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Содержание курса 

Раздел 1. Введение. 

Ознакомительный урок. Устройство курса. Знакомство с основной и дополнительной 

литературой. Необходимые математические и экономические знания. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1. Потребительский выбор: введение. 

Что такое выбор. Ограниченность ресурсов, безграничность потребностей. 

Удовлетворение потребностей. Роль информации в процессе потребительского выбора. Критерии 

выбора. Выбор в реальной жизни и в модели потребительского выбора. Наилучший вариант. 

Расчет альтернативной стоимости и упущенной выгоды. Определение наилучшего варианта. 

Различные подходы к оценке альтернатив. Факторы, влияющие не выбор. Факторы, влияющие 

на оценку альтернатив. Дисконтирование. Текущая и будущая стоимость. Межвременной выбор. 

Тема 2.2.  Кривая производственных возможностей. 

Ресурсы и блага и их взаимосвязь. Производственные возможности фирмы и страны. 

Кривая производственных возможностей и соответствующая ей функция. Сложение и построение 

КПВ. Международная торговля (простой случай). КПВ для 1 и 2 благ. Увеличение количества 

рассматриваемых благ. Эффективность и неэффективность распределения ресурсов 

и производственных возможностей. 

Тема 2.3. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Величина спроса. Спрос. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Ценовые 

и неценовые факторы, формирующие спрос. Взаимосвязанные товары и услуги. Индивидуальный 

и рыночный спрос. Величина предложения. Предложение. Шкала предложения, кривая 

предложение. Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на предложение. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Рыночное равновесие. Равновесная цена, равновесное 

количество, избыток и дефицит. Причины и следствия нарушения рыночного равновесия. 

Тема 2.4. Эластичность. 

Что такое эластичность. Способы нахождения эластичности. Графическое и аналитическое 

обоснование эластичности. Эластичность спроса, предложения и других функций. 

Сравнительный анализ эластичности. Эластичный и неэластичный спрос. Классификация 

товаров. 

Раздел 3. Микроэкономика (продолжение).  

Тема 3.1. Государство и рынок. 

Государственное регулирование рынка. Лимитирование цены. Пол и потолок цен. 

Квотирование. Качество производимого товара. Количественные и качественные ограничения 

рынка. Субсидии и налоги. Налоговое бремя и его распределение. Цели государства, 

потребителей и продавцов. Графическое отображение ситуации. Потребительский излишек и его 

изменение. Излишек производителя и его изменение. 
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Тема 3.2. Теория фирмы. 

Фирма, предприниматель и предпринимательство. Достоинства и недостатки крупных 

и мелких фирм. Организационно-правовые формы фирм. Цели и задачи фирмы. Нахождение 

оптимума и графическое его отображение. Средние, предельные и совокупные показатели. 

Взаимосвязь средних и предельных величин.  

Тема 3.3. Рыночные структуры 

Характеристики рыночных структур. Типы рыночных структур, влияние монополизации 

рынка на положение продавцов и покупателей, роль государства в ограничении монополизации 

рынка. Рынок и фирма. Условия функционирования фирмы. Оптимизационные задачи. 

Раздел 4. 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 

Раздел 1. Введение  2 

Раздел 2. Микроэкономика 26 

Тема 2.1. Потребительский выбор: введение 4 

Тема 2.2.  Кривая производственных возможностей 4 

Тема 2.3. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 12 

Тема 2.4. Эластичность 6 

Контрольная работа по разделу 2 2 

Раздел 3. Микроэкономика (продолжение) 18 

Тема 3.1. Государство и рынок 6 

Тема 3.2. Теория фирмы 8 

Тема 3.3. Рыночные структуры 4 

Контрольная работа по разделу 3 2 

Раздел 4. Разбор заданий олимпиад школьников по экономике 

прошлых лет 
10 

ИТОГО 60 

 

 

 

 

 

 


