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Содержание курса  

10 класс 

Раздел 1. Микроэкономика (дополнительные главы). 

Тема 1.1. Рыночные структуры. 

Типы рыночных структур. Основные характеристики. Барьеры входа и выхода и методы 

их преодоления.  Монополия и социальные последствия монополизации. Влияние государства. 

Налогообложение и другие методы государственного регулирования. 3 типа ценовой 

дискриминации. Введение в теорию контрактов. Пакетная дискриминация. Неценовая 

дискриминация. Олигополистические рынки и картели. Динамические и статистические 

модели олигополии. Количественные и ценовые олигополии.  

Тема 1.2. Рынок труда. 

Спрос и предложение труда. Минимальный размер оплаты труда. Предельный продукт 

труда, закон убывающей предельной производительности переменного фактора, кривая спроса 

фирмы на услуги труда, отраслевой и рыночный спрос на труд. Оптимизация в долгосрочной 

перспективе. 

Тема 1.3. Неравенство доходов. 

Неравенство в доходах. Кривая Лоренца и коэффициент Джини, коэффициент Пальма. 

Расчеты и графическая интерпретация. 

Раздел 2. Макроэкономика (дополнительные главы). 

Тема 2.1. Экономический рост и циклы. 

Понятие и показатели экономического роста. Типы экономического роста. Причины 

цикличности экономики, эффект акселератора.   

Тема 2.2. Кредитно-банковская система, дисконтирование и инвестиции. 

Цели и задачи политики, основные понятия, банковский и депозитный 

мультипликаторы. Текущая и будущая стоимость.   

Раздел 3. Разбор заданий олимпиад школьников по экономике прошлых лет. 

Разбор задач повышенного уровня сложности из вариантов олимпиад школьников 

прошлых лет. Варианты Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по экономике.  
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11 класс 

Раздел 1. Микроэкономика (дополнительные главы): повторение и углубление 

изученного в 10 классе.  

Тема 1.1. Рыночные структуры. 

Типы рыночных структур. Основные характеристики. Барьеры входа и выхода и методы 

их преодоления.  Монополия и социальные последствия монополизации. Влияние государства. 

Налогообложение и другие методы государственного регулирования. 3 типа ценовой 

дискриминации. Введение в теорию контрактов. Пакетная дискриминация. Неценовая 

дискриминация. Олигополистические рынки и картели. Динамические и статистические 

модели олигополии. Количественные и ценовые олигополии.  

Тема 1.2.  Рынок факторов производства. 

Спрос и предложение труда. Минимальный размер оплаты труда. Предельный продукт 

труда, закон убывающей предельной производительности переменного фактора, кривая спроса 

фирмы на услуги труда, отраслевой и рыночный спрос на труд. Оптимизация в долгосрочной 

перспективе. Рынок капитала. Рынок земли. Предельные продукты капитала. 

Оптимизационная задача. Рентабельность. 

Тема 1.3. Неравенство доходов. 

Неравенство в доходах. Кривая Лоренца и коэффициент Джини, коэффициент Пальма. 

Расчеты и графическая интерпретация. Коэффициенты концентрации на рынке. Индексы 

Герфиндаля, энтропии, концентрации. 

Раздел 2. Макроэкономика (дополнительные главы): повторение и углубление 

изученного в 10 классе. 

Понятие и показатели экономического роста. Типы экономического роста. Причины 

цикличности экономики, эффект акселератора. Цели и задачи государственной политики, 

основные понятия, банковский и депозитный мультипликаторы. Текущая и будущая 

стоимость.   

Раздел 3. Разбор заданий олимпиад школьников по экономике прошлых лет. 

Разбор задач повышенного уровня сложности из вариантов олимпиад школьников 

прошлых лет. Варианты Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по экономике.  
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Тематическое планирование курса 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

10 класс 

Раздел 1. Микроэкономика (дополнительные главы) 38 

Тема 1.1. Рыночные структуры  26 

Тема 1.2. Рынок труда 8 

Тема 1.3. Неравенство доходов 4 

Контрольная работа по разделу 1 2 

Раздел 2. Макроэкономика (дополнительные главы) 38 

Тема 2.1. Экономический рост и циклы  18 

Тема 2.2. Кредитно-банковская система, дисконтирование и инвестиции  20 

Контрольная работа по разделу 2 2 

Раздел 3. Разбор заданий олимпиад школьников по экономике прошлых 

лет 
40 

ИТОГО 120 

11 класс 

Раздел 1. Микроэкономика (дополнительные главы): повторение 

и углубление изученного в 10 классе 
48 

Тема 1.1. Рыночные структуры  26 

Тема 1.2. Рынок факторов производства  12 

Тема 1.3. Неравенство доходов 10 

Контрольная работа по разделу 1 2 

Раздел 2. Макроэкономика (дополнительные главы): повторение 

и углубление изученного в 10 классе 
28 

Контрольная работа по разделу 2 2 

Раздел 3. Разбор заданий олимпиад школьников по экономике прошлых 

лет 
40 

ИТОГО 120 

ВСЕГО 240 

 


