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1. Описание и цели курса  

Данный курс готовит слушателей к участию в олимпиадах для школьников по экономике. В 

частности: Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ), Олимпиада школьников «Высшая проба» 

(ВП), Открытая олимпиада вечерней школы МИЭФ (ОВШ). 

Современная экономическая наука изучает производство, распределение и потребление товаров и 

услуг, используя для этого базовый инструмент научного подхода – моделирование. Модель это 

абстрактное представление реального объекта, процесса или явления в удобной для изучения форме 

(математической, физической, символической, графической или дескриптивной), предназначенное для 

выделения их важных особенностей и позволяющее получить ответы на изучаемые вопросы. Примером 

из детства модели реального объекта является собранный набор LEGO. 

Микроэкономика – это раздел экономики, детально изучающий поведение и взаимодействие 

отдельных агентов в процессе экономической деятельности. Микроэкономика дает теоретическое 

обоснование, как и почему ими принимаются экономические решения, представляя их результатом 

решения задачи оптимизации со следующей формулировкой: «как максимально удовлетворить свои 

потребности в условиях различных ограничений?» В частности, микроэкономика моделирует то, как 

потребители принимают решение о покупке товара, а также каким образом фирмы планируют 

численность рабочих, и как рабочие решают, где и сколько им необходимо работать. 

Макроэкономика – это другой раздел экономики, который отходит от такой детализации 

индивидуальных решений. Используя готовые микроэкономические модели и выводы из них, она на 

более масштабном уровне изучает взаимозависимость индивидуальных агентов, и то, как из-за нее их 

решения отражаются на совокупных экономических показателях, важных для многих людей. К таким 

показателям относятся различные оценки совокупного выпуска стран и его роста, инфляции и 

безработицы. Необходимо отметить, что одним из основных аспектов макроэкономического 

моделирования является необходимость в грамотном агрегировании, для которого важно умение 

взглянуть на комплексные объекты, процессы и явления «с высоты птичьего полета». Почему в 

некоторых странах наблюдался быстрый или устойчивый рост доходов, в то время как некоторых 

наблюдается спад или застой? Почему в одних странах высокая инфляция, а в других стабильные цены, 

и как инфляция на самом деле влияет на экономическое положение? Почему все страны переживают 

рецессии и депрессии – повторяющиеся периоды падающих доходов и растущей безработицы – и как 

может политика государства снизить частоту и негативное влияние этих эпизодов? Макроэкономика 

пытается ответить на эти и многие связанные вопросы. 

 Контент данного курса позволяет закрепить и углубить знания необходимой теории и отточить 

навык решения задач. В силу специфики упомянутых олимпиад и ограничений по времени курс 

рассчитан на студентов, ранее изучавших экономику, обладающих знаниями профильного класса (если 

уже выбирали специализацию) и уже знакомых с перечнем тем ВОШ, который берется за основу данной 

программы. Под знакомством здесь подразумевается такое понимание теории, позволяющее 

самостоятельно решить базовую задачу на любую поставленную тему за неограниченный срок со 

справочными материалами и минимальной поддержкой. Кроме того подразумевается отличное знание 

школьной математики (математический класс является сильным преимуществом), а для изучения 

макроэкономики пригодится курс обществознания. 

Автор курса признает возможность подготовиться к перечисленным олимпиадам с нуля за короткий 

срок, но часов доступных данному курсу будет для этого недостаточно. По этой причине курс заточен 

на студентов с бэкграундом, которым он будет в среднем полезнее. Однако необходимо отметить, что 

данный курс можно освоить и с нуля, но это потребует больших способностей и усилий, так как 

материал не будет разжевываться. 

 

По окончании курса слушатели: 

 

➢ Будут готовы к участию в перечисленных олимпиадах. 

 

http://vos.olimpiada.ru/
https://olymp.hse.ru/mmo/
https://icef.hse.ru/evschool/olymp
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А также: 

➢ Сформируют экономическое мышление и понимание основных экономических понятий. 

➢ Разовьют навыки моделирования реальных объектов, процессов и явлений. 

➢ Будут владеть готовыми инструментами анализа в форме базовых моделей. 

➢ Повысят эрудицию, избавятся от основных заблуждений. 

➢ Все вышеперечисленное позволит им проводить серьезную аналитику и принимать 

экономически-верные решения, а также иметь обоснованные суждения об окружающих 

экономических и политических событиях. 

➢ Получат мотивацию и фундамент для продолжения изучения экономики и использования 

полученных знаний в науке или карьере. 

➢ Отточат "софт скилз", включая умение грамотно излагать свои мысли, а также 

взаимодействовать с сокурсниками и представителями университета. 

➢ Адаптируются к университетскому формату обучения. 

 

2. Формат преподавания и оценивания  

➢ Курс состоит из 10 занятий по 2 пары (3 астрономических часа). Для первых 9 занятий: 

первая пара отведена под лекцию, на которой лектор читает необходимую теорию и 

разбирает соответствующие задачи, затем идет перерыв 10 минут, а затем еще пару идет 

семинар, на котором семинарист и лектор принимают у слушателей задачи по схеме 

«листочков» и помогают с неясными моментами (ниже подробнее). Исключение составляет 

последнее занятие: оно полностью отведено под экзамен в формате олимпиады 

➢ Схема с «листочками»: 

На каждом семинаре выдается листок с задачами по пройденной и будущей теме с 

минимальной необходимой теорией. Каждый самостоятельно решает задачи на паре или 

дома и сдает их лектору или семинаристу на том или следующем семинаре, получая 

обратную связь. Баллы выставляются за количество сданных задач. Эта схема 

зарекомендовала себя при подготовке к олимпиадам матклассов. 

➢ Предполагается самостоятельная работа: около 2 часов изучения материалов одной лекции и 

примерно 5 часов необходимо уделять решению листка дома (не включая работу на 

семинаре). 

➢ Оценка за курс (ОЦЕ) рассчитывается как: 

 

ОЦЕ = 0,3 × ЛИСТ + 0,7 × ЭКЗ + БОН 

ЛИСТ – средний балл за сданные листочки; 

ЭКЗ – оценка за экзамен; 

БОН – бонусные баллы. Лектор по своему усмотрению присуждает каждому слушателю от 0 

до 5 включительно бонусных баллов за его поведение на семинарах и лекциях. 

 

➢ Политика относительно списывания, запрещенных материалов и прочего мошенничества. 

Во время экзамена общение между слушателями расценивается как мошенничество и работы 

всех его участников аннулируются. Аналогично поступают при наличии запрещенных 

материалов. 

Совместное решение листочков поощряется, так как помогает участникам лучше усвоить 

материал, также можно сдавать в парах и даже тройках, но при сдаче задачи оценивается 

индивидуальный вклад в защиту решения. Однако нужно учитывать, что некоторые 

предпочитают работать в тишине, поэтому необходимо будет согласовать со всей группой 

этот момент. 
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3. Структура курса 

Соответствует перечню и содержанию тем по экономике ВОШ за 11 класс (смотреть детализацию по 

темам в источнике). Некоторые темы пропущены из соображений экономии времени, фактически это 

означает, что они не имеют в основании сложной теоретической базы и их целесообразно изучить 

самостоятельно. Последовательность преподавания тем также обусловлена более теоретическим 

подходом к экономике, которому следует лектор. 

 

1. Тема 1: Введение. Тема 2: Индивидуальный и рыночный спрос 

 

2. Тема 5: Фирма в рыночной экономике, производство; выручка, издержки и прибыль фирмы. 

Тема 6: Фирма на рынке совершенной конкуренции. Тема 3: Индивидуальное и рыночное 

предложение. Тема 4: Рыночное равновесие. 

 

3. Тема 7: Фирма на рынке несовершенной конкуренции. Тема 8: Рынок труда как пример рынка 

факторов производства. 

 

4. Тема 9: Распределение доходов в экономике. Тема 10: «Несостоятельность рынка (провалы 

рынка)» и государственное регулирование. + Резерв на то, что не успели пройти на прошлых 

лекциях / решить на прошлых семинарах / на вопросы. 

 

5. Тема 11: Макроэкономические показатели. Тема 12: Экономический рост, экономические 

циклы. 

 

6. Тема 13: Совокупный спрос и совокупное предложение. Тема 14: Безработица. 

 

7. Тема 15: Инфляция. Тема 16: Деньги. Тема 17: Банковская система. Тема 18: Кредитно-

денежная (монетарная) политика. 

 

8. Тема 19: Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. Тема 20: Дефицит 

государственного бюджета и государственный долг. Тема 21: Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика. 

 

9. Тема 22: Открытая экономика. + Резерв на то, что не успели пройти на прошлых лекциях / 

решить на прошлых семинарах / на вопросы. 

 

 

№ Наименование тем: Содержание тем: Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 

Введение. 

Индивидуальный и 

рыночный спрос 

См. источник 1 1 7 

2 

Фирма в рыночной 

экономике, производство; 

выручка, издержки и 

прибыль фирмы. Фирма 

на рынке совершенной 

конкуренции. 

Индивидуальное и 

рыночное предложение. 

Рыночное равновесие. 

См. источник 1 1 7 

https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
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Указанные в таблицы часы самостоятельной работы включают потраченные на выполнение домашних 

заданий и повторение лекций и семинаров. 

 

4. Литература Обязательная литература  

➢ Материалы лекций и семинаров. Список для чтения из «листочков». 
 

Дополнительная литература  

Выбор лектора для изучения теории: 

➢ Case K.E., Fair R.C., Oster S.E. - Principles of Economics (12e, 2017) 

➢ Бойко М. - Азы экономики (2015) 

3 

Фирма на рынке 

несовершенной 

конкуренции. Рынок 

труда как пример рынка 

факторов производства. 

См. источник 1 1 7 

4 

Распределение доходов в 

экономике. 

«Несостоятельность 

рынка (провалы рынка)» 

и государственное 

регулирование. + Резерв 

на то, что не успели 

пройти на прошлых 

лекциях / прорешать на 

прошлых семинарах / на 

вопросы. 

См. источник 1 1 7 

5 

Макроэкономические 

показатели. 

Экономический рост, 

экономические циклы. 

См. источник 1 1 7 

6 

Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Безработица. 

См. источник 1 1 7 

7 

Инфляция. Деньги. 

Банковская система. 

Кредитно-денежная 

(монетарная) политика. 

См. источник 1 1 7 

8 

Доходы и расходы 

государства. 

Государственный 

бюджет. Дефицит 

государственного 

бюджета и 

государственный долг. 

Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика. 

См. источник 1 1 7 

9 Открытая экономика. См. источник 1 1 7 

https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
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➢ Varian H.R - Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (9e, 2014) 

➢ Mankiw N.G. – Macroeconomics (9e, 2015) 

➢ Матвеева Т.Ю. – Макроэкономика. Учебник в 2-х частях. 

Стандартный список: 

➢ Смотреть основную и дополнительную литературу в источнике. 

 

Перед приобретением литературы настоятельно рекомендуется связаться с лектором: Сачек Ярослав, 

+79153676265 (вкл. WhatsApp), yar.sachek@gmail.com. 

https://www.hse.ru/data/2012/11/07/1249790086/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2013_11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://vk.com/yasachek

