
8 книг и ресурсов для подготовки к олимпиадам по экономике 

 

Книги 

Матвеева Т. Ю., Никулина И. Н. Основы экономической теории. Учебник 

содержит необходимый материал для подготовки к олимпиадам по экономике. 

Емкое математизированное изложение с количественными примерами позволяет 

быстро сориентироваться в олимпиадных темах людям, обладающим базовым 

уровнем подготовки. Матвеева также является автором отдельного учебника по 

макроэкономике («Введение в макроэкономику», 2007), который отлично подходит 

олимпиадникам для углубления своих знаний в этой области. 

Акимов Д. В., Дичева О. В., Щукина Л. Б. Задания по экономике: От 

простых до олимпиадных. Задачник содержит тесты и упражнения разной 

степени сложности по всем темам школьной экономики. Сборник идеален для того, 

чтобы «набить руку» в решении задач и натренировать теоретическую базу, 

необходимую для участия в олимпиадах. Он незаменим при подготовке к 

муниципальному этапу Всероссийской олимпиады и полезен даже для тестовой 

части регионального. Решения к сборнику выпускаются отдельной книжкой. 

Бойко, М. Азы экономики. Учебник для начинающих, содержит большое 

количество примеров, помогает сформировать общие представления об 

экономической науке и понять, будет ли интересно заниматься этим предметом 

дальше. 

Пратусевич М. Я., Столбов К. М., Головин А. Н. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 класс. Для успешного выступления на 

олимпиадах по экономике необходимо хорошо владеть математическими 

инструментами: в частности, уметь решать задачи с параметром, понимать 

интегрирование и дифференцирование. Всю необходимую теорию и задачи для 

практики можно найти в этом учебнике. 

Ландсбург С. Экономист на диване. Эта научно-популярная книга является 

экскурсом в то, как простейшие экономические модели и интуиция служат ключом 

к пониманию различных явлений из повседневной жизни. Популярное изложение 

важных теоретических дебатов экономистов XX века и искрометные шуточные 

рассуждения (в духе того, почему не стоит подбирать упавший на землю доллар) 

сочетаются в этой книге. 

Сонин, К. И. Sonin.ru: Уроки экономики. Сборник эссе о важных научных 

результатах и иллюстрирующих их примерах является крайне полезным чтением 

как для начинающих, так и для продвинутых олимпиадников. В отличие от 

«Экономиста на диване» или «Фрикономики», книга покрывает более серьезные и 

продвинутые темы, такие как, например, аукционы, информация и рынки, или 

теория общественного выбора. Книга является отличной подготовкой к 

качественным задачам. 

Интернет-ресурсы 

«Экономика для школьников». Крупнейший ресурс по подготовке к 

олимпиадам по экономике. На нем собраны условия и решения олимпиад 

последних лет, авторские задачи, рекомендации по литературе и многое другое, что 

может упростить подготовку к олимпиадам в разы. 

Problems.ru. Сайт содержит огромную коллекцию олимпиадных заданий по 

математике. Необходимо для развития математического мышления, которое 

полезно на олимпиадах по экономике. 

http://iloveeconomics.ru/
http://problems.ru/

