и умения для решения экономических задач, что, в конечном счете, 

позволит подготовить  к участию школьников в Олимпиадах всероссийского 

уровня.  

 

Задачами курса олимпиадной экономики являются:  

 познакомить учащихся с современным инструментарием современной 

экономической науки; 

 рассмотреть основные типы олимпиадных задач, изучить наиболее 

часто применяемые подходы к решению таких задач; 

 научиться применять математические инструменты анализа в решении 

олимпиадных заданий; 

 ознакомить учащихся с нестандартными задачами и методами их 

решения; 

 ознакомить с основными типами развивающих задач и способами их 

решения; 

 ознакомить с логическими задачами; 

 ознакомить с задачами на доказательство; 

 обучить основным правилам ответа на качественные задачи. 

 

Решение олимпиадных экономических задач предполагает активное 

владение и использование следующего математического инструментария:  

 Построение графиков функций: линейных, квадратичных, гиперболы, 

окружности. Нахождение координат точки пересечения кривых. 

Характеристика функций: убывающая, возрастающая, выпуклая, 

вогнутая, монотонная.  

 Монотонное преобразование функции. Логарифм.  

 Нахождение эластичности функции. Геометрический способ 

нахождения эластичности.  
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 Выведение линейной функций y=ax+b по двум точкам различными 

способами.  

 Нахождение тангенса угла наклона в прямоугольном треугольнике.  

 Теоремы о подобии треугольников.  

 Нахождение площади треугольника, трапеции, прямоугольника.  

 Проценты: простые проценты, сложные. Нахождение части от целого. 

Вычисление начальной суммы из нарощенной. 

 Решение квадратных уравнений, нахождение вершины параболы.  

 Задачи с параметрами.  

 Нахождение суммы арифметической прогрессии. Нахождение суммы 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечно убывающей 

прогрессии.  

 Дисконтирование.  

 Производная непрерывной функции. Нахождение экстремума функции. 

Геометрический смысл производной.  

 Первая и вторая производная. Условие первого и второго порядка на 

нахождение экстремума функции.  

 Производные сложных функций.  

 Производные функции с несколькими переменными.  

 Определенный интеграл функции.  

 Комбинаторика.  

 Теория вероятности.  

 Элементы теории игр: матрицы выигрышей. Доминирующие стратегии. 

 

Как показывает практика, для того чтобы учащиеся показывали 

хорошие результаты на олимпиадах, нужна упорная самостоятельная работа, 

поддержка родителей, а также педагогическое сопровождение.  

Успешное участие в олимпиаде требует от школьников 

интеллектуальной зрелости, коммуникабельности, умения быстро принимать 

решения в стрессовой ситуации, оценивать новую информацию, умения 

сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи. Данные качества 

помогут молодому человеку уверенно чувствовать себя в будущем на рынке 

труда.  

Олимпиада – это один из способов выявить учащихся, имеющих 

особые способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего 

развития и реализации этих способностей. 
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Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса учащийся должен  

знать: 

 основные виды экономических олимпиад, их уровень, типы заданий;  

 методы, способы решения олимпиадных задач и заданий;  

уметь:  

 разбираться в тематике и методике решения олимпиадных задач;  

 решать олимпиадные нестандартные задачи;  

 решать олимпиадные развивающие задачи;  

 решать олимпиадные логические задачи;  

 решать олимпиадные задачи на доказательство.  

владеть:  

 различными способами решения олимпиадных задач;  

 различными способами решения практических заданий, тестов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Подготовка к школьному этапу. 

№ 

п/п 

Тема Содержание Количество 

часов 

Форма занятия 

(7)8-9 класс 

1.  Введение Предмет изучения 

экономической науки. 

Микроэкономика и 

макроэкономика. Понятие 

ограниченности ресурсов. 

Концепция выбора в 

экономике, понятие 

альтернативной стоимости. 

6 Обсуждение 

вопросов темы 

2.  Экономические 

системы 

Главные вопросы экономики. 

Разделение труда, 

специализация и обмен. 

Абсолютные и сравнительные 

преимущества стран в 

производстве благ. Типы 

экономических систем: 

рыночная, командная 

(плановая), традиционная и 

смешанная экономика. 

Основные черты рыночной 

экономики. Экономическая 

свобода. 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

3.  Экономика семьи Домохозяйство как 

потребитель. Источники 

потребительской информации. 

Безопасность потребителя. 

Питание и здоровье. Зелёное 

потребление. Семейный 

бюджет. Источники доходов. 

Понятие безработицы, её 

причины и экономические 

последствия. Реальный и 

номинальный доход. 

Дифференциация доходов. 

Меры социальной поддержки. 

Расходы семьи. Роль рекламы. 

Сбережения и банковские 

депозиты. Банковские кредиты 

и проценты. Депозитные и 

кредитные карты. Защита 

информации при 

использовании пластиковой 

карты. 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

4.  Рыночный спрос. 

Рыночное 

предложение 

Спрос. Предложение. 

Детерминанты спроса и 

предложения. Рыночное 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 



7 

 

равновесие. заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

5.  Фирма Роль и цели фирм в экономике. 

Основные организационные 

формы бизнеса в России. 

Основные источники 

финансирования бизнеса. 

Акции и облигации. Рыночные 

структуры и типы 

конкурентного 

взаимодействия (понятия 

монополии, монопсонии, 

олигополии, совершенной 

конкуренции). 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

6.  Рыночные 

структуры 

Совершенная конкуренция. 

Монополистическая 

конкуренция. Монополия. 

Олигополия 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

10-11 класс 
№ 

п/п 

Тема Содержание Количество 

часов 

Форма занятия 

7.  Введение Предмет изучения 

экономической науки. 

Микроэкономика и 

макроэкономика. Потребности 

и блага. Экономические и 

свободные (неэкономические) 

блага. Факторы производства 

(ресурсы). Частные и 

общественные блага. 

Безграничность потребностей 

и ограниченность ресурсов: 

проблема выбора. 

Альтернативные издержки. 

Кривая (граница) 

производственных 

возможностей. Предпосылки 

модели кривой 

производственных 

возможностей. Специфичность 

факторов производства и закон 

возрастающих альтернативных 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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издержек. Сдвиги кривой 

(границы) производственных 

возможностей. Разделение 

труда, специализация и обмен. 

Абсолютные и сравнительные 

преимущества стран в 

производстве благ. Обмен, 

специализация. Основные 

вопросы экономики. Типы 

экономических систем: 

рыночная, командная 

(плановая), традиционная и 

смешанная экономика 

8.  Спрос Индивидуальный спрос. Закон 

спроса. Прямая и обратная 

функция спроса. Кривая 

индивидуального спроса. 

Зависимость индивидуального 

спроса от дохода потребителя. 

Нормальные (качественные, 

высшей категории) и 

инфериорные 

(некачественные, низшей 

категории) блага. 

Дополняющие и замещающие 

товары (комплементы и 

субституты). Рыночный спрос. 

Кривая рыночного спроса. 

Понятие эластичности. 

Точечная и дуговая 

эластичность. Эластичность 

спроса на товар по его цене. 

Факторы, определяющие 

эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса и 

выручка продавцов. 

Перекрестная эластичность 

спроса по цене дополняющего 

или заменяющего товара. 

Эластичность спроса по 

доходу. 

4 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

9.  Предложение Индивидуальное предложение. 

Закон предложения. Прямая и 

обратная функция 

предложения. Кривая 

индивидуального 

предложения. Рыночное 

предложение, кривая 

рыночного предложения. 

Эластичность предложения 

товара по цене. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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10.  Рыночное 

равновесие. 

Взаимосвязанные 

рынки 

Рыночное равновесие. 

Избыточный спрос (дефицит) 

и избыточное предложение. 

Влияние изменений спроса и 

предложения на равновесную 

цену и равновесное 

количество. Последствия 

государственного 

регулирования (фиксации цен, 

установления верхнего и 

нижнего предела цен, квот по 

объему производства). 

4 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

11.  Фирма Понятие фирмы и её роль в 

экономической системе. 

Формы организации бизнеса. 

Фондовый рынок, ценные 

бумаги. Производство. 

Технология. Производственная 

функция. Постоянные и 

переменные факторы 

производства. Краткосрочный 

и долгосрочный периоды 

производства. Общий 

(совокупный), средний и 

предельный продукт 

переменного фактора 

производства. Кривые общего, 

среднего и предельного 

продукта переменного фактора 

производства и связь между 

ними. Закон убывающей 

предельной 

производительности 

(предельного продукта) 

переменного фактора 

производства. 

4 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

12.  Издержки, 

выручка и 

прибыль фирмы 

Бухгалтерские (явные, 

внешние) издержки. Неявные 

(внутренние) издержки 

использования собственных 

факторов производства. 

Экономические издержки. 

Издержки производства в 

краткосрочном периоде. 

Постоянные, переменные и 

общие издержки. Средние, 

средние постоянные, средние 

переменные и предельные 

издержки и их графическая 

интерпретация. Кривые 

постоянных, переменных и 

общих издержек. Кривые 

4 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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средних, средних переменных, 

средних постоянных и 

предельных издержек и связь 

между ними. Общая, средняя и 

предельная выручка фирмы. 

Прибыль фирмы. 

Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

Нормальная прибыль. 

Максимизация экономической 

прибыли как цель фирмы. 

Условие максимизации 

прибыли. 

13.  Фирма на рынке 

совершенной 

конкуренции 

Типы рыночных структур. 

Рынки совершенной 

конкуренции. Условие 

максимизации прибыли 

фирмы на рынке совершенной 

конкуренции в краткосрочном 

периоде. Спрос на продукцию 

фирмы на рынке совершенной 

конкуренции. Предельная, 

средняя и общая выручка 

фирмы. Кривая предложения 

фирмы на рынке совершенной 

конкуренции в краткосрочном 

периоде. Условие 

прекращения производства 

фирмы в краткосрочном 

периоде. 

4 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

14.  Рынки 

несовершенной 

конкуренции 

Рынки несовершенной 

конкуренции: монополия, 

монополистическая 

конкуренция, олигополия. 

Рыночная власть фирм как 

способность влиять на уровень 

цены. Монополия. Причины 

возникновения монополий. 

Естественные монополии. 

Сравнение цены и объема 

выпуска в конкурентной и 

монополизированной отрасли. 

Монополистическая 

конкуренция. 

Дифференциация продукта как 

источник рыночной власти на 

рынках монополистической 

конкуренции. Олигополия. 

Разнообразие форм 

стратегического 

взаимодействия фирм на 

олигополистических рынках. 

4 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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15.  Рынки факторов 

производства: 

рынок труда 

Факторы, определяющие спрос 

фирмы на труд. Эластичность 

спроса на труд по заработной 

плате. Индивидуальное и 

рыночное предложение труда. 

Эластичность предложения 

труда по заработной плате. 

Равновесие на рынке труда. 

Установление государством 

минимальной ставки 

заработной платы. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

16.  Неравенство 

доходов 

Распределение доходов. 

Проблема неравенства доходов 

в обществе. Измерение 

степени неравенства доходов: 

кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

Перераспределение доходов 

государством. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

17.  Введение в 

макроэкономику 

Предмет макроэкономики и 

методы макроэкономического 

анализа. Основные 

макроэкономические 

проблемы. Кругооборот 

продукта, расходов и доходов. 

Принцип равенства расходов и 

доходов. Основное 

макроэкономическое 

тождество. 

4 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

18.  ИТОГО: 72  
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Подготовка к муниципальному этапу 

№ 

п/п 

Тема Содержание Количество 

часов 

Форма занятия 

(7)8-9 класс 
19.  Базовые 

экономические 

концепции 

Предмет изучения 

экономической науки. 

Микроэкономика и 

макроэкономика. Понятие 

ресурсов и их ограниченности. 

Концепция выбора в 

экономике, понятие 

альтернативной стоимости и 

затрат. Потребности. Блага. 

Кривая производственных 

возможностей. 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

 

20.  Экономические 

системы 

Разделение труда, 

специализация и обмен. 

Абсолютные и сравнительные 

преимущества стран в 

производстве благ. Типы 

экономических систем: 

рыночная, командная 

(плановая), традиционная и 

смешанная экономика. 

Основные черты рыночной 

экономики. Экономическая 

свобода. Кругооборот 

ресурсов, товаров и денег в 

экономике. 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

21.  Рыночный 

механизм 

Спрос. Предложение. 

Детерминанты спроса и 

предложения. Рыночное 

равновесие. Изменение 

параметров рыночного 

равновесия. Концепция 

взаимосвязанных рынков. 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

22.  Производство Производство. Факторы 

производства (земля, труд, 

капитал). Выпуск. 

Экономические и 

бухгалтерские издержки. 

Постоянные и переменные 

затраты. Выручка. Прибыль. 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

23.  Типы рыночных 

структур 

(введение) 

Совершенная конкуренция. 

Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. 

Монополия. 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 
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Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

24.  Роль 

государства в 

экономике 

Общественные товары и 

услуги. «Проблема 

безбилетника». Неравенство 

доходов. Кривая Лоренца. 

6 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

10-11 класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание Количество 

часов 

Форма занятия 

25.  Введение в 

экономику 

Предмет изучения 

экономической науки. 

Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивный 

и нормативный анализ. 

Основы предельного анализа в 

экономике. Понятие 

экономической эффективности 

и экономическая модель 

кривой производственных 

возможностей (КПВ). 

Аналитическое и графическое 

представление КПВ, её 

свойства. Экономическая 

организация общества. Типы 

экономических систем: 

рыночная, командная 

(плановая), традиционная и 

смешанная экономика. 

Основные черты рыночной 

экономики. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

 

26.  Индивидуальны

й и рыночный 

спрос 

Индивидуальный спрос. 

Неценовые факторы спроса. 

Закон спроса. Прямая и 

обратная функция спроса. 

Кривая индивидуального 

спроса. Зависимость 

индивидуального спроса от 

дохода потребителя. 

Нормальные (качественные, 

высшей категории) и 

инфериорные 

(некачественные, низшей 

категории) блага. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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Дополняющие и замещающие 

товары (комплементы и 

субституты). Рыночный спрос. 

Кривая рыночного спроса. 

Понятие эластичности. 

Точечная и дуговая 

эластичность. Эластичность 

спроса на товар по его цене. 

Факторы, определяющие 

эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса и 

выручка продавцов. 

Перекрестная эластичность 

спроса по цене дополняющего 

или заменяющего товара. 

Эластичность спроса по 

доходу. 

27.  Предложение Индивидуальное предложение. 

Неценовые факторы 

предложения. Закон 

предложения. Прямая и 

обратная функция 

предложения. Кривая 

индивидуального 

предложения. Рыночное 

предложение, кривая 

рыночного предложения. 

Эластичность предложения 

товара по цене. 

Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

28.  Рыночное 

равновесие 

Совершенная конкуренция. 

Рыночное равновесие. 

Избыточный спрос (дефицит) 

и избыточное предложение. 

Влияние изменений спроса и 

предложения на равновесную 

цену и равновесное 

количество. Последствия 

государственного 

регулирования (введения 

налогов и субсидий, фиксации 

цен, установления верхнего и 

нижнего предела цен, квот по 

объему производства). 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

29.  Фирма в 

рыночной 

экономике: 

производство, 

выручка, 

издержки и 

прибыль 

Фирма как экономический 

агент. Технология 

производства. 

Производственная функция. 

Постоянные и переменные 

ресурсы (факторы 

производства). Краткосрочный 

и долгосрочный периоды 

производства. Производство в 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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краткосрочном периоде. 

Двухфакторная модель 

производства. Труд как 

переменный ресурс. Общий 

(совокупный), средний и 

предельный продукт 

переменного фактора 

производства, графическая 

интерпретация. Закон 

убывающего предельного 

продукта (предельной 

производительности) 

переменного фактора 

производства. Бухгалтерские 

(явные, внешние) издержки. 

Неявные (внутренние) 

издержки использования 

собственных факторов 

производства. Экономические 

издержки. Издержки 

производства в краткосрочном 

периоде. Постоянные и 

переменные издержки. 

Амортизация как компонент 

постоянных издержек 

производства. Общие, средние, 

средние постоянные, средние 

переменные и предельные 

издержки, графическая 

интерпретация. Общая, 

средняя и предельная выручка 

фирмы. Прибыль фирмы: 

общая, средняя и предельная. 

Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

Нормальная прибыль. 

Максимизация экономической 

прибыли как цель фирмы. 

Условия максимизации 

прибыли. Источники 

финансирования фирмы. 

Рынок ценных бумаг и его 

роль в финансировании 

бизнеса. 

30.  Фирма на рынке 

совершенной 

конкуренции 

Рыночные структуры. Рынки 

совершенной конкуренции. 

Спрос на продукцию фирмы 

на рынке совершенной 

конкуренции. Предельная и 

общая выручка фирмы на 

рынке совершенной 

конкуренции. Условие 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 
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максимизации прибыли 

фирмы на рынке совершенной 

конкуренции в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. 

Условие прекращения 

производства фирмы. Кривая 

предложения фирмы в 

краткосрочном периоде на 

рынке совершенной 

конкуренции. 

работа. 

31.  Фирма на рынке 

несовершенной 

конкуренции 

Рынки несовершенной 

конкуренции: монополия, 

монополистическая 

конкуренция, олигополия. 

Рыночная власть фирмы. 

Рынок монополии. Основные 

признаки рынка монополии. 

Причины возникновения 

монополий. Естественные 

монополии. Общая и 

предельная выручка 

монополии. Максимизация 

прибыли монополистом. 

Монопольная цена и 

монопольный выпуск по 

сравнению с совершенно 

конкурентной отраслью. 

Монополистическая 

конкуренция. Основные 

признаки рынка 

монополистической 

конкуренции. 

Дифференциация продукта как 

источник рыночной власти на 

рынках монополистической 

конкуренции. Прибыль фирмы 

на рынке монополистической 

конкуренции. Олигополия. 

Основные признаки рынка 

олигополии. Разнообразие 

форм стратегического 

взаимодействия фирм на 

олигополистических рынках. 

Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

32.  Рынки факторов 

производства: 

рынок труда 

Рынки факторов производства. 

Рынок труда. Совершенно 

конкурентные рынки труда. 

Спрос и предложение на 

рынке труда. Кривая 

предельного продукта труда в 

денежном выражении 

(предельная доходность 

фактора) как спрос фирмы на 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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труд. Определение 

оптимального объема труда, 

нанимаемого конкурентной 

фирмой. Эластичность спроса 

на труд. Индивидуальное и 

рыночное предложение труда. 

Эластичность предложения 

труда по заработной плате. 

Равновесие совершенно 

конкурентного рынка труда. 

Примеры рынков труда с 

несовершенной конкуренцией. 

Максимизация прибыли 

монопсонией. Профсоюз на 

рынке труда. Установление 

государством минимальной 

ставки заработной платы. 

33.  Распределение 

доходов в 

экономике 

Неравенство доходов и 

причины возникновения 

неравенства в распределении 

доходов. Измерение степени 

неравенства доходов: кривая 

Лоренца и коэффициент 

Джини. Политика государства: 

механизмы перераспределения 

доходов. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

34.  Несостоятельно

сть рынка 

(провалы рынка) 

и 

государственное 

регулирование 

Случаи несостоятельности 

рынка: рыночная власть, 

проблемы внешних эффектов, 

недопроизводство 

общественных благ. 

Монополизация рынков и 

государственная политика 

(антимонопольное 

законодательство). 

Общественные блага и их 

свойства. Примеры 

общественных благ. 

«Проблема безбилетника». 

Положительные и 

отрицательные внешние 

эффекты в производстве и 

потреблении. Способы 

решения проблемы внешних 

эффектов. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

35.  Макроэкономич

еские 

показатели 

Кругооборот продукта, 

расходов и доходов. Принцип 

равенства расходов и доходов. 

Основное макроэкономическое 

тождество. 

Макроэкономические 

показатели. Потоки и запасы. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 
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Система национальных счетов. 

Показатели совокупного 

выпуска (объема 

производства) и совокупного 

дохода. Валовой внутренний 

продукт (ВВП) и методы его 

расчета. Составляющие ВВП. 

Валовой национальный доход 

(ВНД). Располагаемый доход. 

Реальный и номинальный 

ВВП. Индексы цен. Дефлятор 

ВВП, индекс потребительских 

цен. 

Самостоятельная 

работа. 

36.  Экономический 

рост и 

циклические 

колебания 

экономики 

Динамика выпуска (ВВП) в 

краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Фактический и потенциальный 

ВВП. Уровень жизни и 

производительность труда. 

Понятие экономического 

роста. Измерение 

экономического роста: темп 

прироста ВВП и ВВП на душу 

населения. Источники 

экономического роста. 

Политика государства и 

экономический рост. Понятие 

экономического цикла. Фазы 

экономического цикла и их 

основные характеристики 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

37.  Совокупный 

спрос и 

совокупное 

предложение 

Совокупный спрос. 

Компоненты совокупного 

спроса. Кривая совокупного 

спроса. Неценовые факторы 

совокупного спроса, сдвиги 

кривой совокупного спроса. 

Совокупное предложение. 

Различные подходы к 

исследованию совокупного 

предложения. Долгосрочный и 

краткосрочный периоды в 

макроэкономике. Кривая 

совокупного предложения в 

долгосрочном и 

краткосрочном периодах. 

Факторы, воздействующие на 

совокупное предложение в 

долгосрочном и 

краткосрочном периодах. 

Равновесие совокупного 

спроса и совокупного 

предложения. Шоки 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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совокупного спроса и 

совокупного предложения, их 

последствия в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. 

38.  Безработица Основные категории 

населения. Рабочая сила 

(экономически активное 

население). Занятые и 

безработные. Показатель 

уровня безработицы. Виды 

безработицы. Естественный 

уровень безработицы. 

Фактический уровень 

безработицы. Социальные и 

экономические последствия 

безработицы. Взаимосвязь 

динамики безработицы и ВВП. 

Закон Оукена. 

Государственное 

регулирование занятости. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

39.  Инфляция Понятие инфляции. 

Определение темпа инфляции. 

Инфляция и покупательная 

способность денег. 

Инфляционный налог. 

Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Ожидаемая и 

неожиданная инфляция. 

Дефляция и дезинфляция. 

Стагфляция. Инфляция и 

процентные ставки: эффект 

Фишера. Издержки инфляции. 

Потери в общественном 

благосостоянии и 

перераспределение богатства. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

40.  Деньги и 

денежное 

обращение 

Деньги и их функции. Виды 

денег. Ликвидность. Денежные 

агрегаты. Денежная масса. 

Скорость обращения денег. 

Уравнение обмена. Ставка 

процента и спрос на деньги. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

41.  Банковская 

система 

Понятие финансовой системы. 

Структура банковской 

системы. Коммерческие банки: 

основные функции, операции 

и роль в экономике. 

Центральный банк и его 

функции. Резервы банков и их 

виды. Роль коммерческих 

Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 
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банков в создании денег. 

Механизм депозитной 

мультипликации. Денежная 

база и денежная масса. Модель 

предложения денег. Денежный 

мультипликатор. Факторы, 

определяющие предложение 

денег. Равновесие денежного 

рынка. 

работа. 

42.  Денежно-

кредитная 

(монетарная) 

политика 

Монетарная политика, ее цели 

и инструменты. Изменение 

нормы обязательных резервов. 

Изменение учетной ставки 

процента. Операции на 

открытом рынке. 

Передаточный механизм 

монетарной политики. 

Влияние монетарной политики 

на совокупный спрос. 

Стимулирующая и 

сдерживающая монетарная 

политика. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

43.  Доходы и 

расходы 

государства. 

Государственны

й бюджет 

Государство и его роль в 

экономике. Государственные 

расходы и их виды. Доходы 

государства. Налоги и их роль 

в экономике. Налоги как 

основной источник доходов 

государства и как инструмент 

перераспределения доходов. 

Виды налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Системы 

налогообложения: 

пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная. 

Налоги и экономическая 

активность. Кривая Лаффера. 

Государственный бюджет. 

Состояние (сальдо) 

государственного бюджета. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

44.  Дефицит 

государственног

о бюджета и 

государственны

й долг 

Бюджетный дефицит и 

бюджетный излишек. Теории 

сбалансированного бюджета. 

Способы финансирования 

бюджетного дефицита 

(эмиссионное и долговое) и их 

последствия. Эффект 

вытеснения. Государственный 

долг. Экономические 

последствия государственного 

долга. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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45.  Бюджетно-

налоговая 

(фискальная) 

политика 

Фискальная политика, ее цели 

и инструменты. 

Стимулирующая и 

сдерживающая фискальная 

политика. Дискреционная и 

недискреционная 

(автоматическая) фискальная 

политика. Встроенные 

(автоматические) 

стабилизаторы. Воздействие 

государственных расходов на 

совокупный спрос. 

Мультипликатор 

государственных закупок. 

Мультипликатор трансфертов. 

Воздействие налогов на 

совокупный спрос. 

Мультипликатор автономных 

(аккордных) налогов. 

Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. 

Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

46.  Открытая 

экономика 

Понятие открытой экономики. 

Взаимосвязь между секторами 

экономики (частным, 

государственным и внешним 

миром). Специализация и 

торговля. Абсолютные и 

сравнительные преимущества 

стран в производстве благ. 

Международное движение 

факторов производства. 

Понятие валютного рынка. 

Номинальный и реальный 

валютный курс. Режимы 

валютных курсов. 

2 Обсуждение 

вопросов темы. 

Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

47.  ИТОГО: 72  
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Подготовка к региональному этапу 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Количество 

часов 

Форма занятия 

9-11 класс 

Модуль 1. Основы экономической жизни общества  
1.  Экономическая 

наука. 

Экономические 

блага 

Блага и ресурсы. Редкость 

(ограниченность) благ. 

Свободные (неэкономические) 

и экономические блага. Выбор 

и альтернативная стоимость. 

Производственные 

возможности. Кривая 

производственных 

возможностей (КПВ). 
Аналитическое и графическое 

представление КПВ, её свойства, 

суммирование КПВ 

4 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельна

я работа. 

2.  Производство Производство. Ресурсы и 

факторы производства. 

Факторные доходы. 

Производительность факторов 

производства. Закон 

убывающей отдачи. 

Разделение труда. 

Специализация и ее 

преимущества. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

3.  Экономическая 

система и ее 

функции 

Основные вопросы экономики: 

что производить? как 

производить? для кого 

производить? Экономическая 

система. Традиционная 

экономика. Централизованная 

(командная) экономика. 

Рыночная экономика. 

Смешанная экономика. Обмен 

и рынок. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Модуль 2. Спрос и предложение 
4.   Спрос Спрос. Величина спроса. Закон 

спроса. Факторы, влияющие на 

спрос. Кривая спроса. Прямая 

и обратная функции спроса. 

Графическое отображение 

изменений спроса и изменений 

величины спроса. Товары-

заменители (субституты). 

Дополняющие товары 

(комплементы). Исключения 

из закона спроса. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

5.  Предложение Предложение. Величина 

предложения. Закон 
2 Разбор тестовых 

заданий. 
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предложения. Факторы, 

влияющие на предложение. 

Кривая предложения. Прямая 

и обратная функции 

предложения. Графическое 

отображение изменений 

предложения и изменений 

величины предложения 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

6.  Изменение 

спроса и 

предложения 

Прямая и перекрестная 

эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по 

доходу. Эластичность 

предложения по цене. Товары 

первой необходимости. 

Предметы роскоши 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
7.  Равновесие на 

рынке 

Влияние изменений спроса и 

предложения на равновесную 

цену и равновесное количество. 

Последствия государственного 

регулирования (введения налогов 

и субсидий, фиксации цен, 

установления верхнего и нижнего 

предела цен, квот по объему 

производства) 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Модуль 3. Потребители 
8.  Потребности и 

полезность 

Полезность благ. Общая и 

предельная полезность. Закон 

убывающей предельной 

полезности. Потребительский 

выбор. Суверенитет 

потребителя. Роль 

информации в процессе 

потребительского выбора. 

Реклама. Права потребителя и 

их защита 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

9.  Доходы и 

расходы 

потребителей 

Доходы потребителей. 

Основные источники доходов. 

Реальные и номинальные 

доходы. Расходы 

потребителей. Основные 

статьи расходов семьи 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
10.  Сбережения и 

кредит 

Сбережения. Доходность и 

надежность сбережений. 

Потребительский кредит и его 

виды. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Модуль 4. Фирмы, рынки, конкуренция 
11.  Фирмы, капитал Фирма. Различные виды фирм. 

Индивидуальная фирма, 
2 Разбор тестовых 

заданий. 
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товарищество, кооператив, 

акционерное общество 

(корпорация). Капитал. 

Физический капитал. 

Амортизация. Финансовый 

капитал. Простой и сложный 

процент. Дисконтирование. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

12.  Издержки и 

прибыль 

Издержки. Выручка. Прибыль. 

Максимизация прибыли. 

Предельные издержки. 

Предельная выручка 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
13.  Совершенная и 

несовершенная 

конкуренция 

Совершенная конкуренция. 
Спрос на продукцию фирмы на 

рынке совершенной 

конкуренции. Предельная и 

общая выручка фирмы на рынке 

совершенной конкуренции. 

Условие максимизации прибыли 

фирмы на рынке совершенной 

конкуренции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Условие 

прекращения производства 

фирмы. Кривая предложения 

фирмы в краткосрочном периоде 

на рынке совершенной 

конкуренции. Рынки 

несовершенной конкуренции: 

монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия. 

Рыночная власть фирмы. Рынок 

монополии. Основные признаки 

рынка монополии. Причины 

возникновения монополий. 

Естественные монополии. Общая 

и предельная выручка 

монополии. Максимизация 

прибыли монополистом. 

Монопольная цена и 

монопольный выпуск по 

сравнению с совершенно 

конкурентной отраслью. 

Монополистическая 

конкуренция. Основные признаки 

рынка монополистической 

конкуренции. Дифференциация 

продукта как источник рыночной 

власти на рынках 

монополистической 

конкуренции. Прибыль фирмы на 

рынке монополистической 

конкуренции. 

4 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
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14.  Рынок ценных 

бумаг. Фондовая 

биржа 

Рынок ценных бумаг. 

Рыночная цена (курс) акции. 

Ликвидность ценных бумаг. 

Фондовая биржа. Биржевые 

спекуляции. Фондовый 

индекс. Рыночная цена фирмы 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Модуль 5. Доходы в экономике и их распределение 
15.  Распределение 

доходов в 

экономике 

Неравенство доходов и причины 

возникновения неравенства в 

распределении 

доходов. Измерение степени 

неравенства доходов: кривая 

Лоренца и 

коэффициент Джини. Политика 

государства: механизмы 

перераспределения 

доходов. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Модуль 6. Несостоятельность рынка (провалы рынка) и государственное 

регулирование 

16.  Несостоятельност

ь рынка (провалы 

рынка) и 

государственное 

регулирование 

Случаи несостоятельности рынка: 

рыночная власть, проблемы 

внешних 

эффектов, недопроизводство 

общественных благ. 

Монополизация рынков и 

государственная политика 

(антимонопольное 

законодательство). 

Общественные блага и их 

свойства. Примеры 

общественных благ. «Проблема 

безбилетника». 

Положительные и отрицательные 

внешние эффекты в производстве 

и 

потреблении. Способы решения 

проблемы внешних эффектов. 

4 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Модуль 7. Макроэкономика и ее показатели 
17.  Предмет и 

принципы 

макроэкономики  

Макроэкономика и 

микроэкономика. Предмет и 

метод макроэкономики. 

Принципы 

макроэкономического анализа. 

Макроэкономические рынки. 

Макроэкономические агенты. 

Модель кругооборота 

продукта, расходов и доходов. 

Основные 

макроэкономические 

тождества. Модели в 

макроэкономике. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

18.  Основные 

макроэкономиче

Система национальных счетов 

и ее показатели. ВВП. Методы 
2 Разбор тестовых 

заданий. 
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ские показатели измерения ВВП. Другие 

показатели национальных 

счетов. Номинальный и 

реальный ВВП. Индексы цен. 

Потенциальный и фактический 

ВВП. Темп роста ВВП. Виды 

разрыва ВВП. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

19.  Совокупный 

спрос и 

совокупное 

предложение  

Совокупный спрос. 

Детерминанты потребления. 

Кривая совокупного спроса. 

Совокупное предложение. 

Кривая совокупного 

предложения. Синтетическая 

кривая AS. 

Макроэкономическое 

равновесие в модели AD-AS. 

Поведенческие коэффициенты 

по Кейнсу. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Модуль 8. Экономический цикл и экономический рост. Макроэкономическая 

нестабильность: безработица и инфляция 
20.  Экономические 

циклы 

Экономические циклы. Фазы 

экономического цикла 

(подъем, спад, депрессия, 

оживление). Кризис (резкий 

переход от подъема к спаду). 

Объективный характер и 

неизбежность экономических 

циклов 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

21.  Благосостояние 

и 

экономический 

рост 

Общественная функция 

благосостояния. Индекс 

человеческого развития. 

Величина ВВП на душу 

населения. Экономический 

рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Мультипликатор. 

Акселератор. Норма 

накопления. Темпы 

экономического роста 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

22.  Занятость и 

безработица. 

Борьба с 

безработицей. 

Профсоюзы 

Рынок труда. Ставка 

заработной платы. 

Повременная и сдельная 

оплата труда. Экономически 

активное население. Занятость. 

Безработица. Виды 

безработицы. Уровень 

занятости. Уровень 

безработицы. Естественный 

уровень безработицы. Связь 

инфляции с безработицей. 

Закон Оукена. Социальные 

последствия безработицы. 

4 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 



27 

 

Мобильность рабочей силы. 

Профсоюзы. Трудовой договор 

(коллективный и 

индивидуальный). Забастовка 
23.  Инфляция 1. С

ущность и виды инфляции. 

Условия и причины инфляции 

2. М

еханизм и способы измерения 

инфляции. Антиинфляционная 

политика государства. Связь 

инфляции и безработицы. Кривая 

Филлипса. Инфляция и 

стабилизационная политика в 

экономике с ожиданиями. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Модуль 9. Деньги. Банковская система 
24.  Денежная 

система и банки 

Деньги. Рыночная цена денег 

(ставка процента). Банки. 

Безналичные расчеты. Вклад 

до востребования. Срочный 

вклад. Банковские резервы. 

Норма обязательных резервов. 

Денежный, банковский, 

кредитный, депозитный 

мультипликаторы. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

25.  Денежно-

кредитная 

политика ЦБ 

Понятие, цели и инструменты 

денежно-кредитной политики. 

Типы денежно-кредитной 

политики. Проблемы денежно-

кредитной политики 

государства. 

 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Модуль 10. Налоги и государственный бюджет 
26.  Налоги и 

государственны

й бюджет 

Налоговая система и 

принципы налогообложения. 

Виды налогов. Воздействие 

налогов на экономику. 

Основные виды доходов и 

расходов госбюджета. 

Дефицит госбюджета и 

способы его финансирования. 

Профицит госбюджета. 

Государственный долг и его 

виды. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

27.  Фискальная 

(бюджетно-

налоговая) 

политика  

Бюджетно-налоговая 

политика, ее цели и задачи. 

Механизм проведения 

дискретной и автоматической 

бюджетно-налоговой 

политики. Основные модели 

государственного долга и его 

воздействие на экономику. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 
Решение 
олимпиадных 
задач. 
Самостоятельная 
работа. 
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Оценка эффективности 

бюджетно-налоговой 

политики. Фискальные 

мультипликаторы. 

Модуль 11. Международная экономика  
28.  Открытая 

экономика 

Понятие открытой экономики. 

Взаимосвязь между секторами 

экономики (частным, 

государственным и внешним 

миром). Специализация и 

торговля. Абсолютные и 

сравнительные преимущества 

стран в производстве благ. 

Международное движение 

факторов производства. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 

29.  Внешняя 

торговля 

Международная торговля. 

Экспорт. Импорт. Сальдо 

внешней торговли. 

Протекционизм. Импортные 

пошлины (тарифы) Демпинг. 

Торговые барьеры. Всемирная 

торговая организация (ВТО) 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
30.  Межнациональн

ые корпорации 

Иностранные инвестиции. 

Прямые и портфельные 

инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные 

корпорации. Свободная 

экономическая зона 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
31.  Валютный 

рынок 

Валюта. Валютные курсы. 

Валютный рынок. 

Конвертируемость валют. 

Паритет покупательной 

способности. Валютные 

интервенции. Девальвация и 

ревальвация 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
32.  Международное 

экономическое 

сотрудничество 

и интеграция 

Экономическая интеграция. 

Международные 

экономические организации. 

2 Разбор тестовых 

заданий. 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

Самостоятельная 

работа. 
33.  ИТОГО: 72  
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Подготовка к заключительному этапу 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Количество 

часов 

Форма занятия 

9-11 класс 
1.  Издержки и 

прибыль 

Издержки. Выручка. Прибыль. 

Максимизация прибыли. 

Предельные издержки. 

Предельная выручка 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 
2.  Совершенная и 

несовершенная 

конкуренция 

Совершенная конкуренция. 
Спрос на продукцию фирмы на 

рынке совершенной 

конкуренции. Предельная и 

общая выручка фирмы на рынке 

совершенной конкуренции. 

Условие максимизации прибыли 

фирмы на рынке совершенной 

конкуренции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Условие 

прекращения производства 

фирмы. Кривая предложения 

фирмы в краткосрочном периоде 

на рынке совершенной 

конкуренции. Рынки 

несовершенной конкуренции: 

монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия. 

Рыночная власть фирмы. Рынок 

монополии. Основные признаки 

рынка монополии. Причины 

возникновения монополий. 

Естественные монополии. Общая 

и предельная выручка 

монополии. Максимизация 

прибыли монополистом. 

Монопольная цена и 

монопольный выпуск по 

сравнению с совершенно 

конкурентной отраслью. 

Монополистическая 

конкуренция. Основные признаки 

рынка монополистической 

конкуренции. Дифференциация 

продукта как источник рыночной 

власти на рынках 

монополистической 

конкуренции. Прибыль фирмы на 

рынке монополистической 

конкуренции. 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 
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3.  Распределение 

доходов в 

экономике 

Неравенство доходов и причины 

возникновения неравенства в 

распределении 

доходов. Измерение степени 

неравенства доходов: кривая 

Лоренца и 

коэффициент Джини. Политика 

государства: механизмы 

перераспределения 

доходов. 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 

4.  Несостоятельност

ь рынка (провалы 

рынка) и 

государственное 

регулирование 

Случаи несостоятельности рынка: 

рыночная власть, проблемы 

внешних 

эффектов, недопроизводство 

общественных благ. 

Монополизация рынков и 

государственная политика 

(антимонопольное 

законодательство). 

Общественные блага и их 

свойства. Примеры 

общественных благ. «Проблема 

безбилетника». 

Положительные и отрицательные 

внешние эффекты в производстве 

и 

потреблении. Способы решения 

проблемы внешних эффектов. 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 

5.  Совокупный 

спрос и 

совокупное 

предложение  

Совокупный спрос. 

Детерминанты потребления. 

Кривая совокупного спроса. 

Совокупное предложение. 

Кривая совокупного 

предложения. Синтетическая 

кривая AS. 

Макроэкономическое 

равновесие в модели AD-AS. 

Поведенческие коэффициенты 

по Кейнсу. 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 

6.  Экономические 

циклы 

Экономические циклы. Фазы 

экономического цикла 

(подъем, спад, депрессия, 

оживление). Кризис (резкий 

переход от подъема к спаду). 

Объективный характер и 

неизбежность экономических 

циклов 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 
7.  Благосостояние 

и 

экономический 

рост 

Общественная функция 

благосостояния. Индекс 

человеческого развития. 

Величина ВВП на душу 

населения. Экономический 

рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 
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Мультипликатор. 

Акселератор. Норма 

накопления. Темпы 

экономического роста 

работа. 

8.  Занятость и 

безработица. 

Борьба с 

безработицей. 

Профсоюзы 

Рынок труда. Ставка 

заработной платы. 

Повременная и сдельная 

оплата труда. Экономически 

активное население. Занятость. 

Безработица. Виды 

безработицы. Уровень 

занятости. Уровень 

безработицы. Естественный 

уровень безработицы. Связь 

инфляции с безработицей. 

Закон Оукена. Социальные 

последствия безработицы. 

Мобильность рабочей силы. 

Профсоюзы. Трудовой договор 

(коллективный и 

индивидуальный). Забастовка 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 

9.  Инфляция 3. С

ущность и виды инфляции. 

Условия и причины инфляции 

4. М

еханизм и способы измерения 

инфляции. Антиинфляционная 

политика государства. Связь 

инфляции и безработицы. Кривая 

Филлипса. Инфляция и 

стабилизационная политика в 

экономике с ожиданиями. 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 

10.  Денежная 

система и банки 

Деньги. Рыночная цена денег 

(ставка процента). Банки. 

Безналичные расчеты. Вклад 

до востребования. Срочный 

вклад. Банковские резервы. 

Норма обязательных резервов. 

Денежный, банковский, 

кредитный, депозитный 

мультипликаторы. 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 

11.  Денежно-

кредитная 

политика ЦБ 

Понятие, цели и инструменты 

денежно-кредитной политики. 

Типы денежно-кредитной 

политики. Проблемы денежно-

кредитной политики 

государства. 

 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 
12.  Налоги и 

государственны

й бюджет 

Налоговая система и 

принципы налогообложения. 

Виды налогов. Воздействие 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 
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налогов на экономику. 

Основные виды доходов и 

расходов госбюджета. 

Дефицит госбюджета и 

способы его финансирования. 

Профицит госбюджета. 

Государственный долг и его 

виды. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 

13.  Фискальная 

(бюджетно-

налоговая) 

политика  

Бюджетно-налоговая 

политика, ее цели и задачи. 

Механизм проведения 

дискретной и автоматической 

бюджетно-налоговой 

политики. Основные модели 

государственного долга и его 

воздействие на экономику. 

Оценка эффективности 

бюджетно-налоговой 

политики. Фискальные 

мультипликаторы. 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  
Самостоятельная 
работа. 

14.  Открытая 

экономика 

Понятие открытой экономики. 

Взаимосвязь между секторами 

экономики (частным, 

государственным и внешним 

миром). Специализация и 

торговля. Абсолютные и 

сравнительные преимущества 

стран в производстве благ. 

Международное движение 

факторов производства. 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 

15.  Внешняя 

торговля 

Международная торговля. 

Экспорт. Импорт. Сальдо 

внешней торговли. 

Протекционизм. Импортные 

пошлины (тарифы) Демпинг. 

Торговые барьеры. Всемирная 

торговая организация (ВТО) 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 
16.  Межнациональн

ые корпорации 

Иностранные инвестиции. 

Прямые и портфельные 

инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные 

корпорации. Свободная 

экономическая зона 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 
17.  Валютный 

рынок 

Валюта. Валютные курсы. 

Валютный рынок. 

Конвертируемость валют. 

Паритет покупательной 

способности. Валютные 

интервенции. Девальвация и 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  
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ревальвация Самостоятельная 

работа. 
18.  Международное 

экономическое 

сотрудничество 

и интеграция 

Экономическая интеграция. 

Международные 

экономические организации. 

4 Решение 

олимпиадных 

задач. 

Разбор 

количественных 

задач.  

Самостоятельная 

работа. 
19.  ИТОГО: 72  
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