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Цели обучения 

По проведению данного курса учащиеся 10 класса должны знать, что такое: 

 

Проблема выбора, ограниченность, производственные ресурсы, факторы производства, 

кривая производственных возможностей, основные экономические проблемы и вопросы. 

Рыночная экономическая система, частичная собственность, система ценообразования, 

кругооборот денег, товаров, ресурсов. 

Спрос. Виды спроса, ограничивающий эффект цен, эластичность спроса, предложение, 

виды предложения, равновесная цена, убывающая доходность, эффект «невидимой руки». 

Потребитель в экономике, использование законов, кредиты частным лицам, бюджет. 

Роль денег. Инфляция и её последствия. Роль Центрального банка. 

 

По проведению данного курса учащиеся 10 класса должны уметь: 

Моделирование экономических процессов и задач, включая постепенно уровни решений: 

цена, количество производства, маркетинг, инвестиции, научно-исследовательская работа. 

Составление и анализ графиков по полученным результатам. 

Моделирование экономических процессов и задач, включаяя все уровни решений сразу, 

учитывая влияние циклов деловой активности: спада, депрессии, подъема, бума в 

экономике, изучение терминологии тренинга на английском языке. 

 

Результаты обучения 

Знает понятие экономической науки. Имеет представление о направлениях деятельности 

JA.Знает и умеет классифицировать экономические ресурсы. Понимает проблему 

ограниченности ресурсов. Понимает принцип кругооборота эк. Ресурсов. Понимает 

взаимосвязь экономических процессов. Понимает отличие экономических ресурсов от 

свободных и потребительских благ. 

Знает понятие экономическая система»; Умеет подбирать примеры экономических 

систем. Знают и умеют объяснить понятие о спросе, факторы формирования величины 

спроса. Умеет строить график спроса. Понимает зависимость изменение предл. и 

смещение графика. Знает принцип смещения кривой предложения на графике. Знает 

формирование на рынке предложения; факторы формирования величины предложения.  

Знает, что такое рыночная цена, точка равновесия. Знать типы рыночных ситуаций: 

дефицит, затоваривание, равновесие; механизм формирования рыночного равновесия; 

рынок покупателей и продавцов.  

  



Понимает принципы спроса и предложения. Умеет решать задачи по теме. 

Понимает принцип формирования бюджета, сходства и различия личного и 

государственного бюджета. Знает основные статьи доходов и расходов семейного 

бюджета. 

Понимает условия выдачи кредитов, такие понятие как процентная ставка, плата за 

договор, стоимость кредита. Знает отличия дебетовой и кредитной карточки. 

Знает основные виды кредитов, понимает условия выдачи и степень ответственности при 

получении кредита. 

Знает и понимает основные принципы страхования. Знает виды сбережений, может 

проанализировать их надежность и ликвидность.Знаком с основными правами 

потребителя, знает куда можно обратиться для их защиты. 

 

Может применить на практике приобретенные знания по теме. 

Знает и понимает принципы потребителя в экономике. 

Знают что подразумевается под понятием деньги, их свойства. 

Знают о предоставляемых банковских услугах в Эстонии и за её пределами. 

Знают основные каналы инвестиций. Умеют самостоятельно рассчитывать вклад в 

накопительную систему. Понимают функции накопительной пенсии. 

Понимают и самостоятельно умеют рассчитывать депозитный мультипликатор. 

Знакомятся с ролью центрального банка. Понимают что такое норма резерва. 

Понимают что такое инфляция, её виды, каковы её последствия. 

Понимают значение повышения инфляции на покупательскую возможность населения. 

Знают свойства денег, какие услуги предлагают финансовые институты, роль 

Центрального банка, что такое инфляция и её последствия. 

Умеют анализировать в ходе просмотра фильма полученную информацию. 

Помнят и понимают пройденные темы курса. 

Содержание обучения 

Знакомство с программой JA Главные вопросы экономической жизни общества 

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Ограниченность 

ресурсов, альтернативные затраты, выбор, природные и эк. ресурсы 

Цикличность процессов экономики. Граница производственных возможностей. 

Понятие об экономических системах. Традиционная экономическая система. Рыночная 

система. Командная экономическая система 

Спрос. Виды спроса, ограничивающий эффект цен Эластичность спроса. График 

изменения спроса. Предложение. Закон и эластичность предложения. 



Равновесная цена, точка равновесия Формирование рыночных цен 

Потребители в экономике. Бюджет. Доходная часть бюджета. Расходная часть бюджета. 

Кредит. Виды дебетовой и кредитной карточки. Виды кредитов. Страхование. Виды 

страхования. Виды сбережений и инвестиций. Права потребителя. 

Экономическая игра TITAN.  

Используемые учебные пособия. 

1) Учебник «Прикладная экономика» – основная учебная литература (Эстония, “EJA” 

2009 год). 

2) Задачник «Прикладная экономика» – основная учебная литература (Эстония, “EJA” 

209 год). 

3) Журналы и газеты «Деловые ведомости» (Эстония, периодика) 

4) Экономическая статистика Эстонии (www.mineco.ee) 

5) Пособие по компьютерному курсу «Моделирование экономики и менеджмент» 

(Эстония, “EJA” 2005 год). 

6) Электронное издание Экономика и право, 9-11 кл. представляет собой элективный 

мультимедиа-курс 

 

http://www.mineco.ee/

