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Цели обучения 

Целью программы является совершенствование системы знаний в сфере экономики и 

предпринимательства. 

Результаты обучения 

1) объясняет и пользуется основными экономическими понятиями, знает принципы 

современной рыночной экономики;  

2) оценивает факторы производства и доходности, объясняет, каким образом рынок и цена 

влияют на производство и потребление, анализирует факторы спроса и предложения;  

3) ценит важность постоянной учебы и совершенствования знаний в любой профессии и 

при планировании собственной карьеры, развивает коммуникативные умения и 

управленческие умения, способен к сотрудничеству, уважает принципы деловой этики;  

4) знает законы о труде и умеет выбирать или находить работу, рассчитывать брутто- и 

нетто-зарплату и расходы работодателя на рабочую силу.  

5) знает, что деньги являются универсальным платежным средством, мерой стоимости и 

средством накопления, сравнивает соотношение выгоду кредитов с сопутствующими 

расходами и рисками.  

6) знает обязанности частного лица и предприятия перед государством, анализирует роль 

предприятия в рыночной экономике и объясняет различия между основными типами 

предприятий;  

7) объясняет понятия производительности, масштабной экономии и массового 

производства, знает об устойчивом использования современных технологий и ресурсов и 

влиянии его на производительность;  

8) оценивает тенденции развития и возможности эстонской экономики, знает цели 

международной экономики и ее глобальное значение.  

 

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/

