
Расписание учебно-тренировочных занятий
для школьников по подготовке

к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году по Экономике

Для участия в учебно-тренировочных занятиях до 02 ноября 2021 года включительно
обучающимся  необходимо  заполнить  форму  заявки,  расположенную  по  ссылке:
https://forms.gle/yN8RTZsVsd1YzLAj9  

Заполняя форму, Вы автоматически даете согласие на обработку персональных
данных.

Участники учебно-тренировочных дистанционных занятий могут выбрать темы
для прослушивания за любой класс.  (Например: могут быть обучающиеся 10 и 11
классов,  которым необходимо  поглубже познакомиться  с  темами  за  7-9  класс.  И
наоборот. Преподаватели смогут порекомендовать своим ученикам, какое занятие
лучше выбрать.)

 

Расписание учебно-тренировочных дистанционных занятий для 7- 9 классов
(для упрощения входа можно с личной почты подать заявку на почту

преподавателя)
Дата Время

(включая
перерыв 10

мин)

Тема занятия Ссылка Преподаватель

03.11.
2021

13.45 – 15.45
 

Показатели работы
предприятий: издержки,

выручка, рентабельность,
оплата труда,

производительность труда.
 

платформа
GoogleMeet

https      ://  
meet.google.co
m/xrr-dnjr-wfd

Ерышова Вера
Евгеньевна,

ст. преподаватель
СУНЦ НГУ

eryshova  .  vera  @  gmail  .  com  
8 913 925 59 72

05.11.
2021

13.45 – 15.45
 

Банковские проценты,
кредиты, вклады.
Валютные курсы.

платформа
GoogleMeet

https      ://  
meet.google.co
m/xrr-dnjr-wfd

Ерышова Вера
Евгеньевна,

ст. преподаватель
СУНЦ НГУ

eryshova  .  vera  @  gmail  .  com  
8 913 925 59 72

10.11.
2021

15.45 – 17.45 Спрос, предложение,
рыночное равновесие.

платформа
GoogleMeet

https      ://  
meet.google.co
m/xrr-dnjr-wfd

Ерышова Вера
Евгеньевна,

ст. преподаватель
СУНЦ НГУ

eryshova  .  vera  @  gmail  .  com  
8 913 925 59 72
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13.11.
2021

15.45 – 17.45
 

Задачи на сухое вещество,
доли, проценты.

платформа
GoogleMeet

https      ://  
meet.google.co
m/xrr-dnjr-wfd

Ерышова Вера
Евгеньевна,

ст. преподаватель
СУНЦ НГУ

eryshova  .  vera  @  gmail  .  com  
8 913 925 59 72

17.11.
2021

15.45 – 17.45
 

Альтернативные издержки.
Кривая Лоренца.

платформа
GoogleMeet

https      ://  
meet.google.co
m/xrr-dnjr-wfd

Ерышова Вера
Евгеньевна,

ст. преподаватель
СУНЦ НГУ

eryshova  .  vera  @  gmail  .  com  
8 913 925 59 72

Расписание учебно-тренировочных дистанционных занятий
 для 10 – 11 классов  

02.11.
2021

15.00 – 16.30  КПВ (кривая
производственных

возможностей)

платформа
GoogleMeet

https  ://  
meet.google.co
m/oeg-zjtz-jhc

Лобанова Марина
Леонидовна,

учитель экономики МАОУ
ОЦ «Горностай» 
   lml  20@  yandex  .  ru  
8 913 957 57 10

04.11.
2021

15.00 – 16.30   Спрос и предложение. 
Налоги и дотации 

платформа
GoogleMeet

https  ://  
meet  .  google  .  co  

m  /  hgq  -  moze  -  atb  

Лобанова Марина
Леонидовна,

учитель экономики МАОУ
ОЦ «Горностай» 
   lml  20@  yandex  .  ru  
8 913 957 57 10

08.11.
2021

16.00 – 17.30   Рынок чистой
конкуренции в

краткосрочном и
долгосрочном периодах

платформа
GoogleMeet

https  ://  
meet  .  google  .  co  
m  /  euf  -  vbjb  -  csv  

Лобанова Марина
Леонидовна,

учитель экономики МАОУ
ОЦ «Горностай» 
   lml  20@  yandex  .  ru  
8 913 957 57 10

11.11.
2021

16.00 – 17.30   Рынок монополии

 

платформа
GoogleMeet

https  ://  
meet.google.co
m/kmy-vwbc-

oym

 Лобанова Марина
Леонидовна,

учитель экономики МАОУ
ОЦ «Горностай» 
   lml  20@  yandex  .  ru  
8 913 957 57 10

15.11.
2021

16.00 – 17.30  Рынок монополии
Монопольная власть

 

платформа
GoogleMeet

https  ://  
meet.google.co
m/jmb-bsyp-fgj 

Лобанова Марина
Леонидовна,

учитель экономики МАОУ
ОЦ «Горностай» 
   lml  20@  yandex  .  ru  
8 913 957 57 10
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