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Содержательно-функциональная  модель  формирования  финансовой  

грамотности  школьников 
 

Схема  1.   

 

 

 

 

1. Систематические  курсы для разных  учебных  профилей  9-11  класс  (Формируют  

целостное  представление о  финансовой  грамотности  в  школьников  9-11  классов).   

2. Программы внеурочной деятельности, предпрофильной подготовки и 

дополнительного образования (выполняют пропедевтическую роль, а также  

дополняют  и  расширяют  содержание  систематических  курсов). 

3. Деятельность  экономического  клуба  «ЭКОНОМИКС»  (мотивирует  школьников  

на  освоение  финансовой  грамотности,  дает  возможности  для  проявления  

учебной  и  внеучебной  активности  школьников). 

4. Работа педагогического коллектива с родителями  (создает  условия  для  

привлечения  внимания  родителей  к  вопросам  финансовой  грамотности    и  

позволяет  повысить  их  соответствующую  компетентность).   

5. Внеурочная работа: деловые  игры, учебные фирмы, мастер-классы, неделя    

экономики для  младших классов  –  формируют  устойчивый  интерес  к  проблемам  

финансовой  грамотности,  в  неформализованной ситуации позволяет  выявить  

познавательные  возможности  школьников,  их приоритеты  и  готовности  к  разным  

видам  финансовой  деятельности. 
 

  



Программы  9-11  класс 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧИТЕЛЯ 

1. Экономика  (профильный  уровень),  10  класс     

Пояснительная  записка 

 Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы:  

ЭКОНОМИКА:  Углубленный  уровень,  136  ч.  Автор  программы  –  Лавренева  Е.Б.  Сборник  

примерных  программ:  обществознание,  экономика,  право  (на  основе  ФГОС  второго  

поколения)  10-11  классы.  –  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2013  –  208..  Учебник,  соответствующий  

учебной  программе  и  включённый  в  федеральном  перечне  учебников,  рекомендованных  

Министерством  образования  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  

общеобразовательных  учреждениях  на  2012/2013  учебный  год.    Экономика.  Основы  

экономической  теории.  Учебник  для  10-11  классов  общеобразовательных  учреждений.  

Профильный  уровень  образования.  С.И.  Иванов  –  12-е  изд.  В  2-х  книгах  М.:  ВИТА-

ПРЕСС,  2008 

Программа  общеобразовательного  предмета  «Экономика.  Углубленный  уровень»  

строится  на  основе  требований  к  результатам  освоения  образовательной  программы,  

заложенных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  среднего  

(полного)  общего  образования  (10-11  классы)  2012. 

Общеобразовательный  предмет  «Экономика»  является  одним  из  базовых  предметов  

образовательной  области  «Общественные  науки»  наряду  с  обществознанием,  правом,  

историей,  географией.  В  курсе  экономики  учащимися  изучаются  базовые  понятия  

экономической  теории  и  некоторых  прикладных  дисциплин  (предпринимательство,  

менеджмент,  маркетинг). 

Цель  предмета  –  сформировать  целостную  социально-экономическую  картину  мира  

у  учащихся  10-11  классов,  научить  их  относиться  к  экономической  действительности  

применяя  методы  исследования  и  прогнозирвания. 

Поэтому  в  ходе  изучения  предмета  посредством  совместной  деятельности  учеников  

и  учителя  осуществляется  решение  исследовательских  задач.  В  ходе  решения  таких  задач  

учащиеся  осваивают  методы  научного  познания  и  получают  опыт  самостоятельной  

исследовательской  деятельности  в  области  экономики.  Вместе  с  тем  для  понимания  



сущности  современного  экономического  знания  необходимо  изучить  появление  этого  

знания  в  генезисе.  Поэтому  на  углубленном  уровне  изучения  экономики  учащиеся  

исследуют  основные  этапы  формирования  экономической  мысли. 

Одной  из  важнейших  целей  современного  образования  является  освоение  

учащимися  культуры  проектной  деятельности,  которая  предполагает  формулирование  

целей  и  способов  их  достижения,  планирование  подготовительного  и  практического  

этапов  проекта,  реализацию  проекта.  Учиться  проектированию  на  уроках  экономики  

можно  в  форме  экономических  игр  как  в  рамках  самого  урока,  так  и  вне  его. 

Вместе  с  тем  важно  проводить  параллель  между  экономикой  и  другими  

предметами  области  «Общественные  науки»,  в  первую  очередь  обществознанием  

(философией,  политологией,  социологией,  психологией,  культурологией),  а  так  же  

экономической  географией  и  историей.  Необходимо  не  просто  знать  экономическую  

теорию,  но  и  уметь  понимать  сущность  экономических  явлений  и  процессов,  объяснять  

их  историческое  развитие  и  географическую  детерминацию.  Поэтому  на  уроках  

экономики  должны  устанавливаться  межпредметные  связи,  позволяющие  ученикам  

сформировать  целостное  представление  и  понимание  общества  и  экономической  сферы,  

развивающихся  во  времени  и  пространстве. 

Методологической  основой  данной  программы  является  системно  -  деятельностный  

подход  (что  указано  во  ФГОС).  Это  означает,  что  особым  образом  структурировано  

содержание  курса:  оно  имеет  как  предметный,  так  и  метапредметный  компонент.  Этому  

содержанию  соответствует  технология  обучения,  включающая  разные  формы  уроков:  

урок-планирование,  проблемную  лекцию,  практикум,  семинар,  урок  контроля.  Методика  

обучения  имеет  критериальный  характер,  что  позволяет  учителю  и  ученикам  знать,  что  

именно  (какие  знания  и  умения)  оценивается  и  как  именно  (по  каким  критериям). 

 

Цели  образовательной  деятельности  на  уроках  экономики 

Формирование: 

 мировоззрение,  соответствующего  современному  уровню  экономического  знания,  

включающего  знания  истории  экономической  мысли,  современной  экономической  

теории  и  прикладных  экономических  наук; 

 субъективной  позиции  учащегося  (самоопределение  и  самореализация  в  сфере  

экономических  отношений); 

 гражданской  позиции  ученика  как  активного  и  ответственного  члена  российского  

общества,  осознающего  свои  экономические  права  и  обязанности,  уважающего  свою  и  

чужую  собственность. 

Освоение: 

 умения  принимать  рациональные  решения    в  ситуациях  экономического  выбора  (в  

качестве  потребителя,  производителя,  покупателя,  продавца,  заёмщика,  акционера,  

налогоплательщика)  в  условиях  относительной  ограниченности  доступных  ресурсов; 

 умение  разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономического  и  

междисциплинарного  характера,  в  том  числе  исследовательские  проекты; 

 базовых  методов  научного  познания,  используемых  в  экономике; 

 умение  понимать  и  раскрывать  смысл  суждений  и  высказываний  авторов  культурных  

текстов  и  приводить  аргументы  в  подтверждение  собственной  позиции; 

 умение  осуществлять  рефлексию  собственной    учебной  и  практической  деятельности. 

Овладение: 

 базовыми  экономическими  понятиями:  рациональный  выбор,  экономическая  система,  

собственность,  фирма,  домашнее  хозяйство,  рынок,  финансы,  налоги,  банки,  деньги,  

государственная  экономическая  политика,  мировое  хозяйство,  глобализация,  

интеграция; 

 знаниями  специфики  развития  экономической  сферы  жизни  современного  российского  

общества,  экономических  институтов. 



Место  учебного  предмета  в  учебном  плане  определяется  школой.  Курс  рассчитан  на  136  

часов.  Предмет  может  изучаться  по  2  ч  в  неделю  в  10  и  11  классах  или  по  4  ч  в  

неделю  в  течение  10  или  11  класса. 

Результаты  освоения  учебного  предмета  «Экономика» 
Личностные   

1. Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

экономического  знания,  включающего  знания  истории  экономической  мысли,  

современной  экономической  теории  и  прикладных  экономических  наук. 

2. Сформированность  субъективной  позиции  учащегося  (самоопределение  и  

самореализация  в  сфере  экономических  отношений),  а  также  умения  оценивать  и  

аргументировать  собственную  точку  зрения  по  экономическим  проблемам. 

3. Сформированность  гражданской  позиции  ученика  как  активного  и  ответственного  

члена  российского  общества,  осознающего  свои  экономические  права  и  обязанности,  

уважающего  свою  и  чужую  собственность 

Метапредметные 

1. Владение  умения  принимать  рациональные  решения    в  ситуациях  экономического  

выбора  (в  качестве  потребителя,  производителя,  покупателя,  продавца,  заёмщика,  

акционера,  налогоплательщика)  в  условиях  относительной  ограниченности  доступных  

ресурсов; 

2. Владение  умением  умение  разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономического  и  

междисциплинарного  характера,  в  том  числе  исследовательские  проекты;   

3. Владение  базовыми  методами  научного  познания,  используемыми  в  экономике,  

включая  умения: 

 осуществлять  поиск  актуальной  экономической  информации  в  различных  

источниках  (оригинальные  тексты,  нормативные  акты,  интернет-ресурсы,  научная  и  

учебная  литература); 

 делать  анализ,  синтез,  обобщение,  классификацию,  систематизацию  экономических  

явлений  и  процессов; 

 выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  связи  между  

экономическими  явлениями  и  процессами; 

 прогнозировать  развитие  экономических  процессов. 

4. Владение  умением  понимать  и  раскрывать  смысл  суждений  и  высказываний  авторов  

культурных  текстов  и  приводить  аргументы  в  подтверждение  собственной  позиции; 

5. Владение  умением  осуществлять  рефлексию  собственной    учебной  и  практической  

деятельности. 

 

 

Предметные: 

1. Сформированность  социально-экономической  картины  мира  (владение  базовыми  

экономическими  понятиями:  рациональный  выбор,  экономическая  система,  

собственность,  фирма,  домашнее  хозяйство,  рынок,  финансы,  налоги,  банки,  деньги,  

государственная  экономическая  политика,  мировое  хозяйство,  глобализация,  

интеграция); 

2. Владение  знаниями  специфики  развития  экономической  сферы  жизни  современного  

российского  общества,  экономических  институтов. 

3. Владение  знаниями  устройства  экономических  институтов  в  современной  российской  

практике:  рынка  товаров  и  услуг,  рынка  труда,  рынка  земли,  банковской  и  налоговой  

систем. 

 

Одним  из  важнейших  результатов  освоения  образовательной  программы  является  

успешное  выполнение  единого  государственного  экзамена  по  обществознанию,  



включающего  все  три  типа  заданий  (А,  В,  С)  в  части  вопросов,  касающихся  

экономических  знаний. 
 

 

 

 

 

 

 

Тематический    план    учебного    курса 

Экономика  (профильный  уровень)  –  10  класс 
 

полугодие Наименование  

разделов  и  

тем 

Всего  

часов 

Практическая  часть  (общее  количество  часов) 

Практические    

работы  (тема) 

Контрольные  и  

диагностически

е  материалы  

(тема) 

Количество  часов 

I  полугодие Тема  1Введение  

в  экономику   

12 Современные  

методы  

исследований   

в  экономике 

 1 

 Контрольная  

работа  

«Экономическая  

наука» 

2 

Тема  2.  

Экономические  

системы   

10 Традиционная  

экономическая  

система 

 1 

Рыночная  

экономическая  

система 

 1 

Централизованная  

экономическая  

система 

 1 

 Контрольная  

работа  «Типы  

экономических  

систем» 

2 

Тема  3.  Рынок   12 Рыночное  

равновесие 

 1 

Анализ  спроса  и  

предложения  с  

точки  зрения  

эластичности 

 1 

Презентация  

исследования  

«Анализ  рынка» 

 1 

 Контрольная  

работа  «Спрос.  

Предложение.  

Рыночное  

равновесие» 

2 

  II  

полугодие 

Тема  4.  

Экономика  

фирмы.  

Предпринимате

льство   

14 Организация  

предприятия 

 1 

Маркетинговое  

исследование  и  его  

интерпретация 

 1 



Экономическая  игра  

«Бизнес» 

 2 

 Контрольная  

работа  «Фирма.  

Предпринимател

ьство»   

2 

Тема  5.  Типы  

рыночных  

структур   

10 Виды  

несовершенной  

конкуренции 

 2 

 Контрольная  

работа  «Типы  

рыночных  

структур» 

2 

Тема  6.  Рынки  

факторов  

производства 

8 Рынок  земли  и  

капитала 

 2 

 Контрольная  

работа  «Рынки  

факторов  

производства» 

2 

Итоговый  

контроль  за  10  

класс  в  форме  

игры 

2    

 Итого   68   16 
 

 

 

 

 

 



Календарно  –  тематическое  планирование  курса.  10  класс  68  часов 

 

№п/п Дата Наименование  разделов  

и  тем 

Тип  урока Элементы  предметного  

содержания 

Планируемый  результат 

(Личностный,  метапредметный  

и  предметный) 

Контроль Д/З 

Раздел  I.    Введение  в  экономику.   

Цель:  Понимать  смысл  важнейших  экономических  категорий  с  позиций,  которых  осуществляется  дальнейший  анализ  большинства  

экономических  проблем.  Формировать  и  развивать  способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно-смысловой,  

информационно-технологической  компетенции 

1-2  Понятие  «хозяйство».  

Этапы  развития   

хозяйства. 

Постановка,     

планирование  и   

задачи  хозяйства. 

Лекция Понятие  «экономика»  в  

буквальном  и  широком  смысле.  

Экономическая  наука.  

Потребности.  Субъективный  

характер  потребностей.  

Факторы,  влияющие  на  

формирование  потребностей.  

Блага  и  услуги.  Редкость  

(ограниченность)  благ.  

Свободные  (неэкономические)  и  

экономические  блага.  Выбор  и  

альтернативная  стоимость.  

Процесс  принятия  решения 

Знать:  различия  между  макро  

и  микроэкономикой,  

позитивной  и  нормативной  

экономикой,  основные  методы  

исследования.  Основные  

потребности  и  их  

классификацию.  В  чем  суть  

проблемы  ограниченности  

ресурсов  и  ее  относительный  

характер.  Уметь:  

формулировать  предмет  

экономической  науки,  

приводить  примеры  понятий  

микро  и  макроэкономики,  

нормативной  и  позитивной  

экономики.  Анализировать  

данную  информацию Г
р
у
п

п
о
в
о
й

, 
 и

н
д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

  
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

 

3  Понятие  экономики.  

Этапы  развития  

экономической  науки.  

Экономические  учения  

XVIII-XIX  вв. 

Лекция     Экономическая  мысль  Древней  

Азии 

Экономическая  мысль  Древней  

Греции 

Экономическая  мысль  Древнего  

Рима 

Экономическая  мысль  раннего  

Феодализма  в  Западной  Европе. 

Знать:  Историю  экономики  и  

экономических  учений  

развития  общественного  

производства,  а  также  

исторического  процесса  

возникновения,  развития,  

борьбы  и  смены  

экономических  концепций  на  

определенных  этапах  развития  

человечества.   

 Г
р
у
п

п
о
в
о
й

, 
 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
  
 

к
о
н
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о
л
ь
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4  Семинар 

5  Экономические  учения  

XX 

Семинар Экономические  учения  20  века  



6  Современные  методы  

исследований  в  

экономике 

Практикум  

7-8  Поведение  потребителя.  

Факторы  производства. 

КБ,  

лекция-

практикум 

Производство.  Факторы  

производства.  

Производительность  факторов  

производства.  Способы  

увеличения  производительности.  

Последствия  роста  

производительности  факторов.  

Возрастающая  и  убывающая  

отдача.  Закон  убывающей  

отдачи.  Разделение  труда.  

Специализация. 

Знать  основные  

классификацию  факторов  

производства,  виды  доходов,  

переменные,  номинальные  и  

реальные  величины.  Три  

проблемы  экономики:  что  

производить?  Как  

производить?  И  для  кого  

производить?  Уметь  выделять  

ресурсы,  которые  относятся  к  

факторам  производства.  

Анализировать  и  обрабатывать  

практическую  информацию 

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

  
и

  
 

и
н

д
и

в
и

д
у
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ьн
ы

й
  
 

Т
ес

ти
р
о
в
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и
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9-10  Презентация  

исследования  

«Формирование  и  

трансформация  

экономического  знания» 

Семинар  

11-12  Контрольная  работа  

«Экономическая  наука» 

Урок   

контроля,  

оценки  и  

коррекции  

знаний 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
е 

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

 

Раздел  2.    Экономические  системы   

Цель:  Проанализировать  основные  виды  экономических  систем,  обосновав  преимущества  смешанной  экономики.  Формировать  и  

развивать  способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  информационно  -  технологической  

компетенции 

13-14  Виды  собственности.  

Понятие  собственности 

Лекция Экономическая  система.  Черты  

административно-плановой  

системы  и  рыночной  экономики. 

Частная  собственность.  Функции  

рынка.  Конкуренция.  Домашнее  

хозяйство.  Фирма.  Обмен  и  

рынок. 

Доходы  и  расходы  

домохозяйств,  фирм  

государственного  сектора. 

Знать:  Понятие  

государственная  собственность  

на  экономические  ресурсы.  

Особенности  планирование  

экономики.  Какое  влияние  

оказал  кризис  на  крушение  

административно-плановой  

системы  Положительные    

отрицательные  внешние  

эффекты,  регулирование  их  

государством.  Уметь:  выделять  И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 

 
и
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15-16  Типы  экономической  

системы.  Традиционная  

экономическая  система 

Лекция  -  

практикум 

 

17-18  Рыночная  

экономическая  система.  

Централизованная  

экономическая  система 

Практикум   



19-20  Смешанная  

экономическая  система.  

Презентация  

исследования  «Наиболее  

эффективная  модель  

экономической  системы 

Семинар конституирующие  признаки  

каждой  экономической  

системы  и  на  их  основе  

анализировать  экономические  

системы.  Выделять  слабые  и  

сильные  стороны  

административно  –  плановой  

системы,  рыночной  экономики. 

Знать:  Понятийный  аппарат  по  

данной  теме.  Функции  рынка.  

Роль  частной  собственности  в  

жизни  общества,  отличия  

индикативного  планирования  

от  директивного,  роль  цены  в  

развитии  рыночной  экономики  

Уметь:  Объяснять  функции  

рынка.  Выделять  главные  

субъекты  рынка  и  понимать  

механизм  взаимосвязи  между  

ними.  Использовать  для  

поиска  информации  

мультимедийную  

энциклопедию  Знать:  

Понятийный  аппарат  по  

данной  теме.  Функции  рынка.  

Уметь:  анализировать  схему  

кругооборота  товаров,  услуг  и  

доходов  в  условиях  

государственного  

вмешательства  в  отношения  

фирм  и  домашнего  хозяйства,  

аргументировано  объяснять  

пределы  вмешательства  

государства  в  экономику И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
  
и

  
гр

у
п

п
о
в
о
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21-22  Контрольная  работа  

«Типы  экономических  

систем» 

Урок   

контроля 

 осознанное  и  произвольное  

построение  речевого  

высказывания  в  устной  и  

письменной  форме; 

-  выбор  наиболее  

эффективных  способов  

решения  задач  в  зависимости  

от  конкретных  условий И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
е 

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

 

Раздел  3.  Рынок   

Цель:  Рассмотреть  взаимодействие  явлений  существующих  на  рынке  товаров  и  услуг.  Учить  пользоваться  графическими  методами  

экономического  исследования.  Формировать  и  развивать  способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно-смысловой,  

информационно-технологической  компетенции 

23-24  Спрос.  Закон  спроса.   

Детерминанты  спроса 

Лекция Спрос,  величина,  закон,  кривая  

спроса,  ценовой  барьер,  эффект  

дохода  и  замещения,  принцип  

убывания  предельной  

полезности,  эффект  Гиффена,  

Веблена  «толпы»,  факторы  

влияющие  на  спрос,  

предложение,  величина  и  закон  

предложения,  кривая  

предложения,  факторы,  

влияющие  на  предложение.  

Индивидуальный  и  рыночный  

спрос.  Рыночное  равновесие,  

равновесная  цена,  точка  

равновесия,  условия  

совершенной  конкуренции,  

уравновешивающая  функция  

цены.  Изменение  спроса,  

предложения,  одновременное  

изменение,  «потолок»  цены,  

товарный  дефицит,  минимальная  

цена,  излишек  товара  Ценовая  

эластичность  спроса,  

эластичный,  неэластичный  

Знать:  различия  между  

понятиями  «спрос»  и  

«величина  спроса»;  

предложение  и  «величина  

предложения»,  нормальными  и  

низшими  товарами,  товары  –  

субституты  и  комплименты,  

различия  их.  Уметь:  различать  

и  отделять  факторы,  

воздействующие  на  спрос  и  

величину  спроса,  на  

предложение  и  величину  

предложения  определять  

направления  смещения  кривой  

спроса  и  предложения,  

приводить  примеры  

нормальных  и  низших  товаров.  

Обосновывать  закон  спроса,  

объясняя  действие  эффектов  

дохода,  замещения,  принципа  

падения  предельной  

полезности,  обосновывать  

действие  закона  предложения,  

понимать,  как  определяются  

И
н

д
и

в
и

д
у
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ы

й
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25-26  Предложение.  Закон  

предложения.  

Детерминанты  

предложения 

Лекция 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы

й
 

 
и
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27-28  Рыночное  равновесие.  

Дефицит  и  избыток  на  

рынке 

Практикум  

-  семинар 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы

й
. 
  

 

29-30  Эластичность  спроса  и  

предложения.  Анализ  

спроса  и  предложения  с  

точки  зрения  

эластичности 

Практикум  

-  семинар 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь
н

ы
й

  
и

  

гр
у
п
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в
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31-32  Презентация  

исследования  «Анализ  

рынка» 

Практикум   спрос,  единичная  эластичность,  

совершенно  эластичный  и  

неэластичный  спрос,  измерение  

эластичности  по  цене,  

коэффициент  эластичности.  

Эластичность  спроса  по  доходу.  

Перекрестная  эластичность.  

Ценовая  эластичность  

предложения  и  факторы,  

влияющие  на  нее,  эластичность  

в  долгосрочном,  среднесрочном,  

краткосрочном  периоде,  

факторы,  объясняющие  

различную  степень  эластичности  

предложения. 

границы  расширения  

производства  различать  и  

отделять  факторы,  

воздействующие  на  спрос  и  

величину  спроса,  на  

предложение  и  величину  

предложения  определять  

направления  смещения  кривой  

спроса  и  предложения,  

приводить  примеры  

нормальных  и  низших  товаров 

Знать:  механизм  

осуществления  

уравновешивающей  функции  

цены.  Механизм  установления  

взаимосвязи  между  

различными  рынками,  почему  

рыночное  равновесие  

недолговечно.  Причины,  

приводящие  к  нарушению  

рыночного  равновесия  и  

возникновению  дефицита  и  

избытка.  Последствия  

возникновения  дефицита  и  

избытка.  Уметь:  объяснять,  как  

в  результате  взаимодействия  

спроса  и  предложения  

устанавливается  рыночное  

равновесие.  Рассчитывать  

величину  избытка  и  дефицита  

аналитически  и  графически.  

Решать  задачи,  анализировать  

полученные  данные.  

Прогнозировать  действия  

государства,  связанные  с  

возникновением  дефицита  и  

избытка.  Знать:  что  такое  

эластичный,  неэластичный  

спрос,  единичная  эластичность,  

совершенно  эластичный  и  

неэластичный  спрос,  
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33-34  Контрольная  работа  

«Спрос  и  предложение.  

Рыночное  равновесие»   

Урок  

обобщения  

и  

систематиз

ации  

знаний 

 осознанное  и  произвольное  

построение  речевого  

высказывания  в  устной  и  

письменной  форме; 

-  выбор  наиболее  

эффективных  способов  

решения  задач  в  зависимости  

от  конкретных  условий 

Индивид

уальное  

тестирова

ние 

 

Раздел  4.  Экономика  фирмы.    Предпринимательство   

Цель:  Познакомить  с  понятием  предпринимательство  и  бизнес.  Производство  прибыли  как  основная  цель  предпринимательства.  

Формировать  и  развивать  способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  информационно  -  

технологической  компетенции 

35-36  Фирма  как  

коммерческая  

организация.  

Экономическая  

составляющая  в  

деятельности  фирмы 

Лекция   ИП.  Холдинг.  Номинал  акции.  

Дивиденд.  Контрольный  пакет  

акций.  Предпринимательские  

сети.  Совет  директоров.  

Менеджмент.  Управление,  

планирование,  мотивация  и  

контроль.  Маркетинг.  

Продвижение.  Реклама.  

Сервисное  обслуживание.  

Фирма,  типы  фирм,  модель  

функционирования  фирмы  

Группы  фирм,  типы  

хозяйственных  товариществ  и  

обществ,  ООО,  ОДО,  АО,  акция  

(обыкновенная,  

привилегированная)  открытые  и  

закрытые  общества,  облигации,  

производственный  КООП,  

унитарное  предприятие 

Знать:  ключевые  термины  и  

определения  параграфа.  Цели  

предпринимательства.    Уметь:  

кратко  излагать  свои  мысли  

устно  и  письменно.  Работать  с  

раздаточным  материалом:  

анализировать  табличные  и  

графические  данные.  

Осуществлять  выбор  наиболее  

эффективных  способов  

решения  задач  в  зависимости  

от  конкретных  условий.  Знать:  

ключевые  термины  и  

определения  параграфа.  

Основные  требования  к  

личности  менеджера.  

Организацию  процесса  

создания  структуры  

предприятия  и  её  задачи.  

Уметь:  кратко  излагать  свои  

мысли  устно  и  письменно.  

Работать  с  раздаточным  

материалом:  анализировать  

табличные  и  графические  

данные.  Осуществлять  

Индивид

уальный  

контроль. 

 

37-38  Малый,  средний  и  

крупный  бизнес:  

преимущества  и  

недостатки 

Семинар Группово

й 

 

39-40  Формы  организации  

предпринимательства.  

Виды  объединений  

бизнеса 

Лекция-

семинар 

Индивид

уальный  

и  

группово

й 

 

41-42  Менеджмент  и  его  

функции.  Организация  

предприятия 

Лекция  –  

практикум 

Индивид

уальный  

и  

группово

й 

 

43-44  Маркетинг.  

Маркетинговое  

исследование 

Практикум Индивид

уальный  

и  

группово

й 

 



45-46  Экономическая  игра  

«Бизнес» 

Игра   маркетинговые  исследования  и  

проводить  сегментацию  рынка. 

  

47-48  Контрольная  работа  

«Фирма.  

Предпринимательство» 

Урок  

обобщения  

и  

систематиз

ации  

знаний 

 осознанное  и  произвольное  

построение  речевого  

высказывания  в  устной  и  

письменной  форме; 

-  выбор  наиболее  

эффективных  способов  

решения  задач  в  зависимости  

от  конкретных  условий 

Индивид

уальное  

тестирова

ние 

 

Раздел  5.  Типы  рыночной  структуры.   
Цель:  Рассмотреть  различные  варианты  поведения  фирмы  в  зависимости  от  того,  в  рамках  какой  рыночной  структуры  (модели  рынка)  

она  действует.  Формировать  и  развивать  способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  

информационно  -  технологической  компетенции 

49-50  Понятие  «тип  рыночной  

структуры».  

Совершенная  

конкуренция 

Лекция Типы  рыночных  структур.  

Конкуренция.  Сущность  

монополии,  кривая  спроса  

монополиста,  ценовая  

дискриминация,  экономические  

последствия,  антимонопольная  

политика  государства.  

Олигополия,  олигополистическая  

взаимозависимость,  картель,  

лидерство  в  ценах,  неценовая  

конкуренция,  монополистическая  

конкуренция 

Знать:  критерии  различия  

рыночных  структур,  

сложившихся  в  различных  

отраслях  экономики.  Понятия:  

общий,  средний,  предельный  

доход  фирмы,  равновесное  

состояние  фирмы.  Уметь:  

анализировать  комплекс  

характерных  признаков,  

отражающих  условия  

образования  той  или  иной  

рыночной  структуры.  Освоить  

типичные  экономические  роли  

через  участие  в  

моделирующих  ситуациях  

реальной  жизни.  Объяснять,  

почему  в  условиях  

совершенной  конкуренции  

соблюдается  равенство  Р=  

АР=МР.  Анализировать  

графики,  характеризующие  

уровни  ТР,  ТС  и  П;  различать  

равновесное  положение  фирмы  

Индивид

уальный  

контроль. 

 

51-52  Монополистическая  

конкуренция.  

Олигополия 

Практикум   Группово

й,  

индивиду

альный  

контроль. 

 

53-54  Монополия  и  её  виды Семинар Группово

й,  

индивиду

альный  

контроль 

 



и  равновесное  положение  

отрасли  в  краткосрочном  и  

долгосрочном  периоде. 

55-56  Решение  задач  

«Оптимальный  выпуск  

продукции» 

Практикум  Знать:  ключевые  термины  и  

определения  параграфа.  Уметь:  

кратко  излагать  свои  мысли  

устно  и  письменно.  Работать  с  

раздаточным  материалом:  

анализировать  табличные  и  

графические  данные.  

Осуществлять  выбор  наиболее  

эффективных  способов  

решения  задач  в  зависимости  

от  конкретных  условий 

Индивид

уальный  

контроль. 

 

57-58  Контрольная  работа  

«Конкуренция» 

Урок  

обобщения  

и  

систематиз

ации  

знаний 

 Рефлексия  способов  и  условий  

действия,  контроль  и  оценка  

процесса  и  результата  

деятельности 

Индивид

уальный  

контроль. 

 

Раздел  6.    Рынки  факторов  производства.   

Цель:  Рассмотрев  рынки  ресурсов,  уяснить  природу  доходов  домашних  хозяйств  и  в  рыночной  экономике  и  понять  механизмы,  

определяющие  их  уровень.  Формировать  и  развивать  способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  

информационно  -  технологической  компетенции 

59-60  Особенности  рынков  

факторов  производства.  

Рынок  труда 

Лекция Заработная  плата,  прибыль,  

рента,  процент,  прокатная  

оценка,  производный  спрос 

Основные  черты  рынка  труда,  

кривая  спроса  на  труд,  

стоимость  предельного  продукта  

труда,  денежное  выражение  

предельного  продукта  труда,  

дифференциация  размеров  

ставок  заработной  платы,  

государственное  регулирование  

минимума  заработной  платы 

Знать:  своеобразие  рынка  

ресурсов  как  рынка  услуг  

факторов  производства.  Какие  

виды  доходов  связаны  с  

владением  определенными  

факторами  производства.  

Уметь:  доказывать,  что  спрос  

на  ресурсы  имеет  производный  

характер.  Оценивать  

происходящие  события  и  

поведение  людей  с  

экономической  точки  зрения. 

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 

 



61-62  Рынок  земли.  Рынок  

капитала 

Лекция Экономическая,  земельная  рента,  

чистая  экономическая  рента 

Реальный,  оборотный,  

человеческий,  денежный  

капитал,  процент,  номинальная  

и  реальная  процентная  ставка 

Знать:  чем  определяется  спрос  

на  труд,  факторы,  

определяющие  

дифференциацию  заработной  

платы  работников.  Различия  

рыночного  спроса  на  труд  и  

спроса  на  труд  со  стороны  

отдельной  фирмы.  Уметь:  

рассчитывать  денежное  

вознаграждение  предельного  

продукта  труда.  

Характеризовать  рынок  труда  

и  его  особенности  в  России,  

различать  кривые  рыночного  и  

индивидуального  предложения  

труда.  Осуществлять  

самостоятельный  поиск,  

анализ,  используя  

экономическую  информацию. 

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 

 



63-64  Особенности  

человеческого  капитала 

Практикум   Знать:  земля  искусственно  

невоспроизводимый  

ограниченный  экономический  

ресурс.  Уметь:  объяснять,  

почему  предложение  

земельных  участков  для  

пользования,  пригодных  с  

точки  зрения  плодородия  и  

местоположения,  неэластично  

по  цене.  Различать  

экономическую  ренту  и  

земельную  ренту  как  частный  

случай  экономической  ренты  

при  неэластичном  по  цене  

предложении  ресурса.  

Использовать  полученную  

информацию  и  знания  для  

решения  типичных  

экономических  задач. 

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 

 

65-66  Контрольная  работа  

«Рынки  факторов  

производства» 

КБ Знать:  отличия  основного  и  

оборотного  капитала,  понятие  

«человеческий  капитал».  

Факторы,  определяющие  

величину  номинальной    и  

реальной  процентной  ставки.  

Уметь:  различать  реальный  и  

денежный  капитал,  процент  и  

ставку  процента,  номинальную  

и  реальную  процентную  

ставку.  применять  полученные  

знания  для  определения  

экономически  рационального  

поведения  в  конкретных  

ситуациях. 

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 

 

67-68  Итоговый  контроль  за  

10  класс  в  форме  игры 

Урок   

контроля,  

оценки  и  

 Осознанное  и  произвольное  

построение  речевого  

высказывания  в  устной  и  

Тестиров

ание. 

 



коррекции  

знаний. 

письменной  форме; 

-  выбор  наиболее  

эффективных  способов  

решения  задач  в  зависимости  

от  конкретных  условий 

ИТОГО:  68  

ч 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно  –  методический  комплект 

 

 
 

 

 

 

  

Учебные    пособия  

для  ученика 

1.  Учебник  «Экономика.  Основы  экономической  теории»  под  

редакцией  доктора  экономических  наук,  профессора  С.  И.  Иванова  

в  2-х  книгах,  издательство  Вита-пресс,  М.  2008  год 

2.  Практикум  по  основам  экономической  теории,  под  редакцией  

доктора  экономических  наук,  профессора  С.  И.  Иванова  в  2-х  

книгах,  издательство  Вита-пресс,  М.  2007  г. 

Дополнительные   

пособия   

для  ученика 

1.  Уроки  экономики  в  школе.  -  М.:  Вита-Пресс,  любой  год  

издания,  Савицкая  Е.В.,    Серегина  С.Ф.     

Дополнительная  

литература 

 

1.  Сборник  заданий  для  подготовки  к  ЕГЭ.  М.  Вита-  пресс,  2010  г. 

2.  Задания  по  экономике:  от  простых  до  олимпиадных.  Д.  В.  

Акимов,  О.  В.  Дичива,  Л.  Б.  Щукина,  М.  Вита-  пресс,  2008  г. 

3.  Экономика  для  школьников.  Задачи  и  решения.  Г.  И.  Просветов,  

М.  Альфа  –  пресс,  2008  г. 

4.  Сборник  задач  по  экономике 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧИТЕЛЯ 

2. Экономика.  Основы  экономической  теории  (профильный  уровень)  11  класс         
Пояснительная  записка 

 Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы:  

ЭКОНОМИКА:  ОСНОВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ    Программа  для  10-11  классов  

общеобразовательных  учреждений  (профильный  уровень).  Авторы  программы  –  С.И.  Иванов,  

М.А.  Скляр.  Сборник  программно-методических  материалов  по  экономике  и  праву  для  

общеобразовательных  учреждений/  Сост.  Л.Н.  Поташева.  –  3-е  изд.  –  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  

2008.  –  288  с.  Учебник,  соответствующий  учебной  программе  и  включённый  в  федеральном  

перечне  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  РФ  к  использованию  в  

образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях  на  2012/2013  учебный  год.    

Экономика.  Основы  экономической  теории.  Учебник  для  10-11  классов  общеобразовательных  

учреждений.  Профильный  уровень  образования.  С.И.  Иванов  –  12-е  изд.  В  2-х  книгах  М.:  

ВИТА-ПРЕСС,  2008 

                  Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного  

стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам  и  темам  курса,  

определяет  минимальный  набор  самостоятельных,  лабораторных  и  практических  работ,  

выполняемых  учащимися.  Содержание  среднего  (полного)  экономического  образования  на  

профильном  уровне  предполагает  отдельное  изучение  курса  экономика.  Курс  включает  в  

себя  основы  экономики  как  научной  дисциплины,  предметом  изучения  которой  является  та  

или  иная  экономическая  система.  Сейчас  в  мире  господствует  рыночная  экономическая  

система:  в  одних  странах  она  приняла  развитые  формы,  в  других,  в  том  числе  и  в  России,  

она  сформировалась  недавно  и  уровень  ее  развития  еще  не  столь  высок.  Поэтому  

естественно,  что  основное  внимание  данного  курса  уделено  изучению  именно  рыночной  

экономики.  Изучение  экономики  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  базового  

уровня  экономической  грамотности,  культуры  экономического  мышления  и  способности  к  

самообразованию  и  самопознанию.  Полученные  знания  помогут  обучающимся  составить  

целостное  представление  о  сути  экономических  явлений  и  их  взаимосвязи. 



                      Помимо  знаний,  содержательными  компонентами  курса  являются: 

 Работа  с  источниками  экономической  информации  с  использованием  современных  

средств  коммуникации  (включая  ресурсы  Интернета); 

 Критическое  осмысление  экономической  информации,  поступающей  из  разных  

источников,  формулирование  на  этой  основе  собственных  заключений  и  оценочных  

суждений; 

 Экономический  анализ  общественных  явлений  и  событий; 

 Решение  задач,  раскрывающих  типичные  экономические  ситуации  (вычисления  на  

условных  примерах); 

 Освоение  типичных  экономических  ролей  через  участие  в  обучающих  играх  и  

тренингах,  моделирующих  ситуации  в  реальной  жизни; 

 Написание  творческих  работ 

Общая  характеристика  учебного  предмета:  Содержание  среднего  (полного)  общего  

образования  на  профильном  уровне  по  экономике  представляет  комплекс  знаний  по  

экономике,  минимально  необходимый  современному  гражданину  России.  Он  включает  общие  

представления  об  экономике  как  хозяйстве  и  науке,  об  экономике  семьи,  фирмы,  государства,  

в  том  числе  в  международной  сфере.  Основные  содержательные  линии: 

 Основные  концепции  экономики 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика  и  международная  экономика 

 Прикладная  экономика 

Все  означенные  компоненты  содержания  взаимосвязаны,  как    связаны  и  взаимодействуют  

друг  с  другом  изучаемые  объекты.  Помимо  знаний,  в  содержание  курса  входят  навыки,  

умения  и  ключевые  компетентности,  необходимые  для  будущей  работы  в  экономической  

сфере. 

Содержание  курса  на  профильном  уровне  обеспечивает  преемственность  по  отношению  к  

основной  школе  путем  углубленного  изучения,  прежде  всего,  экономики  фирмы  и  

государства.  Наряду  с  этим,  вводятся  ряд  новых,  более  сложных  вопросов,  понимание  

которых  необходимо  будущему  экономисту. 

Освоение  нового  содержания  осуществляется  с  опорой  на  межпредметные  связи  с  

курсами  обществознания,  математики,  истории,  географии,  права  и  др. 

Профильное  экономическое  образование  предполагает  развитие  начальных  профессиональных  

умений  и  навыков,  а  также  освоение  базовых  навыков  для  будущей  работы  в  экономической  

сфере. 

Изучение  экономики  в  старшей  школе  на  профильном  уровне  среднего  (полного)  общего  

образования  направлено  на  достижение  следующих  целей  и  задач: 

 Освоение  системы  знаний  об  экономической  деятельности  человека,  организации  \  

фирмы  и  государства,  об  экономике  России,  необходимых  для  дальнейшего  изучения  

экономических  дисциплин  в  системе  среднего  и  высшего  профессионального  

образования  или  самообразования 

 Овладение  умениями  находить  и  самостоятельно  применять  информацию,  

содержащуюся  в  средствах  массовой  информации  и  статистических  публикациях,  

выносить  аргументированные  суждения  по  экономическим  вопросам  с  привлечением  

элементов  научного  анализа 

 Развитие  экономического  мышления,  способности  критически  осмысливать  

информацию  об  экономике,  государственной  экономической  политике  и  вырабатывать  

собственное  аргументированное  мнение;  способности  применять  полученные  знания  для  

определения  экономически  рационального  поведения  в  конкретных  ситуациях; 

 Воспитание  ответственности  за  экономические  решения;  уважения  к  труду  и  

предпринимательской  деятельности; 

 Формирование  готовности  использовать  полученные  знания  и  умения  для  решения  

типичных  экономических  задач. 
 
Изучение  курса  формирует  следующие  универсальные  учебные  действия: 



1.  коммуникативные: 
планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками; 
постановка  вопросов  для  поиска  и  сбора  информации; 
умение  точно  и  полно  выражать  свои  мысли,  обосновывать  точку  зрения,  выслушивать  
одноклассников; 

2.  познавательные:   
понимать:  функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне  оплаты  
труда,  основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы  
предпринимательства,  виды  ценных  бумаг,  факторы  экономического  роста. 
приводить  примеры:  факторов  производства  и  факторных  доходов,  общественных  
благ,  внешних  эффектов,  российских  предприятий  разных  организационных  форм,  
глобальных  экономических  проблем; 
описывать:  действие  рынка,  основные  формы  заработной  платы  и  стимулирования  
труда,  инфляцию,  основные  статьи  госбюджета  России,  экономический  рост,  
глобализацию  мировой  экономики; 
объяснять:  взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины  неравенства  доходов,  
виды  инфляции,  причины  международной  торговли. 

выделение  основной  и  второстепенной  информации; 
установление  причинно-следственных  связей; 
построение  логической  цепи  рассуждений; 
самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  характера; 

3.  личностные  -  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической  
деятельности  и  повседневной  жизни  для: 

получения    и  оценки  экономической  информации; 
составления  семейного  бюджета;   
исполнения  типичных  экономических  ролей; 
решения  практических  задач,  связанных  с  жизненными  ситуациями; 
совершенствования  собственной  познавательной  деятельности   
оценки  происходящих  событий  и  поведения  людей  с  экономической  точки  зрения;   
осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  экономической  
информации.   
оценки  собственных  экономических  действий  в  качестве  потребителя,  члена  семьи  и   
граждане   

4.  регулятивные: 
- целеполагание  (постановка  учебной  задачи); 
- планирование  хода  рассуждений,  составление  плана  рассказа; 
- пошаговый  контроль  правильности  написания  буквы  и  слова,  составления  предложений; 

- коррекция  орфографических,  смысловых  и  грамматических  ошибок. 
Одним  из  важнейших  результатов  освоения  образовательной  программы  является  

успешное  выполнение  единого  государственного  экзамена  по  обществознанию,  включающего  
все  три  типа  заданий  (А,  В,  С)  в  части  вопросов,  касающихся  экономических  знаний. 

Методы      и      формы      обучения: 
Для  организации  познавательной  деятельности  учащихся  на  уроках  экономики    
целесообразно  использовать  разнообразные  методы  и  формы  обучения.  Перспективные:  
(словесные,  наглядные,  практические)  рассказ,  лекция,  беседа,  семинары  демонстрация,  
практические  занятия.  Ролевые  игры.  Логические:  (индуктивные  и  дедуктивные)  логическое  
изложение  и  восприятие  учебного  материала  учеником.  (Анализ  ситуации).  Контроля  и  
самоконтроля  (устный,  письменный).  Стимулирования  и  мотивации.  Самостоятельной  
учебной  деятельности.  Фронтальная  форма  обучения,  активно  управляет  восприятием  
информации,  систематическим  повторением  и  закреплением  знаний  учениками.  Групповая  
форма  обеспечивает  учёт  дифференцированных  запросов  учащихся.  Индивидуальная  работа  
в  наибольшей  мере  помогает  учесть  особенности  темпа  работы  каждого  ученика.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

полугодие Наименование  

разделов  и  тем 

Всего  

часов 

Практическая  часть  (общее  количество  часов) 

Практические    

работы  (тема) 

Контрольные  и  

диагностические  материалы  

(тема) 

Количество  

часов 

I  

полугодие 

Тема  10.  Деньги  

и  банковская  

система 

 

6 

 

Решение  задач  2 

Тема  11.  Валовой  

внутренний  

продукт  и  

национальный  

доход 

8  Контрольная  работа  №  2  

«Валовой  внутренний  продукт 

2 

Тема  12.  

Макроэкономичес

кое  равновесие   

16 Решение  задач  -2  

часа 

Контрольная  работа  №  3  

«Макроэкономическое  

равновесие» 

2  (4) 

  II  

полугодие 
Тема  13.  

Экономический  

цикл.  Занятость  

и  безработица   

6 

 

 «Занятость  и  безработица» 2 

Тема  14.  

Инфляция   

6 
 

 Контрольная  работа  №  4   

«Инфляция» 

2 

Тема  15.  

Экономический  

рост 

8  Контрольная  работа  №  5   

«Экономический  рост» 

2 

Тема  16.  

Экономика  и  

государство   

8 Решение  задач  1 

 Тема  17.  

Международная  

торговля  и  

валютный  

рынок   

7  Контрольная  работа  №  6   

«Валютный  рынок» 

2 

 Тема  18.  

Международное  

движение  

капиталов.  

Платежный  

баланс.  

Экономическая  

интеграция   

3    

ИТОГО  68   17 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



Календарно-тематическое  планирование  курса  Экономика.  Основы  экономической  теории.   

11  класс    (68)  часов. 

 
№п/п Дата Наименование  разделов  и  

тем 

Тип  урока Элементы  предметного  содержания Планируемый  результат 

(Личностный,  метапредметный  и  

предметный) 

Контроль Д/З 

Тема  10.  Деньги  и  банковская  система.  (6  часов)   

Цель:  Познакомить  с  банками  и  их  деятельностью  для  понимания  методов  кредитно  –  денежной  политики,  направленной  на  регулирование  

экономики.  Формировать  и  развивать  способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  информационно  -  

технологической  компетенции 

1  Роль  денег  в  рыночной  

экономике 

Л 

НМ 

Деньги,  функции  денег Знать:  различия  между  

функциями  денег  в  рыночной  

экономике;  между  рыночной  и  

бартерной  экономикой;  

преимущества  рыночной  системы  

по  сравнению  с  бартерной. 

Уметь:  анализировать  

определения  денег  разных  

авторов  проводить  экономический  

анализ  общественных  явлений  и  

событий 

Группово

й,  

индивидуа

льный  

контроль. 

 

2  Виды  денег  и  их  

свойства. 

КБ 

П 

Товарные,  кредитные  деньги  

демонетизация  денег,  депозит,  

наличные  и  безналичные  деньги,  

ликвидность  денег,  денежные  

агрегаты 

Знать  различия  товарных  и  

кредитных,  наличных  и  

безналичных  денег;  различия  

между  денежными  агрегатами  

М0,  М1,  М2,  М3  и  L. 

Уметь  объяснять  расчеты  

проводимые  безналичными  

деньгами,  доказывать,  что  

депозиты,  коммерческие  и  

государственные  векселя  виды  

денег,  как  безналичные  деньги  

выполняют  денежные  функции.  

Критически  осмысливать  

экономическую  информацию 

Группово

й,  

индивидуа

льный  

контроль. 

 

3  Коммерческие  банки К Коммерческие  банки,  Центральный  

банк,  пассивы,  активы,  уставной  

капитал,  активные  операции,  

банковские  ссуды,  кредитная  

линия,  ипотечное  кредитование,  

Знать  посредническую  роль  

коммерческих  банков,  активные  и  

пассивные  операции  банков,  

каким  образом  формируется  

прибыль  банка 

Группово

й,  

индивидуа

льный  

контроль. 

 



баланс,  норма  резервов Уметь  анализировать  структуру  

баланса  коммерческого  банка.  

работать  с  источниками  

экономической  информации  с  

использованием  ресурсов  

Интернет 

4  Центральный  банк КБ Коммерческие  банки,  Центральный  

банк,  пассивы,  активы,  уставной  

капитал,  активные  операции,  

банковские  ссуды,  кредитная  

линия,  ипотечное  кредитование,  

баланс,  норма  резервов 

Знать  функции  Центрального  

банка,  отличия  балансов  

коммерческого  и  Центрального  

банка.  Различие  между  учетной  

ставкой  Центрального  банка  и  

ставкой  рефинансирования.  Уметь  

различать  роль,  цели  и  задачи  

коммерческих  банков  от  

Центрального  банка.  

Анализировать  отношения  между  

органами  государственной  власти  

и  Центральным  банком.  Работать  

с  источниками  экономической  

информации  с  использованием  

современных  средств  

коммуникации 

Группово

й  и  

индивидуа

льный   

 

 

5-6  Решение  задач Урок  

контроля,  

оценки  и  

коррекции  

знаний 

 

 

Индивиду

альное  

тестирова

ние 

 

Тема  11  Валовой  внутренний  продукт  и  национальный  доход.  (8  часов)   

Цель:  Познакомить  учащихся  с  причинами  создания  системы  национальных  счетов,  с  концепцией  национальных  счетов.  Формировать  и  развивать  

способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  информационно  -  технологической  компетенции 



7-8  Почему  необходимо  

исчислять  ВВП.  Что  такое  

ВВП?  Как  исчисляется  

ВВП? 

НМ Конечные  товары  и  услуги,  

промежуточный  продукт,  валовой  

внутренний  продукт,  валовой  

национальный  продукт 

Метод  суммирования  потока  

затрат,  торговый  баланс  страны,  

метод  суммирования  потока  

доходов,  косвенные  налоги 

Знать:  макроэкономика;  

агрегирование;  система  

национальных  счетов;  ВНП;  

ВВП;  конечные  товары  и  услуги;  

добавленная  стоимость;  

промежуточная  продукция      

Уметь:  все  способы  расчета  ВВП  

(ВНП),  рассчитать  ВВП  (ВНП)  

тремя  способами.  

Систематизировать  данные  

раздаточного  материала И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

  
и

  

гр
у
п

п
о
в
о
й

 

 

9-10  Как  формируется  

располагаемый  личный  

доход.  ЧНП  и  НД 

КБ Чистый  национальный  продукт,  

национальный  доход,  процент,  

дивиденд,  распределение  

национального  дохода,  

государственный  бюджет,  

совокупный  личный  доход 

Знать:  главные  элементы  

кругооборота  потоков  доходов  и  

расходов;  чистый  национальный  

продукт;  национальный  доход  

страны;  личный  доход;  норма  

личных  сбережения.  трансферты;  

ценовой  индекс;  инфлирование;  

дефлирование  Уметь:  обработав  

информацию  составить  план  

выступления И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

  
и

  

гр
у
п

п
о
в
о
й

 

 

11-12  Номинальный  и  реальный  

ВВП 

КБ 

Л 

П 

Номинальный  и  реальный  ВВП,  

индекс  дефлятор  ВВП 

 

Знать:  номинальный  ВНП  (ВВП);  

дефлятор  ВНП  (ВВП);  реальный  

ВНП  (ВВП);    инфляция;  

дефляция  Уметь:  рассчитать  

дефлятор  ВВП  (ВНП);  реальный  

ВВП  (ВНП).  Обрабатывать  

самостоятельно  большой  объем  

публицистической  информации И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

. 
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е 

 

13-14  Контрольная  работа  

«ВВП» 

Урок  

контроля,  

оценки  и  

коррекции  

знаний 

 осознанное  и  произвольное  

построение  речевого  

высказывания  в  устной  и  

письменной  форме; 

-  выбор  наиболее  эффективных  

способов  решения  задач  в  

зависимости  от  конкретных  

условий И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

 

Тема  12.  Макроэкономическое  равновесие  (16  часов)   

Цель:  Рассмотреть,  что  представляет  собой  современная  макроэкономическая  система,  каким  образом  Центральный  банк  регулирует  

функционирование  и  развитие  этой  системы.  Формировать  и  развивать  способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  



смысловой,  информационно  -  технологической  компетенции 

15-16  Доход,  потребление  и  

сбережения.  Функция  

потребления. 

НМ Автономное  потребление,  

индуцированное  потребление,  

предельная  склонность  к  

потреблению  и  сбережению  

функция  потребления,  

неравновесное,  равновесное  

состояние  экономики,  равновесный  

уровень  национального  дохода 

 

Знать:.  различия  между  

автономным  и  индуцированным  

потреблением;  предельная  

склонность  к  сбережению  и  

потреблению,  почему  доход  

распадается  на  две  части  –  на  

потребляемую  и  сберегаемую;  

равновесное  и  неравновесное  

состояние  экономики  Уметь:  

строить  график  функции  

потребления  и  анализировать  его;  

анализировать  тенденции  

возникновения  и  действия  в  

условиях  неравновесного  

состояния  экономики,  видеть  эти  

различия;  формулировать  

основополагающие  вопросы,  

ответы  на  которые  можно  найти  

в  источниках  СМИ И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

. 
 Г

р
у
п

п
о
в
о
й

. 

 

17-18  Сбережения  и  инвестиции. НМ Автономные,  индуцированные  

инвестиции  автономные  затраты,  

индуцированные  сбережения,  

государственные  затраты  и  

равновесие 

Знать:  различия  между  

автономными,  общими  и  

индуцированными  инвестициями;  

общие  свойства  различных  видов  

затрат,  объединяемых  общим  

понятием  автономных  затрат  

Уметь:  анализировать  данную  

информацию И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

. 
 

Г
р

у
п

п
о

в
о

й
. 

 

19-20  Мультипликатор КБ Мультипликатор   

 

Знать:  сущность  эффекта  

мультипликатора  и  его  связью  с  

предельной  склонностью  к  

потреблению  Уметь:  

анализировать  влияние  изменения  

величины  автономных  затрат  и  

мультипликатора  на  равновесный  

уровень  национального  дохода.  

Использовать  для  поиска  

информации  тематический  

каталог,  мультимедийную  

энциклопедию И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

. 
  

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

. 

 



21-22  Решение  задач  

«Макроэкономическое  

равновесие» 

П  выбор  наиболее  эффективных  

способов  решения  задач  в  

зависимости  от  конкретных  

условий И
н

д
и

в
и

д

у
ал

ь
н

ы
й

.  

23-24  Равновесие  на  рынке  

товаров  и  услуг  и  

процентная  ставка.  Кривая  

IS 

Л 

 

Процентная  ставка  и  инвестиции,  

процентное  реагирование  

инвестиций,  кривая  IS   

 

Знать  что  представляет  кривая  IS 

Уметь  доказывать,  что  изменения  

автономных  затрат  под  

воздействием  процентной  ставки  

ведут  к  изменению  равновесного  

уровня  ВВП И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь

н
ы

й
. 
  

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

. 

 

25-26  Процентная  ставка  и  

равновесие  на  денежном  

рынке. 

НМ Предложение  денег,  уравнение  

количественной  теории  денег,  

уравнение  Фишера,  процентное  

реагирование  спроса  на  деньги,  

кривая  LM 

 

Знать:  терминологию 

Уметь  анализировать,  как  

взаимосвязаны  равновесный  

уровень  ВВП  и  процентной  

ставки,  кривая  LM;  объяснять,  

почему  изменения  процентной  

ставки  вызывают  изменения  

спроса  на  деньги Г
р
у
п

п
о
в
о
й

. 

 

27-28  Общее  равновесие  на  

товарном  и  денежном  

рынках.  Модель  IS  –  LM 

Л 

 

Модель  IS  –  LM 

 

Знать:  терминологию 

Уметь  анализировать  модель  IS  –  

LM,  что  представляет  собой  

общее  равновесие  спроса  и  

предложения  на  товарном  и  

денежном  рынках;  определять  

величину  процентного  

реагирования  инвестиций,  

мультипликатор,  графически  

решать  задачи. И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

. 
 

Г
р

у
п

п
о

в
о

й
. 

 

29-30  Контрольная  работа  

«Решение  задач»   

Урок  

обобщения  

и  

систематиза

ции  знаний 

 осознанное  и  произвольное  

построение  речевого  

высказывания  в  устной  и  

письменной  форме; 

-  выбор  наиболее  эффективных  

способов  решения  задач  в  

зависимости  от  конкретных  

условий И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

   

Раздел  13  Экономический  цикл,  занятость  и  безработица  (6  часов)   

Цель:  Раскрыть  понятие  экономического  цикла,  фазы  его  движения.  Проанализировать  проблемы  безработицы.  Формировать  и  развивать  способность  

к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  информационно  -  технологической  компетенции 



31-32  Экономический  цикл.  

Механизм  экономического  

цикла 

НМ 

 

Фазы  экономического  цикла,  

продолжительность  цикла,  

экзогенные  и  эндогенные  теории  

цикла,  принцип  акселерации,  

потенциальный  (естественный)  

уровень  ВВП 

Знать:  понятие  экономического  

цикла,  его  фаз,  что  такое  

потенциальный  (естественный)  

уровень  ВВП,  принцип  

акселерации;  различия  между  

равновесным  и  потенциальным  

уровнями  ВВП  Уметь:  

анализировать  изменения  темпа  

прироста  ВВП  на  динамику  

инвестиций;  различать  

эндогенные  и  экзогенные  

причины  циклических  колебаний Г
р
у
п

п
о
в
о
й

, 
  

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

 

 

33-34  Занятые  и  безработные. 

Причины  и  формы  

безработицы 

НМ 

П 

Трудоспособное  население,  рабочая  

сила,  занятые,  безработные,  норма  

безработицы.  Явная,  скрытая  

безработица,  циклическая,  

технологическая,  фрикционная,  

структурная  безработица,  

естественный  уровень  безработицы,  

полная  занятость 

Знать:  формы  и  типы  

безработицы  Уметь:  различать  

трудоспособное  и  экономически  

активное  население,  экономически  

активное  и  занятое  часть  

населения;  безработных  и  

неработающих;  рассчитать  норму  

безработицы;  приводить  примеры  

явной  и  скрытой  безработицы,  

различных  форм  и  типов  

безработицы;  приводить  примеры  

явной  и  скрытой  безработицы,  

различных  форм  и  типов  

безработицы Г
р

у
п

п
о
в
о
й

, 
 и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 

 

35-36  Последствия  безработицы  

и  государственное  

регулирование  занятости.  

Контрольная  работа  

«занятость  и  безработица» 

НМ Закон  Оукена,  кейнсианские  

рецепты 

 

Знать:  закон  Оукена,  различие  

между  кейнсианскими  рецептами  

и  рецептами,  рекомендуемыми  

экономистами  80-х  г.,  значение  

службы  трудоустройства;  каким  

образом  государство  влияет  на  

уровень  и  динамику  безработицы  

Уметь:  анализировать  социальные  

и  экономические  последствия  

безработицы;  анализировать  

влияние  темпа  роста  ВВП  на  

динамику  нормы  безработицы 

Индивиду

альный 

 

Тема  14.  Инфляция  (6  часов) 

Цель:  Раскрыть  внутренний  механизм  инфляции,  причины,  которые  порождают  это  явление,  его  влияние  ан  экономику  и  его  социальные  



последствия.  Формировать  и  развивать  способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  информационно  -  

технологической  компетенции 

37-38  Определение  инфляции  и  

ее  измерение.  Причины  

инфляции 

НМ Инфляция,  дефляция,  дезинфляция,  

дефлятор  ВВП,  норма  инфляции,  

индекс  цен.  Избыточный  спрос,  

денежные  издержки,  инфляционные  

ожидания 

 

Знать:  особенности  различных  

видов  инфляции;  различия  между  

индексом  –  дефлятором  ВВП  и  

индексом  потребительских  цен;  

различия  между  причинами,  

порождающими  инфляцию,  

механизм  действия  этих  причин  

на  повышение  общего  уровня  

цен.  Уметь:  различать  и  

высчитывать  индекс  –  дефлятор  

ВВП  и  индекс  потребительских  

цен;  объяснять,  почему  не  

каждое  повышение  цен  должно  

рассматриваться  как  инфляция;  

объяснять  источники  избыточного  

спроса,  что  представляет  собой  

инфляционная  спираль;  

анализировать  взаимодействие  

роста  цен  и  заработной  платы,  

роста  цен  и  издержек  

производства  товаров  и  услуг;  

положение  о  монополистическом  

ценообразование,  как  одной  из  

главных  причин  инфляции И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

  
к
о
н

тр
о
л
ь
 

 



39-40  Формы  инфляции.  

Последствия  инфляции  

для  различных  

социальных  групп  

населения 

КБ Нормальная  инфляция,  

гиперинфляция,  стагфляция,  

галопирующая,  умеренная  

инфляция,  инфляционные  

ожидания.  Социальные  группы,  

последствия 

 

Знать:  различия  между  формами  

инфляции;  о  положительном  и  

негативном  влияние  инфляции  на  

экономику;  почему  большая  часть  

населения  любой  страны  

относится  к  инфляции  

отрицательно,  в  чем  заключается  

непредсказуемость  инфляции.  

Уметь:  анализировать  влияние  

различных  форм  инфляции  на  

экономику;  анализировать  

процессы,  происходящие  во  

время  инфляции,  на  основе  

использования  уравнения  

количественной  теории  денег.  

Строить  график  спроса  инфляции  

и  объяснять  по  нему  ожидаемые  

изменения П
ар

н
ы

й
, 
 и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

 

 

41-42  Контрольная  работа  

«Инфляция»   

Урок  

обобщения  

и  

систематиза

ции  знаний 

 осознанное  и  произвольное  

построение  речевого  

высказывания  в  устной  и  

письменной  форме; 

-  выбор  наиболее  эффективных  

способов  решения  задач  в  

зависимости  от  конкретных  

условий И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

 

Тема  15.  Экономический  рост  (8  часов)   

Цель:  Рассмотреть  сущность  понятия  экономического  роста  и  вопроса  о  его  измерении.  Формировать  и  развивать  способность  к  

самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  информационно  -  технологической  компетенции 



43-44  Содержание  эконом.  

роста. 

Измерение  эконом.  роста. 

НМ Экономический  рост,  фактический  

и  потенциальный  ВВП.  

Абсолютный  прирост  ВВП,  темп  

прироста  ВВП 

Знать:  различия  между  ростом  

ВВП,  инвестиций  и  занятости  в  

рамках  отдельного  циклического  

подъема  и  долговременным  

экономическим  ростом;  различия  

между  ростом  фактического  и  

ростом  потенциального  ВВП  

Уметь:  использовать  данные  о  

динамике  реального  ВВП  для  

определения  экономического  

роста;  анализировать  значение  

экономического  роста    для  

экономики  страны И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

  
к
о
н

тр
о
л
ь
. 

 

45-46  Измерение  экономического  

роста.  Производственная  

функция  и  факторы  роста 

НМ Производственная  функция,  

свойства  экономического  роста,  

сбалансированный  рост,  совокупная  

факторная  производительность 

Знать:  различия  между  

абсолютным  приростом  ВВП  и  

другого  макроэкономического  

показателя;  между  темпом  роста  

данного  показателя  и  темпом  его  

прироста.  Что  представляет  собой  

производственная  функция,  

различия,  когда  выпуск  зависит  

от  одной  переменной  и  от  двух  

Уметь:  среднегодовой  темп  

прироста  ВВП  (средне  

геометрическому  годовых  темпов  

прироста  за  данное  число  лет);  

объяснять  сущность  

сбалансированного  роста;  

анализировать  роль  каждого  

фактора,  в  приросте  ВВП   Г
р

у
п

п
о

в
о

й
, 
 и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
  

к
о
н

тр
о
л
ь
. 

 



47-48  Экстенсивные  и  

интенсивные  факторы  

роста.  Что  стоит  за  

снижением  темпов  

экономического  роста? 

КБ 

П 

Экстенсивные  и  интенсивные  

факторы  роста.  Теория  длинных  

циклов,  повышательная  и  

понижательная  волна  длинного  

цикла,  длинные  циклы,  

особенности  циклов,  четыре  

длинных  цикла 

 

Знать:  о  различии  экстенсивных  

и  интенсивных  факторах;  факт  

феномена  50  -60  –  летних  

колебаний  в  экономике,  о  

выдающемся  русском  экономисте  

Н.  Д.  Кондратьеве;  о  теории  

длинных  циклов  Уметь:  

анализировать  статистические  

материалы,  делать  свои  выводы  

об  экстенсивных  и  интенсивных  

факторах;  решать  практические  

задачи,  связанные  с  жизненными  

ситуациями Г
р
у
п

п
о
в
о
й

, 
 и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
  

к
о
н

тр
о
л
ь
. 
 Т

ес
ти

р
о
в
ан

и
е.

 

 

49-50  Контрольная  работа  

«Экономический  рост» 

Урок  

обобщения  

и  

систематиза

ции  знаний 

 Рефлексия  способов  и  условий  

действия,  контроль  и  оценка  

процесса  и  результата  

деятельности 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

  

к
о
н

тр
о
л
ь
.  

Тема  16  Экономика  и  государство  (8  часов)   

Цель:  Раскрыть  роль  государства,  границы  и  необходимость  вмешательства  в  рыночную,  смешанную  экономику.  Формировать  и  развивать  

способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  информационно  -  технологической  компетенции 

51  Политика  экономической  

стабилизации 

НМ Государственная  политика  по  

стабилизации  экономического  

развития   

Знать:  задачи  государства  в  

области  регулирования  занятости,  

проведения  антициклических  

мероприятий  и  осуществления  

антиинфляционных  мероприятий.  

Уметь:  анализировать  роль  

участия  государства  в  

производстве  ВВП  и  его  

распределение  через  механизм  

госбюджета. Г
р

у
п

п
о

в
о

й
 

 



52-53  Бюджетно-финансовая  

политика 

НМ Прямые  и  косвенные  налоги,  

дискреционная  политика,  

бюджетный  дефицит,  дефицитный  

бюджет  финансирования,  сальдо  

бюджета 

Знать:  об  особенностях  

бюджетно-финансовой  политики,  

ее  воздействия  на  динамику  

цикла  и  развитие  инфляционных  

процессов;  проанализировав  

эффект  налоговой  и  бюджетной  

политики  финансирования.  Уметь:  

доказывать  воздействия  

государства  с  помощью  

государственного  бюджета  и  

Центрального  банка  на  

регулирование  экономики  России.  

Анализировать  механизм  

воздействия  мероприятий,  

проводимых  Центральным  банком  

на  макроэкономические  

показатели  экономической  

активности Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 

 

54-55  Кредитно  –  денежная  

политика 

КБ Регулирование  деятельности  

коммерческих  банков,  резервные  

нормы  коммерческих  банков  

операции  на  открытом  рынке,  

регулирование  учетной  ставки,  

дезинфляция,  политика  «дешевых»  

и  «дорогих»  денег 

Знать:  роль  Центрального  банка  

в  регулировании  рыночной  

экономики.  Уметь:  различать  

методы  бюджетно-финансовой  и  

кредитно-денежной  политики;  

различать  политику  «дорогих»  и  

«дешевых»  денег;  анализировать  

решения  правительства  при  

проведении  экономической  

политики Г
р

у
п

п
о

в
о

й
 

 



56-57  Роль  государства  в  

стимулировании  

экономического  роста.  

Государственный  долг 

КБ Налоговая  политика,  

государственное  финансирование,  

бюджетный  дефицит,  кривая  

Лаффера,    задачи  политики  

стимулирования  экономического  

роста.  Государственный  долг,  

причины  роста  гос.долга:  военные  

расходы,  циклические  рецессии  и  

низкие  темпы  роста  ВВП   

Знать:  задачи  политики  

стимулирования  экономического  

роста.  О  причинах  возникновения  

государственного  долга,  различия  

в  последствиях  для  

возникновения  и  роста  госдолга;  

условия,  в  которых  рост  госдолга  

представляет  определенную  

опасность  для  экономики  Уметь:  

различать  задачи  экономической  

политики  связанные  со  

стабилизацией  экономики  и  со  

стимулированием  экономического  

роста;  различать  долговые  

обязательства,  эмитированные  

государством  и  банкнотами  как  

долговыми  обязательствами  

Центрального  банка Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 

 

58  Решение  задач П  Выбор  наиболее  эффективных  

способов  решения  задач  в  

зависимости  от  конкретных  

условий 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь
н

ы
й

 

 

Тема  17.    Международная  торговля  и  валютный  рынок  (7  часов) 

Цель:  Показать,  как  различные  экономические  системы  являются  взаимосвязанными  и  взаимозависимыми  частями  единого  целого  -    мировой  

экономики.  Формировать  и  развивать  способность  к  самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  информационно  -  

технологической  компетенции 

59-60  Мировое  хозяйство НМ Мировое  хозяйство,  международное  

разделение  труда,  экспортная  и  

импортная  доля,  

интернационализация  производства,  

группы  стран  в  ВВП 

Знать:  основные  предпосылки  

специализации  стран  в  рамках  

разделения  труда;  показатели  

открытости  национального  

хозяйства,  различия  между  

общим,  особенным  и  единичным  

международным  разделение  

труда,  основные  критерии  

классификации  групп  стран  

мировой  экономике.    Уметь:  

объяснять,  что  представляет  

собой  мировое  хозяйство  и  

элементы  системы  МЭО И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

  
к
о

н
тр

о
л
ь
. 

 



61-62  Международная  торговля П Меркантилизм,  принцип  

абсолютного  преимущества,  

принцип  сравнительного  

преимущества,  индекс  условий  

торговли,  бартер,  клиринговые,  

офсетные  соглашения,  фьючерсные  

сделки  на  реальный  товар,  

хеджирование 

Знать:  абсолютные  и  

сравнительные  преимущества;  

импорт;  экспорт.  Влияние  

международной  торговли  на  

производственные  возможности  

торгующих  стран.  Уметь:  

доказать  необходимость  и  

целесообразность  внешней  

торговли,  познакомить  с  

главными  концепциями  теории  

внешней  торговли. Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 

 

63  Внешнеторговая  политика КБ «фритредерство»,  таможенные  

пошлины,  демпинг  Валютный  

рынок,  курс,  операция,  прямая  и  

косвенная  котировка,  сделки  

форвард,  спот,  валютно-процентный  

арбитраж,  монетарный  подход,  

валютная,  дисконтная  и  девизная  

политика,  фиксированный  курс,  

валютные  интервенции,  

девальвация  и  ревальвация  валюты,  

свободно  плавающие  курсы,  

валютные  ограничения,  

золотомонетный  стандарт,  Бреттон-

Вудская,  Ямайская  система,  

конвертируемость  валюты 

Знать:  протекционизм;  

таможенная  пошлина;  

международная  зона  свободной  

торговли;  квота.  Познакомиться  с  

инструментами  регулирования  

внешней  торговли  и  

последствиями  этого  

регулирования  для  различных  

групп  населения  и  государства  в  

целом  Уметь:  провести  

сравнительный  анализ  достоинств  

и  недостатков  открытия  

внутреннего  рынка  для  товаров  

зарубежных  производителей 

П
ар

н
ы

й
, 
 и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

 

 



64-65  Валютный  рынок. 

Тестирование 

П  Знать:  сущность  валютного  рынка  

как  особого  механизма,  функции  

и  операции  валютного  рынка 

Уметь:  различать  курсы    валют  

«спот»  и  «форвард»,  причины  

изменения  курсов  валют,  

валютные  режимы,  основные  

инструменты  валютной  политики,  

девизную  и  дисконтную  

политику,  различать  полную  и  

частичную  внутреннюю  и  

внешнюю  конвертируемость  

валют;  выделять  преимущества  и  

недостатки  валютных  систем,  

приводить  примеры  основных  

элементов  международных  

валютных  систем. и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

  
 

 

Тема  18.  Международное  движение  капиталов  и  платежный  баланс  (2  часа)   

Цель:  Расширить  представления  о  системе  международных  экономических  отношений.  Формировать  и  развивать  способность  к  

самосовершенствованию,  коммуникативной,  ценностно  -  смысловой,  информационно  -  технологической  компетенции 

66-67  Международное  движение  

капиталов 

НМ Финансовый  рынок,  

секьюритизация,  еврорынок,  либор,  

ООН,  МВФ,  МБРР,  прямые  

зарубежные  капиталовложения,  

портфельные  инвестиции,  

транснациональные  компании  

(ТНК),  свободные  экономические  

зоны 

Знать:  предпосылки  

формирования,  функциональную  

структуру  мирового  рынка  

ссудного  капитала;  

противоречивость  воздействия  

внешних  кредитных  

заимствований  на  экономику  

страны,  предпосылки  

международного  движения  

предпринимательского  капитала  

Уметь:  анализировать  факторы,  

определяющие  уровень  

процентных  ставок  на  

международном  рынке  капиталов;  

анализировать  современные  

тенденции  на  мировом  рынке  

ссудных  капиталов;  противоречия  

между  инвестором  и  страной  –  

реципиентом  иностранных  

капиталовложений П
ар

н
ы

й
, 
 и

н
д

и
в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

 

 



68  Платежный  баланс.  

Международная  

экономическая  интеграция 

КБ Платежный  баланс,  резиденты,  

нерезиденты,  принцип  двойной  

бухгалтерской  записи.  

Международная  экономическая  

интеграция,  зона  свободной  

торговли,  таможенный  союз,  общий  

рынок,  экономический  союз,  ЕЭС,  

ЭКЮ. 

Знать:  принцип  составления  

платежного  баланса;  

институциональную  структуру  

наиболее  развитой  

интеграционной  группировки  -  

ЕС 

Уметь:  различать  дебетовые  и  

кредитовые  операции;  различать  

уровни  интеграции  и  основные  

типы  интеграционных  

группировок П
ар

н
ы

й
, 
 и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

  

ИТОГО    68  часов      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно  –  методический  комплект 

 

 

 

 
  

Учебные    пособия  

для  ученика 

1.  Учебник  «Экономика.  Основы  экономической  теории»  под  

редакцией  доктора  экономических  наук,  профессора  С.  И.  Иванова  

в  2-х  книгах,  издательство  Вита-пресс,  М.  2008   

2.  Практикум  по  основам  экономической  теории,  под  редакцией  

доктора  экономических  наук,  профессора  С.  И.  Иванова  в  2-х  

книгах,  издательство  Вита-пресс,  М.  2007   

3.  Программа  «Основы  экономической  теории»,  под  редакцией  

доктора  экономических  наук,  профессора  С.  И.  Иванова,  М.  Вита-

пресс,  М.  2006   

Дополнительные   

пособия   

для  ученика 

1.  Уроки  экономики  в  школе.  -  М.:  Вита-Пресс,  любой  год  

издания,  Савицкая  Е.В.,    Серегина  С.Ф.     

Дополнительная  

литература 

 

1.  Сборник  заданий  для  подготовки  к  ЕГЭ.  М.  Вита-  пресс,  2010  г. 

2.  Задания  по  экономике:  от  простых  до  олимпиадных.  Д.  В.  

Акимов,  О.  В.  Дичива,  Л.  Б.  Щукина,  М.  Вита-  пресс,  2008  г. 

3.  Экономика  для  школьников.  Задачи  и  решения.  Г.  И.  Просветов,  

М.  Альфа  –  пресс,  2008  г. 

4.  Сборник  задач  по  экономике   

5.  Макроэкономика.  2-е  изд.  –  СПб:  Питер,  2008.  Вечканов  Г.С.,   

Вечканова  Г.Р. 



3. Финансовая  грамотность  (математический  профиль),  9  класс 

 

1.  Необходимость  изучения  элективного  курса  «Основы  финансовой  

грамотности» 
Необходимость  повышения  уровня  финансовой  грамотности  населения  и   

улучшения  финансовой  подготовки  в  школе  уже  не  является  предметом  дискуссий.  

Для  нашей  страны  этот  вопрос  является  особо  актуальным  в  связи  с  тем,  что  у  

старшего  поколения  россиян  практически  отсутствует  опыт  жизни  в  условиях  

рыночной  экономики.  Из-за  этого  многие  семьи  не  только  не  умеют  рационально  

распорядиться  своими  доходами  и  сбережениями,  но  и  не  могут  дать  своим  детям  

уроки  практического  финансового  поведения.  Наличие  в  Интернете  многочисленных  

зачастую  противоречивых  материалов  только  дезориентирует  школьника.   

В  то  же  время  у  математически  продвинутых  школьников  простое  дескриптивное  

описание  понятий  финансовой  грамотности  может  привести  к  отсутствию  интереса  к  

этому  предмету  и  даже  отторжению.  Поэтому  был  разработан  специальный  учебно-

методический  комплекс  (УМК)  для  учащихся   

старших  классов  математического  профиля  с  повышенным  уровнем  математического  

изложения  материала.  Комплекс  включает  в  себя  следующие  элементы: 

1. учебную  программу, 

2. материалы  для  учащихся, 

3. методические  рекомендации  для  учителя, 

4. контрольные  измерительные  материалы  (КИМ). 

 

2.  Цели  УМК   
1. Повышение  уровня  финансовой  грамотности  учащихся  10–11  классов  

математического  профиля  посредством  освоения  основных  понятий  из  сферы  

финансов  и  изложения  их  в  увязке  с  относительно  продвинутой  системой  

математических  конструкций; 

2. Повышение  уровня  финансовой  грамотности  их  родителей,  что  даст  им   

возможность  применить  свои  профессиональные  навыки  при  анализе  

финансовых  ситуаций  совместно  со  своими  детьми; 

3. Обеспечение  преподавателей  методическими  материалами,  необходимыми  для  

проведения  занятий  по  курсу  «Основы  финансовой  грамотности». 

 

3.  Результаты  обучения 
3.1.  Личностные: 

 воспитание  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  чувства  ответственности  и  

долга  перед  Родиной;   

 формирование  гражданской  позиции  ответственного  члена  российского  

общества,  осознающего  свои  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  

правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства; 

 формирование  ответственного  отношения  к  обучению,  готовности  и  

способности  к  саморазвитию  и  самообразованию,  осознанному  выбору  и  

построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  

ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений;   

 формирование  уважительного  отношения  к  труду  и  отношения  к  

профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных  

и  общественных  проблем,  владение  этикой  трудовых  отношений; 

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  



гражданской  позиции;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  

людьми  и  достигать  в  нём  взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  

жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;   

 развитие  этического  подхода  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  

на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственного  поведения,  

осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  

со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  

полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельности; 

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  

семейной  жизни,  уважительное,  формирование  ответственного  и  заботливого  

отношения  к  членам  своей  семьи,  нравственного  сознания  и  поведения  в  

семье; 

 формирование  способности  делать  осознанный  выбор  из  различных  

возможностей  реализации  собственных  жизненных  планов  при  постановке  

финансовых  целей  и  готовности  к  самостоятельной,  творческой,  ответственной  

деятельности  в  процессе  финансового  планирования  жизни. 

 

3.2.  Метапредметные: 

 способность  организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  целей  и  

способов  их  достижения,  определённых  руководителем  (ОК-2); 

 умение  анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый  

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  

ответственность  за  результаты  своей  работы  (ОК-3); 

 готовность  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  выполнения  

профессиональных  задач  (ОК-4); 

 способность  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности  (ОК-5); 

 умение  работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,  

клиентами  (ОК-6);   

 способность  определять  назначение  и  функции  финансовых  институтов,  

использовать  различные  финансовые  инструменты  для  повышения  

благосостояния  семьи; 

 способность  оценивать  влияние  образования,  профессиональной  подготовки  и  

повышения  квалификации  на  последующую  карьеру  и  личные  доходы; 

 умение  определять  приоритетные  расходы,  составлять  бюджет  семьи,  

осуществлять  анализ  бюджета  и  оптимизировать  его  для  формирования  

сбережений; 

 умение  соотносить  доходность  и  риск  при  размещении  сбережений  в  банках,  

оценивать  необходимость  использования  кредитов  для  решения  своих  

финансовых  проблем  и  проблем  семьи; 

 способность  учитывать  финансовые  риски  в  процессе  принятия  решений,  

связанных  с  расходами  и  сбережениями,  на  основе  информации  об  инфляции,  

изменении  валютного  курса,  экономических  кризисах.   

 

3.3.  Предметные 

В  результате  освоения  курса  учащиеся  должны  знать,  как: 

 рассчитывать  доходы  своей  семьи,  полученные  из  разных  источников  и  

остающиеся  после  уплаты  налогов; 

 читать  диаграммы,  таблицы  и  графики; 



 контролировать  свои  расходы  и  использовать  разные  способы  экономии  денег; 

 достигать  поставленных  финансовых  целей  через  управление  семейным  

бюджетом; 

 рассчитывать  ожидаемую  стоимость  сберегательного  вклада  при  различных  

условиях  договора; 

 выбирать  из  банковских  сберегательных  вкладов  тот,  который  в  наибольшей  

степени  отвечает  поставленной  цели;  рассчитывать  процентный  доход  по  

вкладу; 

 оценивать,  что  предпочтительнее  в  данный  момент  —  сберегательный  вклад  в  

банке,  вложение  денег  в  ПИФ  или  страхование  жизни; 

 правильно  выбирать  ПИФ  для  размещения  денежных  средств; 

 рассчитывать  ожидаемую  стоимость  инвестиционного  проекта; 

 оценивать  стоимость  и  риск  ипотечного  кредита; 

 находить  информацию  об  изменениях  курсов  валют,  защищать  свои  

сбережения  от  колебаний  обменных  курсов; 

 различать  обязательное  пенсионное  страхование  и  добровольные  пенсионные  

накопления,  альтернативные  способы  накопления  на  пенсию; 

 делать  дополнительные  накопления  в  негосударственных  пенсионных   

 фондах  и  правильно  выбирать  НПФ;   

 уметь  оценить  ожидаемую  стоимость  ценной  бумаги; 

 рассчитывать  ожидаемую  рыночную  стоимость  и  доходность  акции; 

 рассчитывать  размер  ежемесячной  выплаты  по  кредиту,  определять,  может  ли  

семья  позволить  себе  кредит; 

 воспользоваться  досрочным  погашением  кредита  или  рефинансированием  

кредита; 

 сохранять  свои  сбережения  в  периоды  высокой  инфляции  и  защищать  их  от  

резкого  падения  курса  рубля; 

 распознавать  разные  виды  финансового  мошенничества  и  отличать  

финансовую  пирамиду  от  добросовестных  финансовых  организаций; 

 пользоваться  банковской  картой  с  минимальным  финансовым  риском; 

 рассчитывать  выручку  от  продажи  товара  и  издержки  производства  товара,  

различать  постоянные  и  переменные  издержки;   

 рассчитывать  прибыль  и  налог  на  прибыль,  оценивать  варианты  

использования  прибыли; 

 различать  организационно-правовые  формы  предприятия  и  оценивать  

предпочтительность  использования  той  или  иной  схемы  налогообложения 

 

 

Календарно-тематический  план 

 
№  п/п   Тема   Количество  

занятий,  ч. 

 Простые  и  сложные  проценты  по  вкладу 

 

1 

 Сложно-простые  проценты 

 

2 



 Сравнение  денежных  сумм  в  разные  моменты  времени.  

Дисконтирование   

2 

 Ценные  бумаги 

 

2 

 Фондовый  рынок:  как  его  использовать  для  получения  

доходов 

2 

 Контрольная  работа 1 

 Риски  финансовых  решений 

 

1 

 Основные  понятия  теории  вероятностей 

 

1 

 Условная  вероятность.   

 

1 

 Случайные  величины 

 

1 

 Непрерывные  случайные  величины 

 

1 

 Совместное  распределение  нескольких  случайных  величин 1 

 Характеристики  распределения  случайной  величины  —  

математическое  ожидание  и  дисперсия.  Ковариация  и  

коэффициент  корреляции 

2 

 Основные  понятия  математической  статистики   

 

1 

 Свойства  статистических  оценок 

 

1 

 Контрольная  работа 

 

1 

 Статистические  выводы 

 

2 

 Распределения,  связанные  с  нормальным   

распределением 

2 

 Проверка  гипотез,  базирующихся  на  нормальном  

распределении 

1 



 Доверительные  интервалы 

 

1 

 Контрольная  работа 1 

 Измерение  риска  и  доходности  ценной  бумаги  на  

финансовых  рынках 

1 

 Портфельный  риск 

 

1 

 Зачётная  работа 

 

1 

 ИТОГО 30 

 
 
 

Формы  и  методы  занятий 
 

В  современных  условиях  задачей  образования  становится  не  просто  передача  

накопленных  знаний,  а  обучение  навыкам  адаптации  к  быстро  меняющимся  

экономическим  и  социальным  условиям  жизни.  Результат  эффективного  обучающего   

процесса  заключается  в  выработке  у  учащихся  умения  встраиваться  в  динамическую  

среду  жизнедеятельности  общества,  в  развитии  у  них  желания  и  возможностей  

коллективной  работы,  в  формировании  навыков  социального  общения.   

В  процессе  преподавания  курса  «Финансовая  грамотность»  основное  внимание  

следует  уделять  не  заучиванию  финансовой  терминологии  и  формулам,  а  также  не  

теоретическому  описанию  различных  сегментов  финансового  рынка,  а  развитию  у  

учащихся  умения  самостоятельно  понимать  процессы,  происходящие  на  этих  

сегментах,  выбирая  наиболее  рациональные  стратегии  поведения  и  принимая  

взвешенные,  обдуманные  решения.  Поэтому  методика  преподавания  должна  

базироваться  на  рассмотрении  основных  финансовых  понятий  в  контексте  

прикладных  аспектов  принятия  решений.   

Исходя  из  того,  что  целью  обучения  является  формирование  у  учащихся   

практических  навыков  управления  личными  финансами,  пассивные  методы  обучения  

должны  минимально  использоваться  в  данном  курсе.  Целесообразно  использовать  

интерактивность  в  том  числе  при  объяснении  преподавателем  нового  материала.  Это  

предусматривает  открытые  формы  взаимодействия  преподавателя  и  учащихся  в  ходе  

занятий:  учащимся  разрешается  задавать  вопросы  по  мере  возникновения  проблем  с  

усвоением  нового  материала;  преподаватель  тоже  может  задавать  вопросы,  побуждая  

учащихся  комментировать  и  обсуждать  тот  или  иной  пример  из  жизни.   

Чрезвычайно  полезно  широко  использовать  компьютеры  для  проведения   

количественных  расчётов.  Следует  снять  с  учащегося  груз  механических  и  

громоздких  расчётов,  концентрируя  внимание  школьников  на  содержательном  

понимании  процессов. 

Наиболее  эффективным  методом  обучения  является  «обучение  в  процессе   

деятельности»  —  learning-by-doing.  Поэтому  существенная  часть  учебного  времени  

должна  отводиться  на  выполнение  практических  заданий.  Это  и  рассмотрение  



различных  жизненных  ситуаций,  с  которыми  учащиеся  могут  столкнуться  в  

финансовой  сфере;  и  решение  задач,  максимально  приближенных  к  тем  задачам,  

которые  учащимся  предстоит  решать  в  их  взрослой  жизни;  и  выполнение  

практических  упражнений  (практикумы);  и  представление  и  обсуждение  групповых  

проектов.  При  реализации  данной  методики  важная  роль  отводится  обсуждению  

учащимися  конкретных  жизненных  ситуаций  и  выполнению  практических  заданий  

совместно  с  их  родителями.  Кроме  того,  отдельные  задания,  предлагаемые  

учащимся,  должны  развивать  у  них  навыки  использования  компьютера  и  Интернета,  

что  также  является  необходимым  в  современной  жизни.  Объём  предлагаемого  

учебного  материала  является  достаточным  для  самостоятельного  освоения  учащимся  

каждой  темы  (в  том  числе  для  формирования  требуемых  практических   

умений  и  навыков)  и  сдачи  контрольного  мероприятия  по  ней.  Материал  курса  

разбит  на  тематические  разделы  (темы).  В  каждой  теме  материал  распределён  по  

занятиям.  Такое  распределение  является  рекомендательным,  а  не  обязательным.  

Учитель  в  зависимости  от  уровня  класса  и  степени  усвоения  материала  может  

вносить  в  календарно-тематический  план  свои  коррективы. 

 

Содержание  программы:  базовые  понятия 

по  каждой  теме 
 

Тема  1.  Типы  депозитов  (вкладов)  и  их  размер.  Простые  (арифметические)  и  

сложные  проценты  по  вкладу.  Простые  (арифметические)  проценты  по  вкладу.  

Увеличение  величины  вклада  при  простых  процентах.  Сложные  проценты  по  вкладу.  

Увеличение  величины  вклада  при  сложных  процентах. 

 

Тема  2.  Сложно-простые  проценты 

Рост  величины  вклада  при  разном  числе  начислений  в  течение  года.  Эффективный  

процент.  Экономический  смысл  числа  e.  Темп  прироста  размера  вклада  при  

различных  способах  начисления  процентов. 

 

Тема  3.  Сравнение  денежных  сумм  в  разные  моменты  времени.   

Дисконтирование.  Текущая  стоимость  денег  (present  value).  Будущая  стоимость  денег  

(future  value).  Анализ  инвестиционных  проектов.  Чистая  текущая  стоимость  (NPV).  

Внутренняя  норма  доходности  проекта  (IRR).  Ипотечный  кредит.  Аннуитет. 

 

Тема  4.  Ценные  бумаги 

Ценная  бумага,  как  договор  (контракт)  о  платежах.  Облигации.  Бескупонные  

облигации.  Стоимость  бескупонной  облигации.  Купонные  облигации.  Стоимость  

купонной  облигации.  Фиксированный  и  плавающий  купон.  Продажа  облигаций  с  

дисконтом  и  с  премией. 

 

Тема  5.  Фондовый  рынок:  как  его  использовать  для  получения  доходов 

Акции.  Открытые  и  закрытые  акционерные  общества.  Биржи.  Дивиденды.  Виды  

акций.  Обыкновенные  и  привилегированные  акции.  Стоимость  акции.  Номинальная,  

рыночная  и  ликвидационная  стоимость  акции.  Доходность  акции.   

 

Тема  6.  Риски  финансовых  решений 

Инфляция,  экономический  кризис,  банкротство  финансовой  организации,  финансовое  

мошенничество,  финансовая  пирамида.   

 

Тема  7.  Основные  понятия  теории  вероятностей 



Случайные  события.  Пространство  элементарных  событий.  Вероятность  и  её  

свойства.  Равновероятные  события. 

 

Тема  8.  Условная  вероятность.  Случайные  величины 

Объединение  и  пересечение  случайных  событий.  Несовместные  события.   

Совместная  вероятность.  Условная  вероятность.  Распределение  дискретной  случайной  

величины.   

Тема  9.  Непрерывные  случайные  величины 

Плотность  вероятности  и  функция  распределения  случайной  величины.  Равномерное  

и  нормальное  распределение. 

 

Тема  10.  Совместное  распределение  нескольких  случайных  величин 

Совместное  распределение  дискретных  случайных  величин.  Совместная  плотность  

распределения.  Условное  распределение  случайной  величины.  Условная  плотность  

распределения.  Независимые  в  совокупности  случайные  величины.   

 

Тема  11.  Характеристики  распределения  случайной  величины  —  математическое  

ожидание  и  дисперсия.  Ковариация  и  коэффициент  корреляции.  Математическое  

ожидание  случайной  величины.  Свойства  математического  ожидания.  Дисперсия  

случайной  величины,  как  мера  её  разброса.  Свойства  дисперсии.  Ковариация  и  

корреляция  двух  случайных  величин.  Дисперсия  суммы  и  разности  случайных  

величин.   

 

Тема  12.  Основные  понятия  математической  статистики 

Генеральная  совокупность  и  выборка.  Оценивание  параметров  генеральной  

совокупности  по  выборке.  Выборочная  функция  распределения  и  гистограмма.  

Выборочное  среднее.  Выборочное  среднее  по  группированным  данным.  Выборочная  

дисперсия  и  стандартная  ошибка.  Коэффициент  вариации.  Выборочная  дисперсия. 

 

Тема  13.  Свойства  статистических  оценок 

Линейные  оценки.  Несмещённые  оценки.  Эффективность  несмещённых  оценок.  

Выборочное  среднее  как  линейная  несмещённая  эффективная  оценка  

математического  ожидания.  Оценка  дисперсии.  Понятие  о  состоятельности  оценок.   

 

Тема  14.  Статистические  выводы 

Формулировка  статистических  гипотез.  Прямая  и  альтернативная  гипотезы.  Ошибки  

первого  и  второго  рода.  Мощность  статистического  критерия.  Критическое  

множество.  Уровень  значимости.   

 

Тема  15.  Распределения,  связанные  с  нормальным  распределением 

Понятие  о  распределениях  хи-квадрат,  Стьюдента  и  Фишера.  Их  связь  с  

нормальным  распределением. 

 

Тема  16.  Проверка  гипотез,  базирующихся  на  нормальном  распределении 

Проверка  гипотезы  о  математическом  ожидании  выборки  из  нормального  

распределения.  Проверка  гипотезы  о  значении  дисперсии  по  выборке  из  

нормального  распределения. 

 

Тема  17.  Доверительные  интервалы 

Понятие  доверительного  интервала.  Уровень  доверия.  Доверительные   

интервалы  как  средство  проверки  статистических  гипотез.  Критический  уровень   

доверия  (p-value).   



 

Тема  18.  Измерение  риска  и  доходности  ценной  бумаги  на  финансовых  рынках 

Выборочное  среднее  как  мера  ожидаемой  доходности.  Выборочная  дисперсия  как  

мера  риска.  Волатильность.  Инвесторы,  склонные  к  риску.  Инвесторы,  избегающие  

риска. 

 

Тема  19.  Портфельный  риск 

Понятие  портфеля  ценных  бумаг.  Систематический  и  несистематический  риск.  

Безрисковые  активы.  Разные  типы  инвесторов  по  отношению  к  риску. 

 
  



4. Финансовая  грамотность  (экономический  профиль)  9  класс 

 

Для  учащихся  10—11  классов  изучение  курса  финансовой  грамотности  имеет  

большое  значение.  Это  связано  в  первую  очередь  с  их  возрастом.  В  наше  время  

многие  из  них  оканчивают  школу  в  18  лет.  Именно  с  этого  возраста  гражданин  РФ  

приобретает  полную  дееспособность,  которая  означает  в  том  числе  права  на  

осуществление  любых  финансовых  операций.  Поэтому  чрезвычайно  важно,  чтобы  

выпускник  вступил  во  взрослую  жизнь  подготовленным  к  взаимодействию  с  

различными  финансовыми  институтами:  банками,  фондами,  рынками,  налоговой  

системой  и  др.  Тем  более,  что  познавательные  способности  учащихся  в  возрасте  

16—18  лет  существенно  отличаются  от  познавательных  способностей  учеников  более  

раннего  возраста.  Это  позволяет  учащимся  понимать  как  простые,  так  и  сложные  

финансовые  явления,  изучение  которых  невозможно  в  младшем  возрасте.  Вместе  с  

тем  ученики  10—11  классов  уже  сталкиваются  непосредственно  с  большим  

количеством  бытовых  финансовых  задач,  приобретая  опыт  подобного  рода  

деятельности.  Но  учащиеся,  вступая  в  финансовые  отношения,  могут  (чаще  всего  

так  ведут  себя  и  взрослые  люди,  как  показывают  исследования)  действовать,  

опираясь  не  на  знания  и  логическое  обоснование  принимаемого  решения,  а  на  опыт  

родителей,  друзей  (который  часто  не  является  оптимальным)  или  поддаваясь  

рекламным  уговорам.  Аналогичные  ситуации  могут  наносить  финансовый  ущерб  

школьникам,  или  они  просто  не  будут  добиваться  поставленных  целей    при  

решении  своих  финансовых  задач.  Современное  общество  стремительно  развивается  

во  всех  сферах,  и  финансы,  которые  сегодня  вбирают  в  себя  все  последние  

достижения  научного  прогресса,  не  исключение.  В  такой  ситуации  главное  не  

просто  научить  школьника  действовать  по  алгоритму  (что  тоже  очень  важно  при  

решении  многих  финансовых  задач),  а  сформировать  компетенцию  ориентироваться  

в  финансовом  пространстве,  оценивать  различные  альтернативы  решения  финансовых  

проблем  и  принимать  оптимальное  решение  в  конкретных  жизненных  

обстоятельствах. 

Особое  внимание  уделяется  обучению  финансовому  планированию  как  в  

краткосрочной,  так  и  в  долгосрочной  перспективах.  Не  менее  важным  является  

формирование  ответственного  отношения  к  принимаемым  на  себя  финансовым  

обязательствам  и  умения  сопоставлять  своё  финансовое  поведение  с  правовыми  и  

моральными  нормами. 

Таким  образом,  курс  финансовой  грамотности  для  учащихся  10—11  классов  

необходим  для  успешной  социализации  выпускников  и  безболезненного  вхождения  

во  взрослую  жизнь  современного  российского  общества. 

Цели  и  планируемые  результаты 

ЦЕЛЬ  ОБУЧЕНИЯ:   

формирование  финансовой  грамотности  у  учащихся  10—11  классов,  предполагающей  

освоение  знаний  устройства  основных  финансовых  институтов,  овладение  умениями  

эффективно  решать  свои  финансовые  задачи  через  активное  взаимодействие  с  

финансовыми  институтами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ: 

Требования  к  личностным  результатам  освоения  курса: 

1. формирование  субъектной  позиции  учащегося  как  способности  самостоятельно  

решать  практические  задачи  в  сфере  финансов  и  ответственно  относиться  к  

принимаемым  на  себя  долговым  обязательствам; 

2. формирование    мировоззрения,  соответствующего  современным  

представлениям  в  сфере  финансов; 



3. понимание  прав  и  обязанностей  в  сфере  финансов  и  возможностей  их  

практического  воплощения,  а  также  наличия  риска  в  осуществлении  операций  

с  различными  финансовыми  инструментами. 

Требования  к  интеллектуальным  (метапредметным)  результатам  освоения  

курса: 

 

1.  владение  умением  решать  практические  финансовые  задачи: 

—  анализировать  практическую  задачу  в  сфере  финансов; 

—  ставить  цели  финансовой  деятельности; 



№п/п Тема Форма  

занятий 

Количество  

часов 

Модуль  1.  «Банки:  чем  они  могут  быть  вам  полезны  в  жизни»            8  ч. 

1 Что  такое  банк  и  чем  он  может  быть  полезен 

 

Л/ПС 

 

1 

 

2 Какие  бывают  банковские  вклады 

и  каковы  их  условия 

 

КС 

 

1 

3 Ставки  по  вкладам 

 

П 

 

1 

4 Как  выбрать  вклад  и  оформить  документы КС 

 

1 

5 Что  такое  кредит  и  как  оценить  его  условия 

 

КС 

 

1 

6 Как  понять,  сможете  ли  вы  выплатить  кредит 

 

П 

 

1 

7 Ипотека:  как  решить  жилищную  проблему 

и  не  попасть  в  беду 

 

Л/П 1 

8 Как  банки  могут  помочь  в  инвестировании 

и  управлении  сбережениями 

 

К 

 

1 

Модуль  2.  «Фондовый  рынок:  как  его  использовать  для  роста  доходов»        4ч. 

9 Что  такое  ценные  бумаги  и  каких  типов 

они  бывают 

 

Л/ПС 

 

1 

10 Как  можно  торговать  ценными  бумагами 

 

КС 

 

1 

11 Как  заработать  на  фондовом  рынке КС/И 

 

1 

12 Игра  «Зарабатываем  на  фондовой  бирже» 

 

И 1 

Модуль  3.  «Налоги:  почему  их  надо  платить  и  чем  грозит  неуплата»            5  ч. 

13 Какие  бывают  налоги  и  зачем  они  нужны 

 

Л/ПС 

 

1 

14 Как  платить  налоги 

 

КС/П 

 

1 

15 Налоговый  вычет  и  как  его  получить КС/П 

 

1 

16 Какова  ответственность  за  неуплату  налогов 

 

КС/П 

 

1 

 



17 Решение  практических  задач  и  тестов 

 

К 

 

1 

Модуль  4.  «Обеспеченная  старость:  возможности  пенсионного  накопления»          4  ч. 

18 Что  такое  пенсия  и  кому  она  положена 

 

Л/ПС 

 

1 

19 От  чего  зависит  размер  пенсии 

и  как  его  увеличить 

 

КС/П 

 

1 

20 Как  выбрать  программу  пенсионного 

накопления 

П 1 

21 Решение  практических  задач  и  тестов 

 

К 

 

1 

Модуль  5.  «Собственный  бизнес:как  создать  и  не  потерять»                5  ч. 

22 Как  создать  стартап 

 

Л/ПС 

 

1 

23 Как  разработать  реальный  бизнес-план 

 

КС/П 

 

1 

24 Кто  может   

помочь  в  создании  стартапа 

КС 

 

1 

25 Игра  «Создаём  свой  бизнес», 

часть  I:  подготовительный  этап 

И 1 

26 Игра  «Создаём  свой  бизнес», 

часть  II:  этап  игрового  моделирования 

И 1 

Модуль  6.  «Риски  в  мире  денег:  как  защититься  от  разорения»            4  ч. 

27 Какие  бывают  финансовые  риски 

 

Л/КС 

 

1 

28 Что  такое  финансовое  мошенничество 

и  строятся  финансовые  пирамиды 

 

КС/П 

 

1 

29 Как  управлять  инвестиционными  рисками 

 

КС/П 

 

1 

30 Решение  практических  задач  и  тестов 

 

К 

 

1 

Модуль  7.  «Страхование:  что  и  как  надо  страховать,  чтобы  не  попасть  в  беду»            

5  ч. 

 

31 Управление  рисками  и  страхование 

 

Л/П 

 

1 



—  планировать  достижение  целей,  направленных  на  решение  финансовой  задачи; 

—  находить  альтернативы  решения  финансовой  задачи; 

—  оценивать  альтернативы  решения  практической  финансовой  задачи  и  делать  

оптимальный  выбор; 

 

2.  владение  коммуникативными  компетенциями: 

—  вступать  в  коммуникацию  со  сверстниками  и  учителем,  понимать  и  продвигать  

предлагаемые  идеи; 

—  анализировать  и  интерпретировать  финансовую  информацию  из  различных  

источников; 

 

3.  владение  умением  выступать  в  различных  финансово-экономических  ролях  

(покупателя  безналичным  и  наличным  способом,  заёмщика  и  кредитора,  вкладчика,  

участника  фондового  рынка,  налогоплательщика,  потребителя  страховых  услуг  и  

др.); 

 

4.  владение  умением  осуществлять  рефлексию  своей  учебной  и  практической  

деятельности. 

 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  курса: 

 

1.  Владение  базовыми  понятиями  финансовой  сферы  (банк,  депозит,  кредит,  

портфель  инвестиций,  страхование,  страховой  случай,  фондовый  рынок,  ценные  

бумаги,  налоги,  налоговый  вычет,  пенсия,  пенсионные  накопления,  бизнес,  стартап,  

финансовый   

риск,  финансовое  мошенничество); 

 

2.  Владение  знаниями  (правил  поведения)  в  определённых  финансовых  институтах  

(банк,  фондовый  рынок,  пенсионный  фонд,  налоговая  служба,  страховая  компания  и  

др.). 

 

Содержание  курса  и  тематический  план 

 

32 О  правильном  страховании Л/П 

 

1 

33 Идентификация  рисков  и  выбор  страховой  защиты 

 

Л/КС 

 

1 

34 Как  правильно  выбрать  страховщика  и  не  

переплатить  за  страхование 

 

П 1 

35 Как  правильно  заключить  договор  страхования  и  

защитить  свои  права  при  страховом  случае 

 

П 1 

36 Итоговая  аттестация 

 

К 

 

1 

ИТОГО  36 



Особенностью  содержания  курса  «Финансовая  грамотность»  является  то,  что  

оно  имеет  как  предметную,  так  и  метапредметную,  т.  е.  деятельностную  

составляющую.  Предметное  содержание  включает  базовые  понятия  сферы  финансов  

и  предметные  умения  (например,  как  рассчитать  реальный  банковский  процент).  

Метапредметное  содержание  включает  метапредметные  умения,  т.  е.  такие  умения,  

которые  используются  для  решения  не  только  конкретной  узкой  задачи,  а  целого  

класса  задач  или  подобных  задач,  решаемых  в  других  условиях  (например,  умение  

планировать  достижение  целей).  Поэтому  в  перечне  дидактических  единиц,  т.  е.  

того,  что  осваивают  учащиеся  в  каждом  модуле,  содержится  перечень  понятий  и  

знаний,  а  также  характеристика  деятельности,  осуществляемой  на  данных  занятиях. 

Каждый  модуль  имеет  содержательно  законченный  вид.  Модули  изучаются  

отдельно.  В  тематическом  плане  они  представлены  в  определённой  

последовательности.  Но  учитель  может  планировать  изучение  их  и  в  другой  

последовательности  или  изучение  не  всех  модулей.  Всё  зависит  от  времени,  

которым  располагает  учитель.  В  тематическом  плане  также  указано  количество  

часов,  необходимое  для  освоения  данного  модуля,  а  также  формы  занятий,  в  

которых  может  осуществляться  обучение. 

 

Тематический  план 

 
 

Используется  система  обозначений  типов  занятий:  Л  —  лекция;  ПС  —  проблемный  

семинар;  КС  —  коммуникативный  семинар;  П  —  практикум;  К  —  контроль;  И  —  

игра. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ДИДАКТИЧЕСКИХ  ЕДИНИЦ,    ПОДЛЕЖАЩИХ  ИЗУЧЕНИЮ  НА  

ЗАНЯТИЯХ 

 

Модуль  1.  Банки:  чем  они  могут  быть  полезны  в  жизни 

Базовые  понятия  и  знания: 

Банк,  коммерческий  и  центральный  банки;  депозит;  кредит;  ипотека;  процент;  

инвестирование;  портфель  инвестиций.  Механизм  взаимодействия  Центрального  банка  

и  коммерческих  банков;  пассивные  и  активные  операции  банка;  чем  отличается  

номинальный  и  реальный  процент,  простой  и  сложный  процент;  типы  депозитов;  

типы  кредитов;  программ  инвестирования  в  драгоценные  металлы  и  ценные  бумаги;  

знание  того,  что  такое  кредитная  история;  представление  о  том,  что  может  

составлять  портфель  инвестиций. 

Личностные  характеристики  и  установки: 

Понимание  сути  банковских  вкладов  и  зависимости  доходности  от  многих  условий;  

необходимости  оценки  своего  финансового  состояния  и  возможностей  при  взятии  

кредита  как  дополнительных  финансовых  обязательств;  сути  кредита  и  почему  он  

даётся  под  проценты;  основных  условий  кредитования;  различия  между  дебетовой  и  

кредитной  картой;  того,  к  чему  может  привести  неисполнение  своих  кредитных  

обязательств   

и  как  уменьшить  риски. 

Умения: 

Рассчитывать  реальный  процент,  простой  и  сложный  процент;  доходность  вкладов;  

объём  выплат  по  кредиту;  читать  (т.  е.  понимать)  договоры  по  депозитам  и  

кредитные  договоры;  находить  актуальную  информацию  на  сайте  ЦБ  и  сайтах  

коммерческих  банков;  находить  и  интерпретировать  рейтинги  банков;  соотносить  вид  

кредита  с  целью  кредита. 

Компетенции: 



Оценки  надёжности  банка;  сравнения  условий  по  депозитам  и  кредитам  для  выбора  

оптимального  варианта  с  целью  решения  своих  финансовых  задач;  оценки  

необходимости  приобретения  жилья  в  ипотеку  и  выбора  подходящего  варианта;  

пользования  разнообразными  финансовыми  услугами,  предоставляемыми  банками,  

для  повышения  благосостояния;  принятия  решения  о  необходимости  инвестирования  

или  кредитования. 

 

Решение  практических  задач  и  тестов 

Решение  практических  задач  для  отработки  освоенных  знаний  и  умений.   

Контрольный  срез. 

 

Модуль  2.  Фондовый  рынок:  как  его  использовать  для  роста  доходов 

Базовые  понятия  и  знания: 

Фондовый  рынок;  ценные  бумаги;  акции;  облигации.  Знание  механизма  

функционирования  фондового  рынка;  различных  видов  ценных  бумаг  и  их  отличий  

друг  от  друга;  субъектов  (участников)  фондового  рынка  и  сути  их  деятельности;  

возможностей  участия  физических  лиц  в  игре  на  рынке  ценных  бумаг;  правил  

выбора  профессионального  агента;  того,  как  люди  выигрывают  и  проигрывают  на  

фондовом  рынке  и  рынке  FOREX. 

Личностные  характеристики  и  установки: 

Понимание  того,  что  деньги  могут  работать  и  приносить  доход;  возможной  

доходности  и  рискованности  осуществления  операций  на  фондовом  рынке;  того,  что  

осуществление  каких-либо  операций  на  фондовом  рынке  требует  знания  устройства  

этого  финансового  механизма,  а  не  спонтанных  решений;  того,  что  инвестиционные  

риски  выше,  чем  риски   

по  банковским  вкладам. 

Умения: 

Искать  и  интерпретировать  актуальную  информацию  по  фондовому  рынку;  

сравнивать  котировки  акций  во  времени;  различать  виды  цен  ценных  бумаг;  

рассчитывать  доходность  акций  (при  известных  показателях). 

Компетенции: 

Оценки  необходимости  осуществления  операций  с  ценными  бумагами  в  зависимости  

от  жизненных  обстоятельств  и  общеэкономической  ситуации  в  стране;  выбора  

оптимального  варианта  инвестирования  в  конкретных  экономических  ситуациях;  

оценки  степени  риска  конкретного  инвестиционного  продукта;  критического  

отношения  к  рекламным  предложениям. 

 

Финансовая  игра 

Моделирование  фондового  рынка  и  поведение  его  участников.  Отработка  

практических  умений  (указаны  в  занятиях  2.14—2.15)  и  приобретение  опыта  

взаимодействия  с  финансовым  институтом. 

 

Модуль  3.  Налоги:  почему  их  надо  платить  и  чем  грозит  неуплата 

Базовые  понятия  и  знания: 

Налоги;  пошлины;  сборы;  налоговая  система;  ИНН;  налоговый  вычет;  пеня  по  

налогам.  Знание  оснований  для  взимания  налогов  с  граждан  и  фирм  в  России;  

общих  принципов  работы  налоговой  службы;  случаев,  в  которых  необходимо  

подавать  налоговую  декларацию;  способа  получения  ИНН;  случаев  и  способов  

получения  налогового  вычета. 

Личностные  характеристики  и  установки: 



Понимание  необходимости  уплаты  налогов;  своих  прав  и  обязанностей  в  сфере  

налогообложения;  различий  налогов,  пошлин  и  сборов;  того,  на  что  идут  те  или  

иные  налоги  в  государстве. 

Умения: 

Получать  актуальную  информацию  по  задолженности  или  другим  вопросам  на  сайте  

налоговой  службы;  заполнять  налоговую  декларацию;  рассчитать  сумму  

уплачиваемых  налогов. 

Компетенции: 

Грамотно  организовывать  свои  отношения  с  государством  в  налоговой  сфере;  

быстро  реагировать  на  изменение  налогового  законодательства  (по  общим  вопросам)  

и  определять  своё  поведение  в  соответствии  с  изменениями. 

 

Решение  практических  задач  и  тестов 

Решение  практических  задач  для  отработки  освоенных  знаний  и  умений.   

Контрольный  срез. 

 

Модуль  4.  Обеспеченная  старость:  возможность  пенсионного  накопления 

Базовые  понятия  и  знания: 

Пенсия;  пенсионная  система;  пенсионные  накопления.  Знание  видов  пенсий  и  

условий  их  получения;  представление  о  способах  финансового  обеспечения  старости,  

помимо  пенсии;  представление  о  существующих  программах  пенсионного  

обеспечения. 

Личностные  характеристики  и  установки: 

Понимание  того,  от  чего  зависит  размер  пенсии;  существования  риска  в  разного  

рода  пенсионных  программах;  важности  пенсионных  накоплений  в  России. 

Умения: 

Находить  актуальную  информацию  на  сайте  Пенсионного  фонда  РФ,  а  также  других  

ресурсах;  по  формуле  рассчитывать  размер  пенсии. 

Компетенции: 

Находить  способы  увеличить  свою  будущую  пенсию;  уметь  критически  относиться  к  

рекламным  предложениям  по  увеличению  будущей  пенсии;  сопоставлять  различные  

предложения  пенсионных  накоплений  и  находить  оптимальный  вариант. 

 

Решение  практических  задач  и  тестов 

Решение  практических  задач  для  отработки  освоенных  знаний  и  умений. 

Контрольный  срез. 

 

Модуль  5.  Собственный  бизнес:  как  создать  и  не  потерять 

Базовые  понятия  и  знания: 

Бизнес;  стартап;  бизнес-план;  бизнес-ангел;  венчурист.  Знание  правил  создания  

нового  бизнеса;  программ  в  стране,  регионе,  городе,  направленных  на  поддержку  и  

развитие  молодых  предпринимателей;  того,  куда  можно  обратиться  за  юридической  

помощью  в  случае  открытия  собственного  дела;  условий,  при  которых  можно  стать  

стартапером. 

Личностные  характеристики  и  установки: 

Понимание  сложности  и  ответственности  занятия  бизнесом;  рискованности  занятия  

бизнесом  и  возможности  потерпеть  неудачу;  необходимости  продуманного  начала  

своей  бизнес  деятельности;  необходимости  большого  труда  и  постоянного  

самообразования  для  развития  бизнеса. 

Умения: 



Находить  актуальную  информацию  по  стартапам  и  ведению  бизнеса;  составлять  

бизнес-план  по  алгоритму;  вести  простые  финансовые  расчёты:  считать  издержки,  

доход,  прибыль. 

Компетенции: 

Нахождения  идеи  для  собственного  дела;  создания  нестандартных  решений  для  

бизнеса;  оценки  предложения  по  созданию  и  ведению  бизнеса. 

 

Финансовая  игра 

Моделирование  регистрации  фирмы  и  разработки  и  презентации  бизнес-плана  и  

рекламной  кампании.  Отработка  практических  умений  (указаны  в  занятиях  5.27—

5.29)  и  приобретение  опыта  взаимодействия  с  финансовым  институтом. 

Модуль  6.  Риски  в  мире  денег:  как  защититься  от  разорения 

Базовые  понятия  и  знания: 

Финансовый  риск;  финансовое  мошенничество;  финансовые  пирамиды;  портфель  

инвестиций.  Знание  того,  какие  бывают  финансовые  риски  в  современной  

российской  действительности;  того,  куда  обращаться  в  случаях  потери  (кражи)  

финансовых  документов  (банковской  карты,  сертификатов,  сберкнижек  и  др.);  меры  

ответственности  государства  в  случаях  финансового  мошенничества  и  др. 

Личностные  характеристики  и  установки: 

Понимание  того,  что  деньги  необходимо  хранить  в  надёжном  месте;  понимание  

наличия  финансовых  рисков  в  современной  экономической  ситуации;  необходимости  

иметь  финансовую  подушку  безопасности  на  случай  чрезвычайных  и  кризисных  

жизненных  ситуаций;  того,    как  строятся  финансовые  пирамиды  и  как  не  попасться  

на  «хорошие»   

предложения. 

Умения: 

Защищать  свою  личную  информацию  в  сети  Интернет  (быть  осторожным  с  

паролями,  пин  кодами  и  др.);  находить  актуальную  информацию  на  сайтах  

компаний  и  государственных  служб;  сопоставлять  полученную  информацию  из  

различных  источников. 

Компетенции: 

Критически  относиться  к  рекламным  предложениям  из  различных  источников;  

оценивать  риски  предлагаемых  вариантов  инвестирования;  соотнести  риски  с  

доходностью  в  одном  портфеле  инвестиций. 

 

Решение  практических  задач  и  тестов 

Решение  практических  задач  для  отработки  освоенных  знаний  и  умений. 

 

Модуль  7.  Страхование:  что  и  как  надо  страховать,  чтобы  не  попасть  в  беду 

Базовые  понятия  и  знания: 

Страхование,  договор  на  услуги  по  страхованию,  медицинское  страхование,  

автострахование,  страхование  жизни,  страховой  случай;  представление  о  структуре  и  

особенностях  страхового  рынка  в  России;  знание  видов  (обязательное  и  

добровольное)  и  условий  пользования  медицинским  страхованием;  знание  условий  

автострахования;  ознакомление  с  опытом  использования  различных  страховых  

продуктов;  знание  алгоритма  действия  при  наступлении  страховых  случаев. 

Личностные  характеристики  и  установки: 

Понимание  основных  задач  и  принципов  страхования;  осознание  важности  

использования  страховых  продуктов  в  различных  сферах  жизни;  понимание  

преимуществ  и  последствий  заключения  договоров  на  страхование. 

Умения: 



Различать  виды  страхования;  различать  обязательное  и  добровольное  страхование;  

искать  и  интерпретировать  актуальную  информацию  в  сфере  страхования;  читать  

договор  страхования. 

Компетенции: 

Определять  необходимость  страхования;  сравнивать  различные  виды  страховых  

продуктов  и  делать  выбор  на  основе  жизненных  целей  и  обстоятельств,  событий  

жизненного  цикла;  определять  надёжность  страховой  компании;  критически  

относиться  к  активной  рекламе  страховых  продуктов,  принимать  решения  о  

страховании  на  основе  анализа  ситуации. 

 

Итоговая  аттестация 

Решение  практических  задач  для  проверки  освоенных  знаний,  умений,  а  также  

сформированности  финансовых  компетентностей  у  старшеклассников  за  весь  курс  

финансовой  грамотности. 

Содержание  курса  финансовой  грамотности  имеет  деятельностный  характер,  поэтому  

в  структуре  дидактических  единиц  выделяются  понятия  и  знания,  сопредельные  

изучаемым  понятиям,  личностные  характеристики  и  установки,  отражающие  

надпредметный  компонент,  а  также  способы  деятельности,  обозначенные  как  

«умения»  и  «компетенции».  Все  эти  компоненты  отнесены  не  к  каждой  отдельной  

теме,  а  к  группе  сознательно.  Поскольку  мы  говорим  о  деятельностном  подходе,  

предполагающем  в  первую  очередь  освоение  способа  деятельности  в  определённой  

ситуации,  а  не  заучивание  определений  конкретных  понятий,  то  обучение  строится  

вокруг  проблемы,  а  не  понятия.  Это  означает,  что  все  понятия,  знания  и  умения  

возникают  по  сопричастности  овладению  умением  решать  определённый  круг  

проблем,  в  частности  финансовых  (даже  если  это  достаточно  простые  понятия).  

Следовательно,  все  эти  компоненты  актуальны  при  решении  проблемы  и  

необходимы  в  той  мере,  чтобы  её  решить,  а  не  знать  просто  так. 

 

Понятия 

для  освоения  финансовой  грамотности  необходимы  в  той  мере,  чтобы  понимать,  как  

именно  устроена  эта  сфера  вообще  и  конкретные  финансовые  институты  в  

частности.  Учащийся  освоил  понятия  —  это  означает,  что  он  может  установить  

связь  между  определением  понятия  и  той  реальностью,  которую  оно  отражает,  т.  е.  

как  бы  «увидеть»  эту  реальность,  связать  её  с  другими  элементами. 

 

Знания 

позволяют  учащимся  полнее  охарактеризовывать  финансовую  реальность  и  имеют  

следующую  структуру:  признаки,  функции,  характеристики  каких-либо  объектов  или  

процессов;  описание  особенностей  устройства  каких-либо  финансовых  объектов  или  

процессов  в  реальности  (например,  в  России  или  в  мире). 

 

Личностные  характеристики  и  установки  отражают  ценностную  составляющую  

финансовой  грамотности.  Учитель  не  должен  привязывать  учащихся  к  конкретным  

идеологическим  установкам  в  сфере  финансов,  задача  учителя  —  создать  поле  для  

определения  собственной  позиции  учащегося,  формирования  его  собственного  

отношения,  важно  показать  причинно-следственные  связи,  к  чему  приводит  та  или  

иная  деятельность.  Общей  установкой,  конечно,  должна  стать  установка  на  

самостоятельность  в  принятии  решений,  стремление  к  изучению  финансовой  

проблемы  со  всех  сторон,  анализ  и  оценку  различных  вариантов  в  решении  

проблемы.  У  учащихся  должно  быть  сформировано  понимание  не  только  свободы  в  

принятии  решений,  но  и  личной  ответственности  за  взятые  на  себя  обязательства. 

 



Умением  в  дидактических  единицах  мы  называем  исключительно  предметные  

умения,  необходимые  для  осуществления  простейших  операций  в  сфере  финансов. 

Компетенции  представляют  собой  способы  деятельности  в  ситуациях  необходимости  

решать  финансовые  задачи.  Компетенции  всегда  требуют  сознательности  и  знания  

конкретных  действий,  необходимых  для  их  воплощения.  Особенностью  компетенций  

является  их  обобщённый  характер.  Это  означает,  что  если  учащийся  овладел  

компетенцией  на  занятии,  то  он  может  в  другой  подобной  ситуации  применить  это  

умение.  Например,  «критически  относиться  к  рекламным  предложениям  из   

различных  источников»  важно  не  только  в  сфере  финансов,  но  и  любых   

других  экономических  сфер. 

Формы  занятий  и  методы  организации  учебной  деятельности  учащихся  в  процессе  

обучения.  В  ходе  организации  учебной  деятельности  учащихся  будут  использоваться  

следующие  формы  занятий: 

1.  Лекция: 

основная  задача  учителя  —  рассказать  о  проблемах,  с  которыми  учащийся  будет  

иметь  дело  в  будущем  или  уже  встречается  сейчас;  объяснить,  к  чему  может  

привести  незнание  элементарных  основ  финансовой  грамотности.  Лекция  в  курсе  

финансовой  грамотности  принципиально  отличается  от  классического  понимания  

лекции  и  может  носить  характер  лекции-беседы,  в  ходе  которой  учитель  вступает  в  

диалог  с  учащимися  путём  постановки  актуальных  для  учащихся  вопросов.  Также,  

если  у  учебного  заведения  есть  возможность,  то  для  проведения  лекции  могут  быть  

приглашены  различные  специалисты:  преподаватели  вузов,  банковские  работники,  

специалисты  страховых  компаний,  пенсионного  фонда,  налоговой  службы,  

действующие  бизнесмены  и  др. 

Таким  образом,  лекция  может  проходить  в  следующих  формах: 

 просмотр  документальных  и  художественных  фильмов; 

 просмотр  видео-лекций  ведущих  экономистов,  политиков,  бизнесменов; 

 рассказ-беседа  о  проблематике  данной  сферы; 

 встречи  с  действующими  финансистами,  бизнесменами,  политиками,  

государственными  служащими. 

2.  Проблемный  семинар: 

основная  задача  занятия  —  определить  суть  решаемой  проблемы,  а  также,  что  

именно  необходимо  знать  для  решения  практических  задач  определённого  типа,  и  

спланировать  изучение  данного  материала.  Главное  —  научить  учащихся  ставить  

цели  в  финансовой  сфере  и  планировать  их  достижение;  данное  занятие  проходит  в  

четыре  этапа: 

1.  Представление  учебного  задания. 

2.  Постановка  практической  финансовой  задачи. 

3.  Постановка  учебной  задачи. 

4.  Планирование  решения  учебной  и  практической  задач. 

Практикум: 

данное  занятие  может  проходить  в  форме  индивидуальной  и  групповой  работы;  

назначение  —  отработка  практических  умений  и  самостоятельное  решение  

поставленной  практической  задачи;  на  данном  занятии  осуществляется  поисково-

исследовательская  работа,  направленная  на  поиск  финансовой  информации  из  

различных  источников. 

Таким  образом,  в  ходе  практикума  могут  быть  использованы  следующие  формы: 

 поиск  информации  в  сети  Интернет  на  сайтах  государственных  служб,  

финансовых  организаций,  рейтинговых  агентств; 

 поиск  и  анализ  правовых  документов  по  теме; 

 разработка  индивидуальных  или  групповых  проектов; 

 поиск  решения  кейсов; 



 проведение  мини-исследований; 

 поиск  информации  для  написания  эссе; 

 решение  финансовых  кроссвордов. 

Игра: 

данное  занятие  осуществляется  в  форме  моделирования  какой-либо  жизненной  

ситуации  с  целью  отработать  модели  поведения  в  подобных  ситуациях,  приобрести  

опыт  такого  рода  деятельности.  Например,  в  ходе  обучения  могут  быть  проведены  

такие  игры: 

 «Берём  кредит», 

 «Делаем  вклад  в  банк», 

 «Оформляем  ипотеку», 

 «Страхуем  машину», 

 «Хочу  застраховать  жизнь  и  здоровье», 

 «Получаем  полис  ОМС  и  ДМС», 

 «Фондовый  рынок», 

 «Оформляем  налоговую  декларацию», 

 «Получаем  налоговый  вычет», 

 «Ищем  способ  пенсионных  накоплений», 

 «Создаём  собственный  бизнес», 

 «Стартап», 

 «Мой  портфель  инвестиций», 

 «Осторожно!  Финансовые  мошенники!» 

 

Коммуникативный  семинар: 

назначение  —  обсуждение  каких-либо  сложных  проблем,  связанных  с  поведением  в  

сфере  финансов,  формулирование  и  высказывание  учащимися  собственного  мнения.   

Структура  семинара  для  10—11  классов  будет  выглядеть  так: 

1.  Определение  цели  семинара 

2.  Работа  в  группе  над  выполнением  задания  (чаще  всего  это  обсуждение  

понятий,  выработка  оптимальных  решений). 

3.  Представление  результатов  обсуждения  группами. 

4.  Общее  обсуждение  и  выработка  общего  решения. 

В  ходе  обучения  могут  быть  проведены  семинары  по  темам: 

 «Разработка  оптимального  варианта  решения  проблемы  приобретения  жилья  в  

кредит». 

 «Критерии  выбора  страховой  компании». 

 «Насколько  активно  современный  человек  может  участвовать  в   

 деятельности  фондового  рынка?» 

 «Нужно  ли  копить  на  пенсию?» 

 «Легко  ли  создать  свой  бизнес  сегодня?» 

 «Как  избежать  мошенничества  в  сфере  финансов?» 

 

Занятие  контроля: 

назначение  —  проверка  освоенных  знаний  и  умений  и  при  необходимости  их  

коррекция.  Контроль  может  проходить  как  в  традиционных  формах,  так  и  в  

интерактивных: 

письменная  контрольная  работа  (включающая  задания,  проверяющие  знание  теории  и  

владение  метапредметными  умениями); 

 устный  опрос; 

 викторина; 

 конкурс; 



 творческий  отчёт; 

 защита  проекта; 

 защита  исследовательской  работы; 

 написание  эссе; 

 решение  кейсов; 

 решение  практических  задач; 

 выполнение  тематических  заданий. 

Также  учителем  могут  быть  использованы  другие  формы  обучения. 
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5. Рабочая  программа  внеурочной  деятельности    (социальное  

направление)  Основы    финансовой  грамотности  9  класс 

 

 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  (социальное  направление)  

«Основы  финансовой  грамотности»  для  9  классов  составлена  в  соответствии  с  

требованиями  Положения  о  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ  

внеурочной  деятельности,  формируемых  в  соответствии  с  требованиями,  

предъявляемыми  ФГОС  государственного  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  средней  общеобразовательной    школы  №  249  имени  М.  В.  Маневича,  

утверждённого  приказом  по  школе  №  _____  от  ________ 

Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  (социальное  направление)  

«Основы  финансовой  грамотности»  для  9  классов  составлена  в  соответствии  с  

учебным  планом  школы,  утвержденным  приказом  по  школе  №  ______от  

____________  и  годовым  календарным  учебным  графиком,  утвержденным  приказом  

по  школе  №  ______  от  ___________,  рассчитана  на  реализацию  в  течение  одного  

года    в  количестве  34  часа    в  9  классе  (1  час  в  неделю). 

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  (социальное  направление)  «Основы  

финансовой  грамотности»  для  9  классов  составлена  на  основе  авторских  учебных  

дополнительных  образовательных  программ  по  развитию  финансовой  грамотности  

обучающихся  общеобразовательных  учреждений  и  образовательных  учреждений  

начального  и  среднего  профессионального  образования:    Липсиц  И.В.,  Лавренова  

Е.Б.,  Рязанова  О.    Финансовая  грамотность.  9  класс:  учебная  программа.  —  М.:  

ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

 

Реализация  программы  внеурочной  деятельности  (социальное  направление)  

«Основы  финансовой  грамотности»  для  9  классов  обеспечена  электронным  пособием  

для  учащихся  (авторы  Липсиц  И.В.,  Рязанова  О.  Финансовая  грамотность.  9  классы),  

контрольно-измерительными  материалами). 

 

Учебно-методический  комплект: 

9  класс 1.Липсиц  И.В.,  Рязанова  О.  Финансовая  грамотность.  9  кл.:  Материалы  

для  учащихся.  —  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

2.Липсиц  И.В.,  Лавренова  Е.Б.,  Рязанова  О.  Финансовая  грамотность.  9  

кл.:  Методические  рекомендации  для  учителя.  —  М.:   

ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

3.Липсиц  И.В.,  Лавренова  Е.Б.,  Рязанова  О.  Финансовая  грамотность.  9  

кл.:  Материалы  для  родителей.  —  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2014. 



4.Липсиц  И.В.,  Лавренова  Е.Б.,  Рязанова  О.  Финансовая  грамотность.  9  

кл.:  Контрольные  измерительные  материалы.  —  М.:   

ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

          Цели  курса  внеурочной  деятельности  «Основы  финансовой  грамотности»  
направлены  на  формирование  активной  жизненной  позиции,  развитие  экономического  

образа  мышления,  воспитание  ответственности  и  нравственного  поведения  в  области  

экономических  отношений  в  семье  и  обществе,  приобретение  опыта  применения  

полученных  знаний  и  умений  для  решения  элементарных  вопросов  в  области  

экономики  семьи.   

Задачи  курса: 

1.  способствовать    формированию  основ  финансовой  грамотности  у  учащихся  9  

классов; 

2.  осваивать  базовые  финансово-экономические  понятия,  являющиеся  отражением  

важнейших  сфер  финансовых  отношений; 

3.  продолжить  формирование  практических  умений  и  компетенций,  позволяющих  

эффективно  взаимодействовать  с  широким  кругом  финансовых  институтов,  таких  как  

банки,  валютная  система,  налоговый  орган,  бизнес,  пенсионная  система  и  др. 

Основные  принципы,  положенные  в  основу  курса  внеурочной  деятельности  

«Основы  финансовой  грамотности»: 

1.  принцип  доступности,  учитывающий  индивидуальные  особенности  каждого  

ребёнка,  создание  благоприятных  условий  для  их  развития; 

2.  принцип  демократичности,  предполагающий  сотрудничество  учителя  и  ученика; 

3.  научности,  предполагающий  отбор  материала  из  научных  источников,  

проверенных  практикой; 

4.  систематичности  и  последовательности  –  знание  в  программе  даются  в  

определённой  системе,    накапливая  запас  знаний,  дети  могут  применять  их  на  

практике. 

Освоение  содержания  курса  опирается  на  метапредметные  связи  с  курсами  

математики,  истории,  географии,  обществознания  и  литературы. 

Учебные  материалы  и  задания  подобраны  в  соответствии  с  возрастными  

особенностями  детей  и  включают  задачи,  практические  задания,  построение  

графиков  и  диаграмм,  игры,  мини-исследования  и  проекты.  В  процессе  изучения  

формируются  умения  и  навыки  работы  с  текстами,  таблицами,  схемами,  графиками,  

а  также  навыки  поиска,  анализа  и  представления  информации  и  публичных  

выступлений. 

В  9  классах  курс  внеурочной  деятельности  рассчитан  на  34  часа. 

В  9  классе  обучаются  дети  в  возрасте  15–16  лет,  когда  с  правовой  точки  зрения  

они  обретают  часть  прав  и  обязанностей,  в  том  числе  в  финансовой  сфере.  Поэтому  

становится  необходимым  обучить  подростков  тем  умениям,  которые  будут  нужны  

для  оптимального  поведения  в  современных  условиях  финансового  мира.   

Вместе  с  тем  учащиеся  9  класса  способны  расширять  свой  кругозор  в  

финансовых  вопросах  благодаря  развитию  обще  интеллектуальных  способностей,  

формируемых  школой.  Также  в  данном  возрасте  начинает  осуществляться  

личностное  самоопределение  школьников,  они  переходят  во  взрослую  жизнь,  

осваивая  некоторые  новые  для  себя  роли  взрослого  человека.  Поэтому  в  ходе  

обучения  важно  опираться  на  личные  потребности  учащегося,  не  только  

формировать  в  нём  умение  действовать  в  сфере  финансов,  но  и  подключать  

внутренние  механизмы  самоопределения  школьника.  Нужно  научить  его  не  бояться  

взрослой  жизни  и  показать,  что  существуют  алгоритмы  действия  в  тех  или  иных  

ситуациях  финансового  характера.  В  то  же  время  основным  умением,  формируемым  

у  учащихся,  является  умение  оценивать  финансовую  ситуацию,  выбирать  наиболее  

подходящий  вариант  решения  проблемы  семьи.  В  данном  курсе  вопросы  



бюджетирования  рассматриваются  на  более  сложном  уровне,  исследуются  вопросы  

долгосрочного  планирования  бюджета  семьи  и  особое  внимание  уделяется  

планированию  личного  бюджета.   

Значительное  внимание  в  курсе  уделяется  формированию  компетенции  поиска,  

подбора,  анализа  и  интерпретации  финансовой  информации  из  различных  

источников  как  на  электронных,  так  и  на  бумажных  носителях.  Большая  часть  

времени  отводится  на  практическую  деятельность  для  получения  опыта  действий  в  

расширенном  круге  финансовых  отношений. 

Курс  внеурочной  деятельности  «Основы  финансовой  грамотности»  в  9  классе  

состоит  из  разделов,  каждый  раздел  имеет  целостное,  законченное  содержание:  

изучается  определённая  сфера  финансовых  отношений  и  определённый  круг  

финансовых  задач,  с  которыми  сталкивается  человек  в  своей  практической  жизни.   

Личностными  результатами  изучения  курса  внеурочной  деятельности  

«Основы  финансовой  грамотности»  являются: 

•  осознание  себя  как  члена  семьи,  общества  и  государства;  понимание  

экономических  проблем  семьи  и  участие  в  их  обсуждении;  понимание  финансовых  

связей  семьи  и  государства; 

•  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  мире  финансовых  отношений:  

сопоставление  доходов  и  расходов,  расчёт  процентов,  сопоставление  доходности  

вложений  на  простых  примерах; 

•  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки;  

планирование  собственного  бюджета,  предложение  вариантов  собственного  заработка; 

•  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  

игровых  и  реальных  экономических  ситуациях;  участие  в  принятии  решений  о  

семейном  бюджете; 

• сформированность  ответственности  за  принятие  решений  в  сфере  личных  

финансов;   

• готовность  пользоваться  своими  правами  в  финансовой  сфере  и  исполнять  

возникающие  в  связи  с  взаимодействием  с  финансовыми  институтами  обязанности.   

• сформированность  умения  анализировать  проблему  и  определять  финансовые  и  

государственные  учреждения,  в  которые  необходимо  обратиться  для  их  решения;   

• владение  умением  поиска  различных  способов  решения  финансовых  проблем  и  

их  оценки;   

• владение  умением  осуществлять  краткосрочное  и  долгосрочное  планирование  

поведения  в  сфере  финансов;   

Метапредметными  результатами  изучения  курса  внеурочной  деятельности  

«Основы  финансовой  грамотности»  являются: 

Познавательные: 

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

•  использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки,  анализа,  

организации,  передачи  и  интерпретации  информации;  поиск  информации  в  газетах,  

журналах,  на  интернет-сайтах  и  проведение  простых  опросов  и  интервью; 

•  формирование  умений  представлять  информацию  в  зависимости  от  

поставленных  задач  в  виде  таблицы,  схемы,  графика,  диаграммы,  диаграммы  связей; 

•  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  

рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям; 

•  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями. 

• умение  осуществлять  элементарный  прогноз  в  сфере  личных  финансов  и  

оценивать  свои  поступки. 

Регулятивные: 

•  понимание  цели  своих  действий; 



•  планирование  действия  с  помощью  учителя  и  самостоятельно; 

•  проявление  познавательной  и  творческой  инициативы; 

•  оценка  правильности  выполнения  действий;  самооценка  и  взаимооценка; 

•  адекватное  восприятие  предложений  товарищей,  учителей,  родителей. 

Коммуникативные: 

•  составление  текстов  в  устной  и  письменной  формах; 

•  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог; 

•  готовность  признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  

права  каждого  иметь  свою; 

•  умение  излагать  своё  мнение,  аргументировать  свою  точку  зрения  и  давать  

оценку  событий; 

•  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о  

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный  

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  

поведение  окружающих. 

• овладение  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  

дискуссия)  согласно  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога; 

• умение  вступать  в  коммуникацию  со  сверстниками  и  учителем,  понимать  и  

продвигать  предлагаемые  идеи;  анализировать  и  интерпретировать  финансовую  

информацию  из  различных  источников 

Формы  контроля:     

1. устный  опрос;   

2. практикумы  с  решением  практических  задач;   

3. практическая  аналитическая  работа:  расчёт  показателей,  анализ  статистических  

данных,  оценка  результатов;   

4. доклад;  творческая  работа:  буклет,  компьютерная  презентация,  плакат,  кейс,  

эссе;  ролевая  игра;   

5. квест-игра;   

6. исследовательская  работа;   

7. проект  (групповой,  индивидуальный). 

 

Содержание  курса  внеурочной  деятельности    «Основы  финансовой  грамотности» 

(9  класс,  34  часа) 

 

Раздел  1.  Семья  и  финансовые  организации:  как  сотрудничать  без  проблем. 
Бизнес.  Бизнес-план.  Источники  финансирования.  Валюта.  Мировой  валютный  рынок.  

Курс  валюты. 

Виды  источников  для  создания  бизнеса  и  способы  защиты  от  банкротства.   

Структура  бизнес-плана.  Основные  финансовые  правила  ведения  бизнеса.   

Типы  валют.  Как  мировой  валютный  рынок  влияет  на  валютный  рынок  России.  Как  

определяются  курсы  валют  в  экономике  России. 

 

Основные  понятия:  Бизнес.  Бизнес-план.  Валюта.  Мировой  валютный  рынок.  Курс  

валют.    Мировой  валютный  рынок. 

 

Раздел  2.  Риски  в  мире  денег.   

Особые  жизненные  ситуации.  Социальные  пособия.  Форс-мажор.  Страхование.  Виды  

страхования  и  страховых  продуктов.  Финансовые  риски.  Виды  рисков.  Способы  

государственной  поддержки  в  случаях  природных  и  техногенных  катастроф  и  других  

форс-мажорных  случаях.   



Виды  страхования.  Виды    финансовых  рисков:  инфляция,  девальвация,  банкротство  

финансовых  компаний,  управляющих  семейными  сбережениями,  финансовое  

мошенничество.  Способы  сокращения  финансовых  рисков. 

 

Основные  понятия:  Пособие.  Социальные  пособия.  Безработица.  Пособие  по  

безработице.  Страхование.  Финансовые  риски.  Инфляция.  Девальвация.  Банкротство. 

 

Раздел  3.  Человек  и  государство:  как  они  взаимодействуют. 

Налоги.  Прямые  и  косвенные  налоги.  Пошлины.  Сборы.  Виды  налогов,  взимаемых  с  

физических  и  юридических  лиц  (базовые).  Способы    уплаты  налогов  (лично  и  

предприятием).   

Пенсия.  Пенсионная  система.  Пенсионные  фонды.   

Общие  принципы  устройства  пенсионной  системы  РФ.  Способы  пенсионных  

накоплений. 

 

Основные  понятия:  Налоги.  Прямые  налоги.  Косвенные  налоги.  Пошлины.  Сборы.  

Пенсия.  Пенсионная  система.  Пенсионные  фонды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

курса  внеурочной  деятельности  «Основы  финансовой  грамотности»     

9  класс 

 

Раздел.  Тема. Кол-во 

часов 

Практическая  часть Содержательные  единицы  

программы 

 

Планируемые  результаты 

 Творч. 

работа 

Практикум Экскурсия 

Введение  в  курс  

«Основы  финансовой  

грамотности».   

1 - - - Введение  в  курс  «Основы  

финансовой  грамотности».  

Цели  и  задачи  курса.  Что  мы  

уже  знаем  и  умеем?  Что  мы  

будем  изучать? 

Выпускник  научится: 

• ориентироваться  на  перспективу  

в  совершенствовании  своих  

умений  и  навыков  в  процессе  

внеурочной  деятельности. 

• получит  возможность  научиться:  

планировать  свои  действия,  

выполнять  творческие  задания;  

работать  в  группе;  применять  

знания,  высказывать  собственные  

суждения;  проводить  анализ,  

сопоставлять,  рассуждать.   

приобретёт  опыт:  вступать  в  

речевое  общение;  работать  с  

различными  источниками  

информации;  организовывать  свой  

досуг  и  рационально  использовать  

время  в  школе. 

Раздел  1.  Семья  и  

финансовые  

организации:  как  

сотрудничать  без  

проблем 

10 4 2 1 Бизнес.  Бизнес-план.  

Источники  финансирования.  

Валюта.  Мировой  валютный  

рынок.  Курс  валюты. 

Виды  источников  для  

создания  бизнеса  и  способы  

защиты  от  банкротства.  

Структура  бизнес-плана.  

Основные  финансовые  правила  

ведения  бизнеса.  Типы  валют.  

Выпускник  научится: 

• Понимать  ответственность  и  

рискованность  занятия  бизнесом;  

понимание  трудностей,  с  которыми  

приходится  сталкиваться  при  

выборе  такого  рода  карьеры;  что  

для  начала  бизнес  -  деятельности  

необходимо  получить  специальное  

образование;  от  чего  зависят  курсы  

валют;  понимание  условия  при  



Как  Мировой  валютный  рынок  

влияет  на  валютный  рынок  

России.  Курсы  валют  в  

экономике  России. 

 

которых  семья  может  выиграть,  

размещая  семейные  сбережения  в  

валюте. 

• находить  актуальную  

информацию  на  специальных  

сайтах,  посвящённых  созданию  

малого  (в  том  числе  семейного)  

бизнеса;  рассчитывать  издержки,  

доход,  прибыль;  изменениях  курсов  

валют. 

• переводить  одну  валюты  в  

другую; 

• выделять  круг  вопросов,  которые  

надо  обдумать  при  создании  своего  

бизнеса,  а  также  типы  рисков,  

такому  бизнесу  угрожающие; 

• оценивать  необходимость  наличия  

сбережений  в  валюте  в  

зависимости  от  экономической  

ситуации  в  стране. 

Раздел  2.  Риски  в  

мире  денег 

11 2 5 1 Особые  жизненные  ситуации.  

Социальные  пособия.  Форс-

мажор.   

Страхование.  Виды  страхования  

и  страховых  продуктов.  

Финансовые  риски.  Виды  

рисков:  инфляция,  девальвация,  

банкротство  финансовых  

компаний,  управляющих  

семейными  сбережениями,  

финансовое  мошенничество.  

Способы  сокращения  

финансовых  рисков.   

Способы  государственной  

поддержки  в  случаях  

Выпускник  научится: 

• понимать,  что  при  рождении  

детей  структура  расходов  семьи  

изменяется;  необходимость  иметь  

финансовую  подушку  безопасности  

на  случай  чрезвычайных  и  

кризисных  жизненных  ситуаций;  

возможность  страхования  жизни  и  

семейного  имущества  для  

управления  рисками; 

• понимать  причины  финансовых  

рисков:  необходимость  быть  

осторожным  в  финансовой  сфере,  

необходимость  проверять  

поступающую  информацию  из  



природных  и  техногенных  

катастроф  и  других  форс-

мажорных  случаях. 

различных  источников  (из  рекламы,  

от  граждан,  из  учреждений). 

• находить  в  Интернете  сайты  

социальных  служб,  обращаться  за  

помощью; 

• читать  договор  страхования; 

• рассчитывать  ежемесячные  

платежи  по  страхованию; 

• защитить  личную  информацию,  в  

том  числе  в  сети  Интернет; 

• пользоваться  банковской  картой  с  

минимальным  финансовым  риском; 

• соотносить  риски  и  выгоды. 

• оценивать  последствия  сложных  

жизненных  ситуаций  с  точки  

зрения  пересмотра  структуры  

финансов  семьи  и  личных  

финансов;  предлагаемые  варианты  

страхования; 

• анализировать  и  оценивать  

финансовые  риски; 

• развивать  критическое  мышление  

по  отношению  к  рекламным  

сообщениям;  способность  реально  

оценивать  свои  финансовые  

возможности. 

Раздел  3.  Человек  и  

государство:  как  они  

взаимодействуют. 

10 4 3 1 Налоги.  Виды  налогов,  

взимаемые  с  физических  и  

юридических  лиц  (базовые).  

Способов  уплаты  налогов  

(лично  и  предприятием).  

Прямые  и  косвенные  налоги.  

Пошлины.  Сборы.  Пенсия.  

Пенсионная  система.  

Пенсионные  фонды.  Общие  

Выпускник  научится: 

• понимать  неотвратимость  

наказания  (штрафов)  за  неуплату  

налогов  и  негативное  влияние  

штрафов  на  семейный  бюджет;  что  

при  планировании  будущей  пенсии  

необходимо  не  только  полагаться  

на  государственную  пенсионную  

систему,  но  и  создавать  свои  



принципы  устройства  

пенсионной  системы  РФ.  

Способы  пенсионных  

накоплений. 

программы  накопления  средств  и  

страхования  на  старость. 

• считать  сумму  заплаченных  

налогов  или  сумму,  которую  

необходимо  заплатить  в  качестве  

налога; 

• просчитывать,  как  изменения  в  

структуре  и  размерах  семейных  

доходов  и  имущества  могут  

повлиять  на  величину  подлежащих  

уплате  налогов; 

• находить  актуальную  

информацию  о  пенсионной  системе  

и  накоплениях  в  сети  Интернет. 

• осознавать  гражданскую  

ответственность  при  уплате  

налогов; 

• планировать  расходы  на  уплату  

налогов; 

• рассчитать  и  прогнозировать,  как  

могут  быть  связаны  величины  

сбережений  на  протяжении  

трудоспособного  возраста  и  

месячного  дохода  после  окончания  

трудовой  карьеры. 

Получит  возможность  научиться:  

планировать  свои  действия,  

выполнять  творческие  задания;  

работать  в  группе;  применять  

знания,  высказывать  собственные  

суждения;  проводить  анализ,  

сопоставлять,  рассуждать. 

Резерв 1 - - -   

Итого 34 10 10 3   



Календарно-тематический  план  курса  внеурочной  деятельности   

«Основы  финансовой  грамотности». 

(9  класс,  34  часа) 

         

№ Тема  занятия Кол-во 

часов 

Вид  контроля Дата  проведения 

план факт 
1 Введение  в  курс  «Основы  финансовой  

грамотности».   
1    

Раздел  1.  Семья  и  финансовые  организации:  как  сотрудничать  без  проблем.    (10  часов) 

Тема  1.  Собственный  бизнес  (4  часа) 

2 Что  такое  бизнес 1    

3 Как  создать  свое  дело 1 Творческая  работа   

4 Встреча  с  предпринимателями  города 1 Экскурсия     

5 Выполнение  тренировочных  заданий 1 Практикум   

Тема  2.  Валюта  в  современном  мире  (6  часов) 

6 Что  такое  валютный  рынок  и  как  он  

устроен 

1    

7 Можно  ли  выиграть,  размещая  

сбережения  в  валюте 

1 Выполнение  

тематических  

заданий 

  

8 Выполнение  тренировочных  заданий 1 Практикум   

9 Итоговая  работа  по  разделу   

«Семья  и  финансовые  организации:  как  

сотрудничать  без  проблем» 

1 Творческая  

работа 
  

10-11 Осуществление  проектной  работы 2 Творческая  работа  

Защита  проекта 
  

Раздел  2.  Риски  в  мире  денег  (11  часов) 

Тема  3.  Особые  жизненные  ситуации  и  как  с  ними  справиться.  (5  часов) 

12 ОЖС:  рождение  ребёнка,  потеря  

кормильца 

1 Практикум 

   

  

13 ОЖС:  болезнь,  потеря  работы,  

природные  и  техногенные  катастрофы 

1 Практикум 

 

  

14 Чем  поможет  страхование 1    

15 Чем  поможет  страхование 1 Экскурсия   

16 Выполнение  тренировочных  заданий 1 Практикум   

Тема  4.  Риски  в  мире  денег  (6  часов) 

17 Какие  бывают  финансовые  риски 1    

18 Что  такое  финансовые  пирамиды 1    

19 Выполнение  тренировочных  заданий 1 Практикум   

20 Итоговая  работа  по  разделу   

«Риски  в  мире  денег» 

1 Практикум   

21-22 Осуществление  проектной  работы 2 Творческая  работа  

Защита  проекта   

  

Раздел  3.  Человек  и  государство:  как  они  взаимодействуют.  (10  часов) 

Тема  5.  Налоги  и  их  роль  в  жизни  семьи  (3  часа) 

23 Что  такое  налоги  и  зачем  их  платить 1 Практикум   

24 Какие  налоги  мы  платим 1 Творческая  .работа   

25 Выполнение  тренировочных  заданий,  

проведение  контроля 

1 Практикум   

Тема  6.  Пенсионное  обеспечение  и  финансовое  благополучие  в  старости  (7  часов) 

 

26 Что  такое  пенсия  и  как  сделать  её  

достойной 

1    

27 Пенсионная  система  РФ 1    

28 Пенсионная  служба  города 1 Экскурсия   

29 Выполнение  тренировочных  заданий 1 Практикум   

30 Итоговая  работа  по  разделу  «Семья  и  

финансовые  организации:  как  

сотрудничать  без  проблем» 

1 Творческая  работа   

31-32 Осуществление  проектной  работы 2 Творческая  работа  

Защита  проекта   
  

33-34   Резерв 1    

Итого 34  часа 

 



Литература: 

1.Липсиц  И.В.,  Рязанова  О.  Финансовая  грамотность.  8–9  кл.:  Материалы  для  учащихся.  —  

М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

2.Липсиц  И.В.,  Лавренова  Е.Б.,  Рязанова  О.  Финансовая  грамотность.  8–9  кл.:  Методические  

рекомендации  для  учителя.  —  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

3.Липсиц  И.В.,  Лавренова  Е.Б.,  Рязанова  О.  Финансовая  грамотность.  8–9  кл.:  Материалы  

для  родителей.  —  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

4.Липсиц  И.В.,  Лавренова  Е.Б.,  Рязанова  О.  Финансовая  грамотность.  8–9  кл.:  Контрольные  

измерительные  материалы.  —  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

 

Дополнительная  литература 

1.  Липсиц  И.В.Экономика:  история  и  современная  организация  хозяйственной  деятельности.  

–  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2014. 

2.  Экономика:  Основы  потребительских  знаний  /  под  ред.  Е.  Кузнецовой,  Д.  Сорк:  учебник  

для  9  кл.  –  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2010. 

3.  Экономика:  моя  роль  в  обществе:  учебное  пособие  для  8  класса.  –  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  

2010. 
 

 

 

Интернет-источники 

1.  www.minfin.ru  –  сайт  Министерства  финансов  РФ 

2.  www.gov.ru  –  сайт  Правительства  РФ 

3.  www.gks.ru  –  сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики 

4.  www.economy.gov.ru/minec/ma  –  сайт  Министерства  экономического  развития  РФ 

5.  www.minpromtorg.gov.ru  –  сайт  Министерства  торговли  и  промышленности  РФ 

6.  www.fas.gov.ru  –  сайт  Федеральной  антимонопольной  службы  РФ 

7.  www.cbr.ru  –  сайт  Центрального  банка  РФ  

8.  www.nalog.ru  –  сай  Федеральной  налоговой  службы  РФ 

9.  www.rbx.ru  –  сайт  «РосБизнесКонсалтинг»  

10.  www.ram.ru  –  сайт  Российской  ассоциации  маркетинга 

11.  www.cfin.ru  –  сайт  «Корпоративный  менеджмент»   

12.  www.iloveeconomics.ru  –  сайт  «Экономика  для  школьника» 

13.  www.nes.ru  –  сайт  спецпроекта  российской  экономической  школы  по  личным  финансам 

14.  www.economicus.ru  –  образовательно-справочный  портал  по  экономике 

15.  www.cepa.newschool.edu/het/home.htm  –  сайт  по  истории  экономической  мысли  (на  англ.  

яз.) 

16.  ecsocman.edu.ru  –  сайт  федерального  образовательного  портала  «Экономика.  Социология.  

Менеджмент» 

17.  www.ereport.ru  –  сайт,  где  представлена  обзорная  информация  по  мировой  экономике 

18.  www.stat.hse.ru  –  статистический  портал  Высшей  школы  экономики   

19.  www.cefir.ru  –  сайт  ЦЭФИР  –  Центра  экономических  и  финансовых  исследований 

20.  www.tpprf.  –  сайт  Торгово-промышленной  палаты  РФ 

21.  www.rts.micex.ru  –  РТС  и  ММВБ  –  сайт  Объединённой  биржи 

22.  www.wto.ru  –  сайт  Всемирной  торговой  организации 

23.  www.worldbank.org/eca/russian  –  сайт  Всемирного  банка 

24.  www.imf.org  –  сайт  Международного  валютного  фонда 

25.  www.7budget.ru  –  сайт,  посвящённый  семейному  бюджету 

 

Калькуляторы  (банковские  проценты,  валюта,  налоги) 

1.  http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 

2.  http://www.banki.ru/products/deposits/ 

3.  http://www.sravni.ru/vklady/ 



4.  http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 

5.  http://www.ndscalc.ru/ 

6. Программа  элективного  курса  по  экономике  (предпрофильный  уровень)  

для  учащихся  9-х  классов  «ИСТОРИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

РОССИИ» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

В  настоящее  время  гимназическое  образование  России  предполагает  не  только  

получение  учащимися  глубоко  систематизированных  знаний  в  большом  количестве  областей,  

включая  экономическую,  но  и  формирование  учащихся  в  творчески  активные  личности,  

способные  к  исследовательской  и  научной  деятельности  на  основе  устойчивого  интереса  в  

выбранной  области  и  огромной  работоспособности.  Так  как  процесс  рыночных  

преобразований  только  начался,  у  учащихся  следует  формировать  целостное,  представление  

о  том,  как  он  будет  развиваться  в  дальнейшем.  Сегодняшние  ученики  8  -  9-х  классов  

составляют  основной  резерв  класса  предпринимателей  России  в  ближайшем  будущем.  Успех  

же  экономических  преобразований  в  нашей  стране  во  многом  зависит  от  предпринимателей,  

деловых,  людей  современной  России,  от  того  сумеют  ли  они  воспользоваться,  многовековым  

хозяйственным  опытом  своей  страны. 

Поэтому  необходимо  расширение  экономического  кругозора  учащихся  и  их  

подготовка  к  самостоятельной  исследовательской  деятельности  на  поприще  изучения  истоков  

и  традиций,  позитивного  и  негативного  опыта  «хозяина»,  «капиталистого»  мужика  на  Руси. 

Ярким  примером  такого  «хозяина»  является  С.Т.  Морозов,  глубоко  убежденный,  что  

«Богато  наделенной  русской  земле  и  щедро  одаренному  русскому  народу  не  пристало  быть  

датчиком  чужой  казны  и  чужого  народа.  Россия,  благодаря  исключительной  сметливости  

своего  работника,  может  и  должна  быть  одной  из  первых  по  промышленности  стран  

Европы». 

Хронологические  рамки  курса  охватывают  период  с  XVII  века  (допетровская  Русь)  по  

начало  XX  века  (реформы  П.А.  Столыпина).   

Предлагаемый  курс  очень  хорошо  сочетается  с  курсом  истории  Отечества  7-8  классов  и  

позволяет  при  отсутствии  времени  вынести  ряд  вопросов  за  рамки  основного  времени  и  

изучить  их  в  рамках  этого  курса.  Он  так  же,  способствует  более  простому  и  глубокому  

усвоению  курса  «Основы  рыночной  экономики»  за  9-й  класс  и  подготавливает  учащихся  к  

восприятию  курса  «Основы  предпринимательства»,  рассчитанного  на  учащихся  

экономического  направления. 

Этот  курс  рассчитан  на  ребят,  интересующихся  как  вопросами  макро  и  

микроэкономики,  так  и  прошлым  опытом  экономических  преобразований  в  нашей  стране.  И  

является  попыткой  рассмотреть  достаточно  сложную  и,  к  сожалению,  плохо  изученную  

проблему  в  рамках  гимназического  экономического  образования. 

 

СИСТЕМА  ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.  Тестирование  по  разделам  курса. 

2.  Проработка  и  защита  творческой  работы  по  разделам  курса. 

Тема  считается  сданной  при  наличии  2-х  «зачетов»  по  ней:  тест  и  реферат.  В  случае  

незнания  материала  или  некачественного  выполнения  творческой  работы,  последняя  не  

принимается  и  направляется  на  доработку  и  пересдачу. 

 

Всего  курс  рассчитан  на  36  часов,  т.е.  по  2  часа  в  неделю  в  течение 

полугода.  При  изучении  курса  используются  следующие  формы  работы  с  учащимися; 



-  лекции  по  темам; 

-  семинарские  занятия; 

-  дискуссии  («круглый  стол»); 

-  защита  творческих  работ  учащихся  (рефератов). 

 

 

ЦЕЛИ  КУРСА: 

 

Познавательная: 

На  основе  предложенного  материала  ознакомить  учащихся  с  историей  

предпринимательства  в  России,  основных  этапов  его  развития,  видами  и  формами  

предпринимательской  деятельности,  выявляя  взаимосвязи  экономики  и  политики  государства  

на  основе  исторических  фактов,  при  этом  выделяя  понятия  предпринимательства,  

мануфактуры,  «капиталистые»  крестьяне,  приписные  крестьяне,  банк,  биржа,  акционерные  

компании  и  т.д. 

Развивать  умение  анализировать  при  работе  с  текстами  предлагаемой  литературы,  при  

составлении  развернутых  ответов  на  вопросы  и  при  ведении  экономических  дискуссий  на  

основе  этики  делового  предпринимательства,  навыков  чтения  и  письма  при  работе  с  

текстом  и  составлении  таблиц,  диаграмм,  графиков  и  т.п.;  развивать  умение  употреблять  

экономические  и  исторические  понятия  на  репродуктивном  и  в  новой  ситуации  уровне,  

навык  работы  с  картой.  Установить  закономерности  развития  предпринимательства  в  России,  

его  место  и  значение  в  мировой  истории 

 

Развивающая: 

Развитие  речи:  Обогащение  и  усложнение  словарного  запаса  при  формировании  

новых  понятий  (предпринимательство,  мануфактура,  банк,  биржа  и  т.д.),  усиление  

коммуникативных  свойств  речи  (монологическая  и  диалогическая)  при  обсуждении  

программ,  идей,  методов  и  форм  предпринимательской  деятельности. 

Развитие  мышления:  Умение  анализировать  при  обсуждении  программ,  идей,  методов  

и  форм  предпринимательской  деятельности,  сравнивать  различные  этапы  экономического  

развития  России,  систематизировать  деятельность  различных  государственных  деятелей  и  

предпринимателей,  доказывать  и  опровергать  методы,  формы  и  действия  различных  

экономических  школ,  ставить  и  разрешать  проблемы  в  рамках  всего  курса. 

Развитие  сенсорной  сферы:  Развитие  глазомера,  ориентации  в  пространстве  и  

времени,  тонкость  и  точность  развития  и  различия  света  и  тени,  цвета,  фона,  звуков,  

оттенков  речи. 

Развитие  двигательной  функции:  Овладение  моторикой  мелких  мышц,  умение  

управлять  своими  действиями,  соразмерять  свои  движения. 

 

Воспитывающая: 

Продолжить  воспитание  у  учащихся  чувства  коллективизма  при  работе  в  группах,  «Я  

–  позиции»  при  обсуждении  материала,  чувства  патриотизма  при  обсуждении  

закономерностей  предпринимательства,  его  места  и  роли  в  мировой  экономике,  

доброжелательного  отношения  к  людям  в  ходе  обсуждения  и  дискуссий,  чувства  

трудолюбия  при  работе  с  материалом  курса. 

 

№ 

П/П 

Название  разделов 

 

Всего  

часов 



1. Введение 2 

2. «Допетровская  Русь» 6 

3. Реформы  Петра  1  и  развитие  предпринимательских  начал. 8 

4. Экономический  либерализм  Екатерины  11. 8 

5. «Великая  реформа» 8 

6. Предпринимательство  на  современном  этапе. 4 

  ВСЕГО:  

36  часов 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

Данный  элективный  курс  состоит  из  следующих  разделов: 

 

Раздел  1.  ВВЕДЕНИЕ. 

Сущность  и  значение  понятия  предпринимательства.  Понятие  "предпринимательство"  

и  его  основные  признаки.  История  понятия  "предпринимательство"  и  его  значение. 

 

Контрольные  вопросы: 

 1.  В  чем  вы  видите  сущность  и  значение  понятия  предпринимательства? 

 2.  Каковы  признаки  понятия  предпринимательства? 

 3.  Каковы  этапы  развития  понятия  предпринимательства? 

 

Литература: 

1. Отечественное  предпринимательство  Кузьмичев  А.Д.  Шапкин  И.Н.  М  Прогресс-  

академия  .1995 

2. Толковый  словарь  русского  языка  под  ред.  Ожегова  М.1980 

 

 

Раздел_2.  «Допетровская»  Русь 

Предпринимательство  —  феномен  общественного  развития.  Причины,  характер  и  

особенности  развития  предпринимательства  в  XVII  -  XVIII  вв.  Основные  категории  

предпринимателей  в  допетровской  Руси. 

Формы  и  виды  предпринимательской  деятельности  в  ХУ1-ХУП  вв.  Сельское  хозяйство  в  

допетровской  Руси.  Торговля"  и  ее  развитие.Становление  промышленности. 

 

Контрольные  вопросы: 

 1.Расскажите  об  особенностях  формирования  предпринимательства  в  России  в  ХУ11  

веке.  Чем  на  ваш  взгляд  они  обусловлены? 

 2.В  чем  вы  видите  отличие  и  сходство  предпринимательства  в  России  и  Западной  

Европе? 

 3.Какие  из  выделенных  категорий  предпринимателей  занимали  господствующее  

положение  в  стране  и  почему? 

 



Литература: 

1. Кузьмичев  А.  Д.,  Шапкин  И.  Н.  Отечественное  предпринимательство,  М.Прогресс-

Академия  1995г. 

2. Хромов  П.А.  Очерки  экономики  докапиталистической  России  М.1980г. 

3. Кузнецов  И.В.  Лебедев  В.И.  История  СССР  ХУ11-сер.  Х1Х  в.в.    М.1958г. 

4. Очерки  истории  СССР  под  ред.А.Н.  Барановича,  Б.Б.  Кафенгауза  М.  Академия  Наук  

СССР  1956г. 

5. Ключевский  В.О.  Русская  история  (курс  лекций)  Т.Т.1,2,3.  М.1994г. 

6. Энциклопедия  для  детей  «История  России»  т.т.  1,2,3.  М.  Аванта  +  1996г. 

7. Гумилев  Л.Н.  От  Руси  к  России  М.1991г. 

 

 

Раздел  3.  Реформы  Петра  1  и  развитие  предпринимательских  начал. 

Причины  и  ход  петровских  преобразований,  их  виды:  административные,  

экономические,  социально-культурные,  церковные.  Петр  I  и  его  экономические  взгляды.    

Мировое  лидерства  и  предпринимательство  в  России.  Государственная  политика  по  

отношению  к  предпринимателям.  «Казенное»  предпринимательство:  формы  и  особенности.  

Преемники  Петра  I  и  их  хозяйственная  практика. 

 

Контрольные  вопросы: 

 1.Как  радикальная  экономическая  реформа  Петра  1  повлияла  на  фоормирование  

предпринимательской  среды? 

 2.Какими  мерами  учреждались  новые  торгово-  промышленные  учреждения? 

 3.Как,  на  Ваш  взгляд,  преемники  Петра1  продолжали  его  дело? 

 4.Что  нового,  на  Ваш  взгляд,  появилось  в  деятельности  иностранных  

предпринимателей? 

 5.Что  Вы  можете  рассказать  о  «казенных»  предприятиях? 

 

Литература: 

1. Кузьмичев  А.  Д.,  Шапкин  И.  Н.  Отечественное  предпринимательство,  М.Прогресс-

Академия  1995г. 

2. Хромов  П.А.  Очерки  экономики  докапиталистической  России  М.1980г. 

3. Кузнецов  И.В.  Лебедев  В.И.  История  СССР  ХУ11-сер.  Х1Х  в.в.    М.1958г. 

4. Очерки  истории  СССР  под  ред.А.Н.  Барановича,  Б.Б.  Кафенгауза  М.  Академия  Наук  

СССР  1956г. 

5. Ключевский  В.О.  Русская  история  (курс  лекций)  Т.Т.1,2,3.  М.1994г. 

6. Энциклопедия  для  детей  «История  России»  т.т.  1,2,3.  М.  Аванта  +  1996г. 

7. Гумилев  Л.Н.  От  Руси  к  России  М.1991г. 

 

 

Раздел  4.  Экономический  либерализм  Екатерины  II 

Основные  черты  экономической  политики  Екатерины  11.  Роль  государства  в  развитии  

предпринимательской  инициативы.  Дворянское  предпринимательство.  Экономическая  

политика  в  начале  XIX  века  и  формирование  новой  предпринимательской  среды. 

 

Контрольные  вопросы: 



 1.В  чем,  на  Ваш  взгляд,  проявлялся  экономический  либерализм  Екатерины  11? 

 2.Как  экономическая  политика  Екатерины  11  повлияла  на  формирование  

предпринимательской  среды? 

 3.Как  на  предпринимательскую  среду  повлияло  появление  «свободного»  рынка  

труда? 

 4.Были  ли  какие-нибудь  внешние  причины  для  появления  частных  предпринимателей  

в  стране? 

 5.Каковы,  на  Ваш  взгляд,  главные  особенности  предпринимательства  в  

екатерининскую  эпоху? 

 

Литература: 

1. Кузьмичев  А.  Д.,  Шапкин  И.  Н.  Отечественное  предпринимательство,  М.Прогресс-

Академия  1995г. 

2. Хромов  П.А.  Очерки  экономики  докапиталистической  России  М.1980г. 

3. Кузнецов  И.В.  Лебедев  В.И.  История  СССР  ХУ11-сер.  Х1Х  в.в.    М.1958г. 

4. Очерки  истории  СССР  под  ред.А.Н.  Барановича,  Б.Б.  Кафенгауза  М.  Академия  Наук  

СССР  1956г. 

5. Ключевский  В.О.  Русская  история  (курс  лекций)  Т.Т.1,2,3.  М.1994г. 

6. Энциклопедия  для  детей  «История  России»  т.т.  1,2,3.  М.  Аванта  +  1996г. 

 

Раздел  5.  Великая  реформа 

Реформа  1861  года,  ее  сущность  и  воздействие  на  экономическую  жизнь  страны.  

Основные  этапы  становления  нового  предпринимательского  слоя  после  отмены  крепостного  

права.  Основные  формы  и  виды  деятельности  предпринимателей  (банки,  биржи,  

акционерные  компании).  Представительские  организации  «третьего  сословия». 

Особенности  формирования  предпринимательского  «класса»  в  начале  XX  века. 

 

Контрольные  вопросы: 

 1.В  чем  связь  Великой  реформы  и  последовавшими  за  ней  преобразованиями? 

 2.Каким  образом  грюндерство  (особенно  в  базовых  отраслях)  повлияло  на  ход  

экономических  реформ? 

 3.Какие  представительские  организации  «третьего  сословия»  вы  знаете? 

 4.Способствовало  ли  государственное  регулирование  экономики  развитию  

предпринимательской  деятельности? 

 5.В  чем  повышенное  внимание  иностранных  предпринимателей  к  России? 

 6.В  чем  сила  и  слабость  российского  предпринимательства? 
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Раздел  6.  Предпринимательство  на  современном  этапе 

Его  позитивные  и  негативные  стороны.  Роль  в  истории  страны.  Яркие  примеры  

деловых  людей  современной  России. 

 

Контрольные  вопросы: 

 1.Какие  позитивные  и  негативные  стороны  в  современном  предпринимательстве  Вы  

видите? 

 2.Какова  роль,  на  Ваш  взгляд,  современного  предпринимательства  в  истории  России  

наших  дней? 

 3.Приведите  наиболее  яркие  примеры  деловых  людей  современной  России? 
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7. Программа дополнительного образования  «Учебная фирма (экономический 

практикум)»  

 
Возраст учащихся:  14 -16 лет 

Срок реализации: 1 год 

 
Пояснительная записка 

Программа имеет социально - экономическую направленность. 

           Программа создана для приобретения учащимися знаний о роли фирмы в современной 

экономике, получения практических навыков работы на основе имитационного моделирования 

деятельности рабочего процесса.  

Работа по программе строится по принципу  «делая - познаю», когда теория бизнеса 

постигается через практику. Учебный материал, включенный в программу, отбирался исходя из 

потребностей ведения коммерческо-административной деятельности  во всех  сферах труда 

человека. Программа направлена на формирование знаний и практических умений в области 

экономики. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

• Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”.  

• «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 06-

1844).  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

Актуальность  

Программа  дает возможность учащимся приобрести знания по  теории и практике деятельности 

фирмы. Знания, полученные учащимися,   могут быть использованы в дальнейшем при работе в 

различных сферах деятельности фирмы. Программа дает возможность помочь осуществлению 

выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности 

Отличительной особенностью данной программы является то, что обучение строится на основе 

имитационного моделирования деятельности фирмы со всеми присущими ей  организационными 

формами и рабочими процессами. Во время учебного процесса происходит встреча с 

предпринимателями. 

Объем и сроки реализации программы. 
Срок реализации программы 1 год.  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа (1,5 часа, 

перерыв 5 минут, следующие 1,5 часа).  Всего - 108 часов в год. 

Адресат программы 

Программа предназначена для мальчиков и девочек в возрасте  14-16 лет, обучающихся в 

средней общеобразовательной школе. Предварительной подготовки не требуется, только желание 

ознакомиться с  деятельностью фирмы.  

Цель программы 

Формирование потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 



опыта применения полученных знаний и умений для решения экономических задач. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить учащихся о роли фирмы в современной экономике; 

 сформировать представление о коммерческой и другой деятельности в бизнесе, торговле, в 

обществе в целом как внутри страны, так и за рубежом, методами увеличения доходности 

и  перспективами роста фирмы; 

 сформировать опыт применения полученных знаний в практической деятельности для 

решения типичных экономических задач; 

 формировать  представление  о способах выживания  предприятия в рыночной среде, 

навыков конкретных видов деятельности на рабочем месте при помощи имитации 

ситуации работы  реальной фирмы; 

Развивающие:  

 развивать систему технологических знаний и умений учащихся; 

 развивать  ключевые навыки  самостоятельности, творческого отношения к работе, умения 

принимать решения, способности разрешать конфликты, коммуникабельности. 

 Развивать гражданское образование, экономический образ мышления 

 Развивать потребность в получении экономических знаний 

 Развивать способность к личностному самоопределению и самореализации 

Воспитательные: 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

Условия реализации программы. Уровень освоения программы общекультурный. В 

группу принимаются все учащиеся 9-11 классов, желающие приобрести теоретические и 

практические знания в области экономики, расширить свои знания по истории и 

обществоведению. Кол-во детей в группе  от 15 человек. Занятия - групповые. Формы 

организации образовательного процесса фронтальная и групповая.  

На практических занятиях проводятся индивидуальная работа и работа в группах. 

Материально-техническое обеспечение: оборудованное помещение под фирму (компьютеры, 

принтеры, сканеры, рабочие места), раздаточный материал по теме. Программное 

обеспечение:OC Windows, MS Word, MS Excel, Internet Explorer. 

Формы подведения итогов: экономические игры, открытые занятия, участие на ярмарках учебных 

фирм в городе. 

Планируемые результаты: 

1. Личностные 

-разовьют гражданское образование, экономический образ мышления; 

-разовьют  навыки  самостоятельности, творческого отношения к работе, умения принимать 

решения, способности разрешать конфликты, коммуникабельности. 

- организация рабочего места; 

2. Предметные: 

-овладеют понятиями и экономическими знаниями:  функции денег, банковская система, 

основные виды налогов, организационно – правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, виды  и факторы экономического роста; 

-научаться применять полученные знания для определения экономического рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-овладеют  знаниями и умениями получения и оценки экономической информации; составления 

семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 



- научатся решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические ситуации; 

- научатся осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (таблица, график, диаграмма, и др.) 

3. Метапредметные:  

-возрастет интерес к решению экономических проблем; 

-научатся анализировать полученную информацию при решении экономических задач;  

-появится самостоятельность в оценке собственных экономических действий. 

2.Учебный план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика  

1  Введение.  

Основные формы предпринимательства 

в России. 

Понятия «Фирма». Содержание и форма 

обучения. Выбор деятельности фирмы. 

6 3 3 тест 

2 Формы собственности. Порядок 

учреждения и регистрации фирмы. 

Регистрационные документы. Структура 

фирмы. Функции отделов. Должностные 

инструкции сотрудников фирмы. 

6 3 3 опрос 

3 Классификация, распределение 

документов и их обработка. 

Создание стандартных документов. 

Документы по персоналу. Оформление 

документов при покупке и продаже. 

Заявка. Счёт. Платёжное поручение. 

Доверенность. Накладная. 

6 3 3 Практиче

ская 

работа 

4 Этикет делового общения. Внешний 

вид. Культура общения. Ведение 

деловых переговоров. Телефонный 

этикет. Приём посетителей. 

Организация презентаций и совещаний. 

Составление повестки дня, 

приглашений, протокола совещания. 

Формирование имиджа. Деловая беседа. 

Презентация. 

6 3 3 Деловая 

игра 

5 Деловой этикет в переписке. Реквизиты 

делового письма. Характеристика 

письма. Международные стандарты на 

документацию. 

6 3 3 Практиче

ская 

работа 

6 Стратегия развития фирмы. Бизнес-

план.  

6 3 3 Практиче

ская 

работа 



 

  

7 Менеджмент. Управление фирмой. 

Планирование и контроль работы 

подразделений и сотрудников. 

Административные методы управления 

фирмой. Социально- психологические и 

воспитательные методы управления 

фирмой. 

9 3 6 тест 

8 Маркетинг как инструмент 

коммерческой деятельности. 

Маркетинг-компас предпринимателя. 

Цели и задачи маркетинга. 

Маркетинговые исследования рынка. 

Сбор информации. Реклама-двигатель 

торговли. Рекламная деятельность. 

Виды рекламы. 

6 3 3 Исследов

ательская 

работа 

9 Ценообразование. Финансирование и 

кредитование. Спрос. Виды спроса. 

Товар. Жизненный цикл товара.  Типы 

конкуренции. 

6 3 3 опрос 

10 Бухгалтерский учёт и его сущность. 

Бухгалтерский баланс. 

Закон бухгалтерского учёта. Система 

счетов бухгалтерского учёта. Оборотные 

ведомости. Решение задач. 

Документация хозяйственных операций. 

Понятие документооборота. Учётные 

регистры. Формы учёта. 

6 3 3 Решение 

задач 

11 Типы конкуренции. Организация 

торговли. Организация и участие в 

ярмарках. Покупки и продажи. 

12 3 9 опрос 

12 Секретарское дело. Основы 

секретарского дела. 

9 3 6 Практиче

ская 

работа 

13 Работа фирмы по отделам. Значение 

выбора профессии. 

21 3 18 Практиче

ская 

работа 

14 Подготовка к зачётной работе. Зачёт  по 

желанию уч-ся. 

3  3 зачет 

                                                                                                         

Всего: 
108 39 69  



  

Содержание  рабочей программы 

Тема 1.  Введение  «Учебная фирма» 

Предмет и задачи программы обучения. Основные формы предпринимательства в России 

Принципы создания и функционирования  фирмы. Выбор деятельности фирмы 

Тема 2. Основы предпринимательской деятельности. 

Теория: Формы собственности. Порядок учреждения и регистрации фирмы. 

Регистрационные документы. Структура фирмы. Функции отделов. Должностные инструкции 

сотрудников фирмы. 

Практика:  Разбор должностных инструкции сотрудников фирмы. 

Тема 3. Документы фирмы. Документооборот 

Теория: Классификация, распределение документов и их обработка. 

Создание стандартных документов. Документы по персоналу. Оформление документов при 

покупке и продаже. Заявка. Счёт. Платёжное поручение. Доверенность. Накладная. 

Практика:  Практическая работа по созданию стандартных документов 

Тема 4. Имидж фирмы. 

Теория: Этикет делового общения. Внешний вид.  Культура общения 

Ведение деловых переговоров. Телефонный этикет. Прием посетителей. Организация презентаций 

и совещаний. Составление повестки дня, приглашений, протокола. 

Формирование имиджа.  

Практика:  Деловая игра. 

Тема 5 Реквизиты делового письма 

Теория: Деловой этикет в переписке. Реквизиты делового письма. Характеристика письма. 

Международные стандарты на документацию. 

Практика: Практическая работа по созданию стандартных документов 

Тема 6. Стратегия развития фирмы. 

Теория: Принципы, методы, стили, формы управления предприятием. 

Функции управления. Стратегия развития фирмы. Бизнес-план. 

Практика:  Практическая работа по составлению бизнес-плана 

Тема 7. Менеджмент. Управление фирмой 

Теория: Менеджмент. Управление фирмой. Планирование и контроль работы подразделений и 

сотрудников. Административные методы управления фирмой. Социально- психологические и 

воспитательные методы управления фирмой. 

Практика:  По документам фирмы провести анализ управления: 

-функций производственного менеджмента; 

-производственной структуры (управляемая система); 

-методов и приемов, используемых при обосновании производственной программы, с учетом 

потребностей рынка, производственных мощностей, материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

-систему организации производственных связей между звеньями и подразделениями предприятия; 

Тема 8. Маркетинговая деятельность 

Теория: Маркетинг как инструмент коммерческой деятельности. Маркетинг-компас 

предпринимателя. Цели и задачи маркетинга. Маркетинговые исследования рынка. Сбор 

информации. Реклама-двигатель торговли. Виды рекламы. Рекламная деятельность. 

Практика:  Маркетинговые исследования рынка товаров 

Тема 9 Сфера коммерческой деятельности 

 Финансирование и кредитование. Спрос. Виды спроса. Товар. Жизненный цикл товара. Типы 

конкуренции 

Практика:  Расчет потребностей для реализации проекта. Анализ источников финансирования 

Тема 10 Бухгалтерский учет. 

Теория: Бухгалтерский учет и его сущность. Бухгалтерский баланс. Закон бухгалтерского учета. 

Система счетов бухгалтерского учета. Оборотные ведомости. 



Документация хозяйственных операций. Документооборот. Учетные регистры. Формы учета. 

Практика:  Решение задач. 

Тема 11 Организация покупок и продаж. 

Теория: Типы конкуренции. Организация торговли. Покупки и продажи.  

Практика:  Практическая работа. Проведение ярмарки для родителей. 

Тема 12 Секретарское дело.  

Теория: Секретарское дело. Основы секретарского дела.  

Практика:  Практическая работа 

Тема 13 Работа фирмы по отделам.  

Теория: Работа фирмы по отделам. Значение выбора профессии.  

Практика:  Практическая работа. Документооборот фирмы по отделам. 

Тема 14 Подготовка к зачетной работе 

Практика:  Подготовка к зачетной работе. Сбор материала. Подготовка отчётов о работе в 

«Учебной фирме». Оформление презентаций. Зачет 

 



Оценочные и методические материалы 

Методы  выявления результатов:  

- выполнение практических заданий;   

 -решение задач; 

 - участие учащихся в неделе экономики, районных, городских олимпиадах по экономике;  

-  участие детей в экономических играх МЭКОМ. 

Виды контроля: входной контроль-тестирование, текущий контроль: опрос, выполнение 

практических заданий, решение задач, тестирование, итоговый контроль-зачетная работа. 

Формы  фиксации: 

- заполнение информационной карты освоения учащимися образовательной программы по 

полугодиям с целью  определения степени усвоения детьми практического и теоретического 

учебного материала, динамики развития и роста мастерства учащихся.  

Критерии оценивания: 

 1 балл-низкий уровень;  

2 балла-средний уровень;  

3 балла-высокий уровень;  

Результаты диагностики обязательно фиксируются и завершаются диагностическим анализом 

результатов, который позволяет выстроить эффективную работу образовательного процесса 

Учащихся необходимо ознакомить с результатами диагностики, показав каждому, какие умения у 

него на данный момент сформированы, а над формированием каких умений надо ещё работать. 

 - проведением анкетирования учащихся и родителей;  

- обработкой данных наблюдений и опросов и сообщением о полученных результатах с целью 

описания поведение, объяснением их  мотивов или предсказания  поведение  их в будущем. 

-мониторинг удовлетворенности всех участников образовательного процесса (по окончанию 

учебного года). 

 - анонсы, результаты участия  в мероприятиях на стенде ОДОД; на сайте 

https://odod249.jimdo.com/  

Формы подведения итогов: 

- индивидуальный или коллективный анализ работы каждого в процессе занятия, мероприятия; 

- зачетная работа. 

Дидактические материалы: экономический практикум, презентации. 

 

 

Информационные источники: 

 

1. С. Д. Ахапкин Лоция бизнеса. Москва. Вита- пресс. 2001. 

2. В.З. Черняк. Введение в предпринимательство. Москва. Вита- пресс. 2003. 

3. Макконелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс. – М.: Республика, 1992. 

4. Прикладная экономика. Учебник.   – М: Прин-Ди, 2005. 

5. Рябинский Л.С. Азбука бизнеса. – М: Наука, 1998. 

6.  Д. Долан. Микроэкономика. – СПб: Оркестр, 1994. 

7.  Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Основы экономики. Учебное пособие для 10-11 классов. – М: 

Просвещение, 1994. 

8.  Бендюков М, Соломин И., Ткачев М. Азбука профориентации.- Литера плюс, 1997. 

9.    Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения: 

Учебно-методическое пособие. - Москва- Воронеж, 2002.  

10. Учебное пособие «Учебные фирмы», Просвещение,2004. 

11.  Набор методических пособий: по маркетингу, менеджменту, организационному поведению, 

педагогике и психологии, бухгалтерскому учёту, управлению персоналом.   Нева. 

Экономикс.2003. 

 

 



Информационные источники для ученика: 

1. Прикладная экономика. Учебник.   – М: Прин-Ди, 2005. 

2. Рябинский Л.С. Азбука бизнеса. – М: Наука, 1998. 

3. С. Д. Ахапкин Лоция бизнеса. Москва. Вита- пресс. 2001. 

4. В.З. Черняк. Введение в предпринимательство. Москва. Вита- пресс. 2003. 

 

По окончании занятий у детей собирается папка с материалами по всем темам занятий, которые 

помогут в открытии своего дела, а также во многих вопросах грамотного оформления документов. 

Экономический  клуб  «Экономикс» 
1. Положение  о  клубе   

1.  Общие  положения 
1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  формирования  клуба  «ЭКОНОМИКС»  

в  ГБОУ  СОШ  №  249  имени  М.  В.  Маневича  (далее  —  экономический  клуб),  

определяет  его  основные  цели,  задачи  и  полномочия. 

1.2.  Экономический  клуб  —  добровольное  объединение  обучающихся  7-11  классов. 

1.3.  Деятельность  Экономического  клуба  является  гласной,  а  информация  о  его  работе  

общедоступна. 

1.4.    В  своей  деятельности  Экономический  клуб  руководствуется  законом  «Об  

образовании»  -  №  273-ФЗ  от  29.12.2012,  Уставом,  Программой  развития  школы  и  

настоящим  Положением. 

2.  Цель,  задачи  и  полномочия 
2.1.  Экономический  клуб  создается  с  целью  объединения  обучающихся  7-11  классов  для  

успешного  освоения  и  популяризации  знаний  экономического  и  социального  характера,  

повышения  уровня  финансовой  и  правовой  грамотности,  а  также  формирования  

активной  гражданской  позиции. 

2.2.  Задачи  Экономического    клуба: 

2.2.1.  содействие  обмену  знаниями,  практическим  опытом  и  информацией  в  области  

экономики; 

2.2.2.  участие  в  учебно-проектной  деятельности; 

2.2.3.  развитие  связей  с  социальными  партнёрами  заинтересованными  в  сотрудничестве;     

2.2.4.    повышение  уровня  подготовки  обучающихся  и  качества  приобретаемых  знаний  

по  экономике;   

2.2.5.  обеспечение  преемственности  деятельности  благодаря  объединению  и  совместной  

работе  обучающихся  разных  классов. 

2.2.6.  активизация  общественной  деятельности  членов  Экономического  клуба; 

2.2.7.  развитие  интеллектуальной,  культурной  и  духовной  составляющих  личности  

членов  Экономического  клуба; 

2.3.  Для  осуществления  своей  деятельности  Экономический  клуб: 

2.3.1.    участвует  в  конкурсном  движении  разного  уровня; 

2.3.2.    взаимодействует  с  социальными  партнёрами,  деятельность  которых  связана  с  

экономикой; 

2.3.3.  предоставляет  в  Пресс-центр  информацию  о  своей  деятельности; 

2.3.4.  организует    мероприятия,  цель  которых  соответствует  задачам  Экономического  

клуба. 

3.  Состав  Экономического    клуба 
3.1.  В  состав  Экономического  клуба  могут  входить  обучающиеся  7-11  классов,  

проявляющие  интерес  к  экономическим  наукам. 

3.2.    Руководит  Экономическим  клубом  Координатор  из  числа  педагогических  

работников,  имеющий  одного  заместителя.  Заместителем  Координатора  Экономического  

клуба  может  быть  только  член  Экономического  клуба.  Координатор  назначается  и  



освобождается  от  должности  директором  школы.  Заместитель  Координатора  

Экономического  клуба  назначается  и  освобождается  от  должности  Координатором  

Экономического  клуба. 

3.3.  Координатор  Экономического  клуба: 

3.3.1.  организует  деятельность  клуба  в  рамках  образовательного  процесса  школы; 

3.3.2.  представляет  Экономический  клуб,  обладает  правом  подписи  документов  

Экономического  клуба; 

3.3.3.  вносит  на  рассмотрение  Совета  школы  предложения  Экономического  клуба; 

3.3.4.  ежегодно  отчитывается  в  результатах  деятельности  Экономического  клуба  перед  

Советом  школы; 

3.3.5.  формирует  проекты,  а  также  иные  рабочие  документы  Экономического  клуба,  

получает  все  необходимые  заключения  и  согласования,  отвечает  за  работу  с  

документами  Экономического  клуба; 

3.3.6.  отвечает  за  информационное  и  организационное  обеспечение  деятельности  

Экономического  клуба; 

3.4.  Заместитель  Координатора  Экономического    клуба: 

3.4.1.  по  поручению  Координатора  Экономического  клуба,  в  его  отсутствие,  выполняет  

его  обязанности. 

3.5.  Члены  Экономического  клуба: 

3.5.1.  вносят  предложения  для  рассмотрения  Экономическим  клубом; 

3.5.2.  содействуют  решению  задач  Экономического  клуба; 

3.5.3.  участвуют  в  мероприятиях  Экономического  клуба,  обсуждении  и  разработке  

программ  и  проектов  клуба; 

3.5.4.  в  отдельных  случаях  по  поручению  Координатора  и  (или)  его  Заместителя  

представляют  интересы  Экономического  клуба; 

3.5.5.  выполняют  иные  поручения  Координатора  и  Заместителя  Координатора  

Экономического  клуба. 

4.  Организация  работы  Экономического  клуба 

4.1.  Основные  формы  работы  Экономического  клуба: 

4.1.1.  Дискуссионные  площадки.  Обсуждение  актуальных  проблем  экономики.   

4.1.2.  Интернет-площадка.  В  социальных  сетях  (Vkontakte)  создаётся  группа  

Экономического  клуба,  в  рамках  которой  собираются  предложения  по  каждой  из  

рассматриваемых  тем  Экономического  клуба.  Собранные  предложения  могут  также  

обсуждаться  в  рамках  дискуссионных  площадок. 

4.1.3.  Продвижение  проектов.  Экономический  клуб  осуществляет  работу  по  реализации  

проектов,  их  экспертную  оценку  в  рамках  дискуссионных  площадок  и  дальнейшее  

продвижение.  Лучшие  предложения  по  реализации  проектов  подписываются  

Координатором  Экономического  клуба. 

4.1.4.  Деловые  игры.   

4.2.  Дискуссионные  площадки  Экономического  клуба  проводятся  по  мере  

необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  год.  Решение  о  проведении  дискуссионной  

площадки  Экономического  клуба  принимает  Координатор  клуба. 

4.3.  Предложения  Экономического  клуба  формируются  на  основании  предложений  

членов  клуба,  предложений,  полученных  от  любого  обучающегося  школы,  который  

может  не  являться  членом  Экономического  клуба,  в  форме  письменного  обращения  или  

через  социальные  сети.  Предложения  Экономического  клуба  носят  рекомендательный  

характер,  оформляются  протоколами,    которые  подписываются  Координатором  клуба. 

4.4.  Информационное  обеспечение  деятельности  Экономического  клуба  предполагает: 

4.4.1.  освещение  деятельности  клуба  на  сайте  школы,  в  социальных  сетях; 

4.4.2.  подготовку  материалов  для  размещения  на  официальном  сайте  школы; 

4.4.3.  выпуск  информационных  материалов  экономического  содержания  (брошюр,  

буклетов  и  т.д.) 



5.  Принятие  решений  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  настоящее 

Положение,  о  реорганизации  и  упразднении  Экономического  клуба 

5.1.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  могут  быть  внесены  по  решению  

Совета  школы. 

5.2.  Экономический  клуб  может  быть  реорганизован  или  упразднен  по  решению  Совета  

школы. 

 

  



2. Организационная  схема  деятельности  клуба  «ЭКОНОМИКС» 

 

 
 

 
3. Вариант  планирования  работы  клуба  на  учебный  год   

ПЛАН 

работы  экономического  клуба  на  2017-2018  учебный  год 

 

Время  

проведения 

Тема   Ответственные   

 

В  течение  года 

 

«Клуб  предпринимателей» 

конкурсная  программа  школьников  Кировского  

района 

 

Работа  мемориального  музея  М.  В.  Маневича 

Экскурсионные  программы 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Занятие  1.  Организационное 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Занятие  2.  Фундаментальные  проблемы  экономики.  

 

НОЯБРЬ 

 

Занятие  3.  Деловая  игра  в  ИТМО   

(мероприятие  с  социальными  партнерами) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Занятие  4.  Мастер  –  класс  «Экономический  

сувенир»   

(технология,  проект,  идея,  дизайн) 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Занятие  5.  ЕС  и  Россия:  современные  проблемы  и  

тенденции  развития   

(дебаты  10  классы) 

 

•Клуб  юных  
предпринимателей 

•деловые  игры 

•театрализованные  
праздники 

•учебные  проекты •игровые  программы 

•медиа  -  уроки 

•внеурочные  занятия 

Практико  
ориентированная  

деятельность 

Учебно  -  
проектная  

деятельность 

Социальное  
партнерство   

Неделя   

экономических 

знаний 

ЭКОНОМИКС 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Занятие  6.  Неделя  экономических  знаний 

1. Интеллектуальная  игра  «Экономическая  

дюжина» 

2. Экономические  миниатюры  (для  младших  

школьников) 

 

 

МАРТ 

 

Занятие  7.  Развитие  сферы  туризма  в  условиях  

санкций  (интерактивное  занятие)   

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Занятие  8.    Молодежь  на  рынке  труда.  

Общемировые  и  российские  тенденции. 

(дискуссионная  площадка  9  классы) 

 

 

МАЙ 

 

Занятие  9.  Итоговое 

Интеллектуальная  игра    для  5-6  классов 

 

  



Организация  работы  с  родителями   
Годовой  план  работы  с  родителями  по  вопросам    финансовой  грамотности 

№  

п/п 

Название  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Сроки  

проведения 

Ответствен

ные 

1 «Секреты  

финансовой  

стабильности  или  

как  научиться  

управлять  деньгами» 

Беседа,  

родительское  

собрание 

ОКТЯБРЬ Классные  

руководител

и 

2 Участие  в  онлайн  

уроках   

«Финансовая  

грамотность» 

Онлайн  уроки НОЯБРЬ  -  

ДЕКАБРЬ 

Учителя  -  

предметники 

3 «Что  значит  быть  

финансово  

грамотным» 

Деловая  игра ЯНВАРЬ  –  

ФЕВРАЛЬ 

Клуб  

«ЭКОНОМИ

КС» 

4 Неделя  финансовой  

грамотности 

Тематические  

беседы,  

родительские  

собрания 

МАРТ Классные  

руководител

и 

5 Профессия  

финансист 

Занятие  по  

профориентации 

Беседа  -  

обсуждение 

АПРЕЛЬ Ответственн

ый  за  

профориента

цию  в  

школе 

6 Налоги  и  

налогоплательщики 

Тематические  

беседы,  

панельная  

дискуссия  с  

инспекторами  

налоговой  

службы 

МАРТ  -  

АПРЕЛЬ 

Зам.  

директора  

по  ВР 

 
Лекции  для  родителей   

Лекция  1.    Деньги,  их  роль  в  жизни  ребенка. 

Компетенции 

• Описывать,  какими  свойствами  должен  обладать  предмет,  играющий  роль  денег. 

• Описывать  ситуации,  в  которых  используются  деньги. 

• Приводить  примеры  обмена. 

• Приводить  примеры  товарных  денег. 

• Составлять  задачи  с  денежными  расчётами. 

 

 

 

 



ОБМЕНЫ 

 

Безденежный  обмен  (бартер)  не  исчез  с  появлением  денег.  Бартерные  сделки  не  редкость  в  

современных  коммерческих  отношениях.  И  в  повседневной  жизни  мы  можем  встретить  

подобные  ситуации.  Дети  меняются  игрушками,  подростки  —  дисками,  коллекционеры  —  

марками,  монетами  и  другими  предметами  своих  увлечений. 

 

Всякий  нормальный  добровольный  коммерческий  обмен  происходит  благодаря  взаимной  

выгоде  для  обменивающихся  сторон. 

 

С  какими  ситуациями  по  поводу  обмена  могут  столкнуться  ребёнок  и  родители  и  как  им  

решать  возникающие  проблемы?  Мы  провели  мини  исследование  на  эту  тему  и  

представляем  несколько  примеров. 

 

• Бабушкина  золотая  цепочка  удачно  подошла  в  качестве  якорной  цепи  к  игрушечному  

кораблику.  Некоторое  время  спустя  кораблик  вместе  с  цепью  ребёнок  обменял  у  приятеля  

на  огромный,  восхитительно  дребезжащий  старый  игрушечный  грузовик.  Родители  второй  

стороны  не  обратили  внимания  на  то,  какую  выгодную  сделку  совершил  их  ребёнок.  Когда  

всё  выяснилось,  сделка  была  расторгнута,  а  «коммерсанты»  принесли  извинения. 

• Двоюродные  братья  поменялись  игрушками,  но  потом  один  из  них  решил,  что  обмен  

не  принёс  ему  счастья,  и  хочет  поменяться  обратно.  Второй  справедливо  считает,  что  

сделка  состоялась  и  нарушать  договор  нельзя.  Что  делать  мамам,  которые  нежно  любят  и  

сыновей,  и  племянников,  да  ещё  и  родные  сёстры? 

• Папа  не  одобрил  обмен  игрушками,  совершённый  его  сыном  в  классе,  и  позвонил  

«коммерческому  партнёру»  своего  сына,  который  был  в  это  время  дома  один.  Папа  стал  

читать  ему  нотацию.  «Партнёр»  разволновался,  положил  трубку  и  больше  ни  к  домашнему,  

ни  к  мобильному  телефону  не  подходил.  Перепуганные  родители,  дедушки  и  бабушки  

побросали  работу  и  помчались  домой. 

• Мама  втолковывает  ребёнку:  «Никогда  не  меняйся  с  этим  мальчиком  (с  этой  

девочкой),  он (она)  всегда  тебя  обманет.  Тебя  все  всегда  обманут». 

 

Дети  меняются  дисками  с  играми,  музыкой,  фильмами  на  время.   

Это  не  совсем  обмен,  а  некоторый  «прокат»  —  дело  полезное  и  разумное.  Хотелось  бы  

при  этом  быть  в  курсе  того,  что  смотрят  и  во  что  играют  наши  дети.   

 

Некоторые  выводы: 

•  Обращайте  внимание  на  чужие  игрушки  и  вещи,  появившиеся  в  вашем  доме. 

•  Договоритесь  с  родителями  одноклассников  (это  можно  сделать  и на  родительском  

собрании),  что  переговоры  по  поводу  конфликтных  ситуаций  ведутся  прежде  всего  

родителями. 

•  Не  унижайте  ребёнка  и  не  лишайте  его  веры  в  человечество  («все  люди  нечисты  на  руку,  

а  ты  дурак»). 

 

Кейс 

Первоклассник  обменивается  игрушками  и  вещами 

 

...  Однако  тревожиться  не  стоит,  ничего  опасного  или  необычного  в таком  поведении  

детей  нет.  Просто  именно  в  школе  вводится  понятие  «чужое»,  то  есть  взрослые  достаточно  

серьезно  объясняют,  что  брать  чужую  вещь  нельзя  и  какое  наказание  за  это  бывает.  Но  

ведь  для  ребенка  очень  желанной  оказывается  именно  та  вещь,  которая  есть  у  приятеля  и  

ему  не  принадлежит.  Вот  и  начинается  веселый  обмен  всего,  чего  угодно,  на  все,  что  

угодно. 



Почему  обмен  иногда  бывает  совсем  неравнозначный?  Вспомните  себя  в  детстве.  Иногда  

совершенно  дешевый  автомобильчик,  но,  например,  обладающий  каким-то  ценным  именно  

для  вас  качеством  (открываются  двери,  он  военный,  у  него  есть  запасное  колесо),  был  

гораздо  дороже  и  ценнее  собственной  дорогущей  радиоуправляемой  машины. 

Чтобы  в  будущем  не  было  недоразумений,  когда  вы  разыскиваете  очередную  дорогущую  

игрушку  и  звоните  родителям  всех  одноклассников  или,  наоборот,  чья-то  мама  требует  

вернуть  обменянную  вещь,  договоритесь  с  ребенком  о  правилах  обмена.  Например,  если  он  

хочет  обменяться  какой-то  слишком  дорогой  игрушкой,  то  должен  спросить  об  этом  у  вас.  

Объясните,  что  «купить»  дружбу  за  неравнозначный  обмен  никак  невозможно.  А  ведь  

частенько  именно  так  и  бывает,  что  ребенок  соглашается  на  неравнозначный  обмен,  чтобы  

завоевать  расположение  кого-то  из  детей. 

Ни  в  коем  случае  не  запрещайте  ребенку  меняться,  это  большая  часть  коллективной  игры  и  

взросления.  Вспомните  рассказы  детских  классиков,  например  Марка  Твена,  когда  

перочинный  ножик  меняется  на  дохлую  крысу,  и  не  мешайте  ребенку  обмениваться. 
(Источник: http://rebenochek.com/2012/02/ pervoklassnik  -obmenivaetsya-igrushkami-veshhami/) 

 

Вопросы  для  размышления 

1. Согласны  ли  вы  с  мнением  автора  статьи? 

2.   Можно  ли  разрешать  детям  меняться  игрушками? 

3.   Как  поступать  родителям  в  случае  явно  неравнозначного  обмена? 

 

Если  ваш  ребёнок  не  занимается  обменами,  обсудите  эту  тему  со  своими  друзьями.  Если  

вы  сталкивались  с  подобными  проблемами,  возможны  следующие  действия.  Сначала  

родители  должны  чётко  определить  собственную  позицию.  После  этого  нужно  серьёзно  

объяснить  её  ребёнку,  выяснить  его  мнение  и  добавить  немного  игры:  «Давай  заключим  

договор  об  обменах!»  Например,  такой: 

 

ДОГОВОР  ОБ  ОБМЕНАХ 

Ты  сам/сама  распоряжаешься  своими  игрушками  и  можешь  делать  с  ними  что  хочешь,  но  

сожаления  по  поводу  неудачной  сделки  оставляешь  при  себе. 

 

Или  такой: 

ДОГОВОР  ОБ  ОБМЕНАХ 

Недорогими  игрушками  ты  распоряжаешься  сам  /  сама.  По  поводу  обмена  дорогими  

игрушками  консультируешься  с  родителями.  (При  этом  должно  быть  определено,  что  

считать  недорогими  игрушками.)  

 

Или  такой: 

ДОГОВОР  ОБ  ОБМЕНАХ 

При  любом  обмене  необходимо  проконсультироваться  с  родителями. 

 

Или  такой: 

ДОГОВОР  ОБ  ОБМЕНАХ 

Любые  обмены  запрещены!!! 

Удачной  практикой  обменов  являются  ярмарки  старых  игрушек. 

 

Кейс 

Ярмарка  старых  игрушек 

Традиционно  мероприятие  собирает  сотни  детей,  готовых  дать  вторую  жизнь  своим  

игрушкам. 

На    «Ярмарке  старых  игрушек»,  где  дети  продают  и  обмениваются  машинками,  медведями  

и  куклами,  в  которые  уже  не  играют. 



Дети  смогут  встать  за  импровизированный  прилавок  ярмарки,  определить  цену  и  

пообщаться  с  потенциальными  покупателями.  Ярмарка  это  отличная  возможность  увидеть  

тысячи  забавных  игрушек. 

На  ярмарке  у  каждого  будет  шанс  сделать  игрушку  собственными  руками.  Можно  открыть  

небольшую  мастерскую,  где  можно  будет  попробовать  сделать  игрушку  самостоятельно. 

Вопросы  для  размышления 

1.    Какие  преимущества  вы  видите  в  таком  мероприятии? 

2. Какие  «подводные  камни»  могут  встретиться  на  ярмарке? 

3. Хотели  бы  вы,  чтобы  ваш  ребёнок  участвовал  в  подобной  ярмарке?  Если  да,  то  вы  

можете  рассказать  об  этом  на  родительском  собрании  и  организовать  её  в  классе.  

Конечно,  это  принесёт  вам  дополнительные  хлопоты,  но  не  больше,  чем  организация  

любого  праздника.  Обмен  может  быть  игрушками,  книгами,  дисками.   

 

Лекция  2.  Банки 

Основные  понятия 

Бумажные  деньги.  Банкнота.  Купюра.  Чек.  Счёт.  Безналичные  рас-чёты.  Центральный  банк.  

Вкладчик.  Заёмщик.  Электронные  деньги.  Банковские  пластиковые  карты.  Банкомат.  ПИН-

код. 

 

Жизненные  ситуации 

1. Поход  с  ребёнком  в  банк  для  того,  чтобы  снять  или  положить  деньги. 

2. Знакомство  с  пластиковой  картой,  сберкнижкой. 

3. Обсуждение  с  ребёнком  преимуществ  хранения  денег  в  банках. 

4. Снятие  вами  денег  со  счёта  через  банкомат. 

5. Оплата  вами  счетов  через  платёжные  устройства. 

 

Компетенции 

1.  Сравнивать  виды  денег. 

2.  Объяснять  роль  банков. 

3.  Объяснять  условия  вкладов. 

4.  Объяснять  принцип  работы  пластиковой  карты. 

 

Игра  «ПОИГРАЕМ  В  БАНК» 

 

Модель  безналичных  денег.  В  этом  случае  кроме  денег  ребёнок  получает  опыт  работы  с  

документами  и  знакомится  с  ролью  вкладчика.  Прежде  всего,  придумаем  название  банка  и  

заведём  сберегательную  книжку  (см.  Приложение  2). 

Карманные  деньги  теперь  не  выдаются,  а  зачисляются  на  счёт.  Размер  начислений  зависит  

от  принятого  вами  решения  о  карманных  деньгах.  Можно  перевести  в  безналичные  расчёты  

только  часть  денег,  например  3/4  (заодно  ребёнок  потренируется  в  вычислении  дробей).  

Если  в  карманные  включены  деньги,  выдаваемые,  например,  для  того, 

чтобы  ребёнок  мог  поесть  перед  занятиями  в  секциях  или  кружках,  то  эти  суммы,  

естественно,  выдаются  наличными. 

Теперь,  чтобы  совершить  покупку,  ребёнок  должен  обратиться  к  родителям.  Таким  образом,  

у  них  появится  возможность  контроля.  Вместе  с  тем  появится  искушение  влиять  на  

принятое  решение.  Но  ведь  банки  этого  не  делают! 

На  остаток  на  счёте  в  конце  недели  начисляются  проценты,  например  10%. 

 

 

 

 



Банковские  проценты  в  виде  таблицы: 

   

Величина  вклада Сумма  начисленных  

процентов 

Величина  вклада  после 

начисления  процентов 

1  р. 10  к. 1р.  10к. 

10  р. 1  р. 11  р. 

100  р. 10  р. 110  р. 

1000  р. 100  р. 1100  р. 

 

Если  вклад  составит  450  рублей,  то  проценты  составят  45  рублей. 

Для  простоты  вычислений  договоримся,  что  проценты  на  сумму  меньше  1  р.  не  

начисляются. 

Можно  ввести  понятие  срочного  (положенного  на  определённый  срок)  вклада  и  объяснить,  

что  размер  процентной  ставки  зависит  от  срока,  на  который  положен  вклад.  Чем  дольше  

срок,  тем  выше  процентная  ставка.  Вводим  новое  правило.   

Если  в  течение  недели  деньги  со  счёта  не  снимались,  то  начисляется  10%,  в  противном  

случае  —  5%.  Для  расчётов  понадобится  ещё  одна  таблица: 

Величина  вклада Сумма  начисленных  

процентов 

Величина  вклада  после 

начисления  процентов 

1  р. 5  к. 1р.  05к. 

10  р. 50  к. 10  р.  50  к. 

100  р. 5  р. 105  р. 

1000  р. 50  р. 1050  р. 

 

Все  операции,  естественно,  фиксируются  в  сберегательной  книжке.   

Если  ваш  ребёнок  постоянно  тратит  карманные  деньги  и  сумма  на  счёте  невелика,  то  

никаких  дополнительных  действий  от  вас  не  потребуется.   

Но  если  он  экономен  и  накапливает  деньги  на  крупную  покупку,  вам  следует  позаботиться  

о  том,  чтобы  эта  сумма  у  вас  была  к  тому  моменту,  когда  она  понадобится.  В  противном  

случае  вы  рискуете  потерять  его  доверие.   

Эта  ситуация  является  отражением  реальной  жизни.  Банк  обязан  иметь  резервы,  чтобы  

выдавать  деньги,  иначе  он  потеряет  доверие  клиентов,  а  вместе  с  ним  и  самих  клиентов. 

 

Обязательно  обратите  внимание  ребёнка  на  размер  процентов  в  игре  и  реальной  жизни.  В  

реальной  российской  действительности  такие  проценты  начисляются  за  год,  а  не  за  неделю.  

Проведите  вместе  небольшое  исследование,  изучив  информацию  в  Интернете. 

 

Калькуляторы  и  сравнение  условий  банковских  вкладов 

1.  http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 

2.  http://www.banki.ru/products/deposits/ 

3.  http://www.sravni.ru/vklady/ 

 

ДЕТСКИЙ  БАНКИНГ 

Переходя  от  игры  к  реальной  жизни,  вы  можете  открыть  для  своего  ребёнка  вклад  в  банке  

и  сделать  его  владельцем  банковской  карты.  Новый  статус,  несомненно,  придаст  ему  

большую  значимость  в  своих  глазах  и  глазах  одноклассников.  Банковскую  карту  можно  

зарегистрировать  в  приложении  компьютера  или  планшета  и  тем  самым  позволить  ребёнку  

совершать  небольшие  покупки  в  Интернете.  Размер  доступных  средств  и  сроки,  в  которые  

эти  средства  могут  быть  потрачены,  определяют  родители.  

 

Новая  тенденция  на  рынке  финансовых  услуг    -  банковская  карта  для  детей.  



По  словам  специалистов  Единого  всероссийского  центра  финансовых  услуг  «Финзаявка»  

(www.finzayavka.ru),  банковские  карты  для  детей  сегодня  получают  всё  большее  

распространение.  Желая  направлять  и  контролировать  траты  своих  детей,  россияне  активнее  

оформляют  специальные  карты,  рассчитанные  на  ребенка.   

 

  В  России  банковскими  картами  могут  пользоваться  как  подростки  от  14  до  18  лет  -  они  

имеют  возможность  открыть  основную  карту,  так  и  дети  в  возрасте  от  6  до  14  лет,  в  этом  

случае  карта  ребенка  закреплена  за  родительской  -  кредитной  или  дебетовой.  Взрослые,  

разумеется,  несут  ответственность  за  обслуживание,  содержание  и  оплату  процентов  за  

кредит.  Источником  денежных  средств  для  детских  карт  является  счет  родителей,  которые  

имеют  возможность  контролировать  транзакции,  совершенные  по  дополнительной  карте.  

Банки  совместно  с  различными  образовательными  учреждениями  и  ритейлом  активно  

разрабатывают  новые  совместные  программы,  которые  предоставляют  ряд  дополнительных  

привилегий  для  ребенка. 

 

«Помимо  преимуществ,  основные  из  которых  доступ  к  интересным  кобрендинговым  

программам,  удобство  в  пользовании,  возможность  контроля  расходов  родителями,  

банковские  карты  для  детей  имеют  ряд  недостатков: 

• достаточно  высокая  комиссия  за  обналичивание  средств,  которая  может  достигать  4%,  

этот  процент  вырастает,  если  снимать  наличные  в  банкомате  не  своего  банка,  а  

также  за  рубежом.   

• необходимо  помнить  и  о  дополнительных  услугах,  которые,  как  правило,  

подключаются  к  карте  родителя  и  ребенка,  например  смс-оповещение.  За  счет  этого  

расходы  будут  удваиваться  (http://www.forpress.ru/release/19018/) 

 

Более  подробно  о  банковских  услугах  для  детей  вы  можете  прочитать  в  Приложении  3  и  

на  следующих  сайтах: 

 

1. Сайт  «Forpress.ru»  /  Новая  тенденция  на  рынке  финансовых  услуг  —  банковская  

карта  для  детей  —  http://www.forpress.ru/  release/19018/ 

2. Сайт  «Банки.ру»  /  Детский  банкинг  —  http://bankir.ru/  publikacii/s/detskii-banking-

10001281/ 

3. Сайт  «Банки.ру»  /  Детские  долги  —  http://www.banki.ru/news/  daytheme/?id=3959932  

(Источник: Корлюгова, Ю. Н.  Финансовая грамотность: Материалы для родителей. 2–4 

классы общеобразовательной орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 64 c.) 

Лекция  3.  Семейный  бюджет 

Основные  понятия 

Имущество.  Недвижимость.  Движимое  имущество.  Наследство.  Денежные  поступления.  

Доходная  часть  семейного  бюджета.  Заработная  плата.  Аванс.  Пенсия.  Пособие.  Стипендия.  

Доходы  от  собственности.  Аренда.  Процентные  доходы.  Предприниматель.  Прибыль.  

Дивиденд.  Акция. 

 

Жизненные  ситуации 

•  Знакомство  с  работой  родителей. 

•  Обсуждение  с  дедушками  и  бабушками  пенсии  и  льгот  пенсионерам. 

•  Обучение  родителей  на  курсах  повышения  квалификации,  тренингах  и  т.п. 

•  Обсуждение  с  родителями  размера  и  порядка  получения  карманных  денег. 

•  Сдача  квартиры  в  аренду  или  аренда  квартиры. 

•  Покупка  акций. 

•  Знакомство  с  бизнесом  родителей  (родственников,  знакомых). 

 



КАРМАННЫЕ  ДЕНЬГИ 

Из  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации: 

Статья  28.  Дееспособность  малолетних 

1.  За  несовершеннолетних,  не  достигших  четырнадцати  лет  (малолетних),  сделки,  за  

исключением  указанных  в  пункте  2  настоящей  статьи,  могут  совершать  от  их  имени  только  

их  родители,  усыновители  или  опекуны. 

К  сделкам  законных  представителей  несовершеннолетнего  с  его  имуществом  применяются  

правила,  предусмотренные  пунктами  2  и  3  статьи  37  настоящего  Кодекса. 

 

2.  Малолетние  в  возрасте  от  шести  до  четырнадцати  лет  вправе  самостоятельно  совершать: 

1)  мелкие  бытовые  сделки; 

2)  сделки,  направленные  на  безвозмездное  получение  выгоды,  не  требующие  нотариального  

удостоверения  либо  государственной  регистрации; 

3)  сделки  по  распоряжению  средствами,  предоставленными  законным  представителем  или  с  

согласия  последнего  третьим  лицом  для  определенной  цели  или  для  свободного  

распоряжения. 

 

3.  Имущественную  ответственность  по  сделкам  малолетнего,  в  том  числе  по  сделкам,  

совершенным  им  самостоятельно,  несут  его  родители,  усыновители  или  опекуны,  если  не  

докажут,  что  обязательство  было  нарушено  не  по  их  вине.  Эти  лица  в  соответствии  с  

законом  также  отвечают  за  вред,  причиненный  малолетними. 

 

Итак,  дети  могут  совершать  мелкие  бытовые  сделки,  а  попросту  покупки  и  единственным  

источником  дохода  для  большинства  детей  являются  карманные  деньги. 

Участвовать  в  покупке  товаров,  имеющих  для  него  интерес,  ребёнок  может  несколькими  

путями    -  либо  вы  идёте  с  ним  в  магазин  и  всем  распоряжаетесь  сами,  либо  с  ним  

советуетесь,  либо  он  это  делает  сам.  Выбор  варианта  зависит  от  того,  имеет  ли  ребёнок  

собственные  деньги.  Если  он  получает  деньги,  то  в  этом  случае  также  возможны  варианты: 

• родители  выдают  регулярно  определённую  сумму; 

• родители  выдают  деньги  по  просьбе  на  что-то  определённое. 

 

Дети  и  деньги:  сколько  давать  на  карманные  расходы 

Нужны  ли  подросткам  деньги?   

Должны  ли  родители  выдавать  им  на  карманные  расходы  «просто  так»  или  ребенок  должен  

уметь  их  зарабатывать?   

С  какого  возраста  можно  начинать  работать  и  нужно  ли  платить  за  домашние  обязанности  

и  учебу? 

 

В  2005  году  Фонд  общественного  мнения  (ФОМ)  провел  опрос,  согласно  которому  65%  

взрослых  считают,  что  у  подростков  должны  быть  деньги  на  карманные  расходы,  а  28%  

выступают  категорически  против. 
(http://www.nsad.ru/articles/deti-i-dengi-skolko-davat-na-karmannye-rashody) 

 

Вопросы  для  размышления 

1.  Какие  аргументы,  на  ваш  взгляд,  приводят  в  подтверждение  своей  позиции  65  и  28%  

опрошенных? 

2.  К  какой  группе  принадлежите  вы? 

 

Карманные  деньги  для  ребенка Оксана  Елисеева 

 

Все  родители  дают  детям  «на  карман».  А  вот  сколько  —  это  не  принято  обсуждать  с  

другими  родителями.  Все-таки  доход    у  всех  разный  и  отношение  к  деньгам  и  тратам  

http://www.nsad.ru/articles/deti-i-dengi-skolko-davat-na-karmannye-rashody


соответственно  тоже.  Но  есть  определенные  стратегии  независимо  от  суммы  —  как  

выдавать  ребенку  карманные  деньги,  чтобы  научить  грамотно  тратить  и  ценить  их? 

1.  Начинайте  давать  ребенку  карманные  деньги  с  младшего  школьного  возраста.  Он  

начинает  взрослеть  —  сам  ходит  в  школу,  у  него  появляются  задания.  В  дошкольном  

возрасте  ребенок  воспринимает  деньги  как  игру,  как  фантики.  Сумма  денег  измеряется  

относительно  школы,  в  которой  он  учится  (если  в  школе  полное  питание,  то,  возможно,  на  

первых  порах  деньги  и  вовсе  не  нужны). 

2.  Не  делайте  своего  ребенка  мишенью.  Ни  к  чему  покупать  ему  очень  дорогой  телефон  

или  давать  много  денег.  Если  случилось  так,  что  у  ребенка  украли  деньги  или  телефон,  

помните,  что  вины  его  в  этом  нет. 

3.  Начинайте  с  небольшой  суммы,  повышая  ее  по  мере  взросления  ребенка  и  увеличения  

обязанностей.  Со  временем  вы  поймете,  какова  оптимальная  сумма  карманных  денег. 

4.  Постепенно  вводите  в  лексикон  ребенка  экономические  термины:  бюджет,  зарплата,  

доходы,  расходы,  потребности,  премия.  Объясняйте,  что  не  просто  даете  деньги,  а  что  есть  

у  родителей  зарплата,  а  есть  у  ребенка.  Особенно  интересно  это  для  мальчиков. 

5.  Ориентируйте  ребенка-подростка  на  то,  что  он  может  пойти  и  сам  поработать  летом.  Это  

формирует  представление  о  деньгах,  закладывает  верное  целеполагание. 

6.  Заведите  копилку.  Это  особенно  важно,  если  помимо  вас  ребенку  дают  деньги  другие  

родственники.  Неожиданно  свалившиеся  на  младшего  школьника  2  тыс.  р.  ставят  его  в  

тупик,  он  может  и  не  суметь  распорядиться  ими  верно.  Выберите  вместе  с  ним  копилку  

(но  не  с  открывающимся  дном,  а  такую,  которую  нужно  разбивать),  которая  ему  будет  

нравиться.  И  пусть  он  придумает,  на  что  копить  деньги.  Сначала  это  может  быть  что-то  

абстрактное    -  игрушки,  телефон,  каникулы,  велосипед.  Потом  эта  цель  может  становиться  

более  реальной,  например  конкретный  велосипед  из  конкретного  магазина.  Вы  можете  тоже  

вносить  свой  вклад  в  эту  копилку,  чтобы  ребенок  видел  вашу  поддержку. 

7.  Дети,  которым  платят  за  хорошую  учебу  или  домашние  дела,  быстро  теряют  мотивацию.  

Если  изменится  финансовая  ситуация  в  семье,  его  и  вовсе  не  заставишь  заниматься  

хозяйством  или  хорошо  учиться.  При  этом  есть  соблазн  наказывать  ребенка  материально:  

«плохо  учишься  —  не  получишь  карманных  денег!»  Представьте,  каково  для  вас  будет  

лишение  зарплаты.  Не  «подсаживайте»  вашего  ребенка  на  деньги. 
(http://www.fontanka.ru/2012/02/03/103/) 

 

Вопросы  для  размышления 

1.  Почему  вопрос  о  карманных  деньгах  не  принято  обсуждать  с  другими  родителями? 

2.  Согласны  ли  вы  с  термином  «целеполагание»  в  вопросе  о  работе  подростка? 

3.  Автор  отрицательно  относится  к  карманным  деньгам  как  инструменту  поощрения  или  

наказания.  Могут  ли,  по  вашему  мнению,  деньги  являться  стимулом  для  учёбы  или  работы  

по  дому? 

 

Кейс 

Сколько  денег  получают  дети  в  западных  странах? 

 

Международный  «Журнал  экономической  психологии»  в  2001  году  опубликовал  

исследование  британского  ученого  Адриана  Фернхема,  посвященное  отношению  к  карман-

ным  деньгам  родителей,  имеющих  детей  разного  возраста.  Триста  английских  родителей  

ответили  на  ряд  вопросов  о  деньгах,  выдаваемых  своим  детям.  Результаты  исследования  

показали,  что  большинство  родителей  (88%)  выдают  детям  карманные  деньги  строго  по  

плану.  Первые  личные  деньги  (около  1,5  долл.  в  неделю)  появляются  у  девочек  и  

мальчиков  в  среднем  в  возрасте  шести  с  половиной  лет.  Далее  между  размером  суммы  и  

возрастом  ребенка  существует  почти  линейная  зависимость  —  17-летний  британский  

подросток  получал  от  родителей  несколько  лет  назад  примерно  10  долл.  в  неделю. 

В  Германии  вопрос  о  количестве  карманных  денег  у  детей  решен  на  законодательном  

уровне.  Согласно  предписанию  ведомства  по  делам  детей  и  молодежи,  ребенку  в  возрасте  



до  шести  лет  полагается  50  центов  в  неделю,  7-летнему  —  1,5–2  евро,  10-летнему  —  10–

12  евро,  а  в  13  лет  —  уже  20  евро.  Пятнадцатилетний  подросток  должен  получать  25–30  

евро  в  неделю. 

Если  родители  не  выдают  ребенку  деньги  по  «государственному  тарифу»,  он  может  подать  

на  них  жалобу.  Злостная  невыплата  карманных  денег  грозит  родителям  штрафом.  Впрочем,    

эти  суммы  вполне  посильны  немецким  семьям,  ведь  на  детей  в Германии  выдают  пособие.  

В  итоге  этих  реформ  в  середине  2003  года  покупательная  способность  детей  и  подростков  

в  Германии  оценивалась  в  7,5  млрд  евро  в  год. 

 
(Источник: Евгений  Арсеньев 

31.08.2004 

http://www.7ya.ru/article/Karmannye-dengi/#null) 

 

Вопросы  для  размышления 

1.  Может  ли  подобный  закон  быть  принят  в  России? 

2.  Если  да,  то  как  определить  суммы  карманных  денег? 

3.  Если  нет,  то  что  мешает  его  принятию? 

  

Вопросы,  которые  можно  задать  вашему  ребёнку  и  его  друзьям 

Как  вы  обращаетесь  с  карманными  деньгами? 

Копите  ли  вы  деньги  для  крупной  покупки? 

Копите  ли  вы  деньги  на  подарки  друзьям  и  близким? 

Покупаете  ли  вы  что-то  приятелям,  чтобы  завоевать  популярность?  Покупаете  ли  вы  ерунду  

(по  мнению  родителей),  как  только  деньги  попадают  в  руки? 

Одалживаете  ли  вы  (без  возврата)  деньги  предприимчивому  другу? 

 

Давайте  обсудим  эти  ситуации  и  заключим  договор. 

Примерный  вариант: 

ДОГОВОР 

 

1. Родители  обязуются  выдавать  ...  каждый  день  (неделю,  месяц). 

2. Если  стоимость  покупки  не  превышает ...  ,  её  можно  совершить  самостоятельно. 

3. Если  стоимость  покупки  выше ...  ,  её  необходимо  обсудить  с  родителями. 

4. Если  в  течение  недели  (месяца)  деньги  не  тратились,  начисляем  проценты. 

Естественно,  что  условия  своего  договора  вы  определяете  сами  вместе  с  ребёнком. 

 

 

Лекция  4.  Планирование  семейного  бюджета. 

Компетенции 

• Составлять  семейный  бюджет  на  условных  примерах. 

• Сравнивать  доходы  и  расходы  и  принимать  решения. 

• Объяснять,  что  взять  деньги  взаймы  можно  у  знакомых  и  в  банке. 

• Обсуждать  в  семье  покупки  товаров  в  кредит. 

• Участвовать  в  обсуждении  семейного  бюджета. 

 

Игра  «СЕМЕЙНЫЙ  БЮДЖЕТ» 

Ваша  задача  -  составить  годовой  бюджет,  фиксируя  ежемесячные  доходы  и  расходы.  В  

зависимости  от  времени,  которым  вы  располагаете,  выберите  режим  игры.  Самый  короткий  

вариант  -  12  дней,  где  каждый  день  равен  месяцу.  Заведите  папку  с  файлами  или  папку  в  

компьютере.  Придумайте  имена  и  фамилию  членам  семьи.  Нарисуйте  их  портреты  или  

найдите  картинки,  поместите  их  на  первой  странице.  Следующие  12  страниц  -  бюджеты  

месяца.  На  последней,  14-й  странице  —  сводная  таблица  годового  бюджета. 



Ниже  приведены: 

• регулярные  доходы; 

• регулярные  расходы; 

• события. 

 

Ежемесячно  (каждый  день)  вы  записываете  регулярные  доходы  и  расходы,  а  также  доходы  

и  расходы,  связанные  с  событиями.  События  месяца  определяются  следующим  образом:  вы  

случайным  образом  выбираете  два  номера  из  24,  например,  с  помощью  карточек,  после  

внесения  их  в  бюджет  номера  надо  вычеркнуть,  дважды  события  не  повторяются.  Одни  

события,  например  ремонт  машины,  не  принять  нельзя.  Другие  можно  отменить  или  

скорректировать  сумму,  выбрав  что-то  дешевле  или  дороже  в  зависимости  от  состояния  

вашего  бюджета.  Не  забудьте,  что  в  этой  семье  принято  отмечать  дни  рождения  и  дарить  

подарки,  стоимость  которых  вы  определите  сами.  Мечты  могут  сбываться,  а  могут  и  не  

сбываться! 

 

 День  

рождения 

Занятия Мечта 

Папа 10  сентября Тренажёрный  зал Велосипед  -  60  тыс.  р.  

Новая  стереосистема  в  

машину    -  25  тыс.  р.  

Мама 15  декабря Курсы    иностранных  языков   

(январь  -  июнь) 

Шуба  —  80  тыс.  р.  

Серёжки  с  бриллиантами  

-  30  тыс.  р.    

Сын   

14  лет 

25  августа Плавание   

Подготовительные  курсы 

Новый  планшет  -  25  тыс.  

р.  Поездка    с    классом  за  

границу  -  30  тыс.  р.  

Дочь   

8  лет 

30  марта Бальные  танцы Телевизор  в  свою  комнату  

-  20  тыс.  р.   

Ролики  -  15  тыс.  р. 

 

Регулярные  доходы  и  собственность   

• Зарплата  после  уплаты  налогов:  папа  -  120  тыс.  р.,  мама  -  60  тыс.  р.  В  декабре  папа  

получает  13-ю  зарплату. 

• Вклад  в  банке  -  1  500  тыс.  р.,  процентная  ставка  -  10%. 

• 100  акций  по  1  тыс.  р. 

• Собственность:  трёхкомнатная  квартира,  машина,  земельный  участок,  собака. 

 

!!!  Вопрос:  для  вас  собака  —  это  собственность  или  член  семьи?     

    

Расходы: 

• Ежедневные  расходы  на  продукты,  транспорт,  обеды  в  школе  и  на  работе  -  2  тыс.  р. 

• Средние  расходы  в  месяц  на  одежду,  обувь,  книги,  журналы  и  пр.  -  15  тыс.  р. 

• Карманные  деньги  на  неделю:  сын  -  700  р.,  дочь  -  300  р. 

• Коммунальные  услуги  (плата  за  квартиру,  включая  добровольное  страхование,  

электроэнергию,  телефон,  Интернет)  -  10  тыс.  р.  в  месяц 

• Развлечения  -  не  более  15  тыс.  р.  в  месяц. 

• Танцы  -  8  тыс.  р.  в  месяц. 

• Плавание  -  8  тыс.  р.  в  месяц. 

• Курсы  иностранных  языков  -  6  тыс.  р.  в  месяц. 

• Тренажёрный  зал  -  15  тыс.  р.  в  год. 

• ОСАГО  -  15  тыс.  р.  в  год. 

• Налог  на  владельцев  транспортных  средств  -  10  тыс.  р.  в  год. 



• Новый  год  на  даче  с  друзьями  -  30  тыс.  р. 

• Летний  отпуск  для  всей  семьи  -  300  тыс.  р. 

 

События: 

1. Папа  получил  премию  100  тыс.  р. 

2. Ремонт  в  комнате  сына  -  150  тыс.  р. 

3. Сын  выиграл  соревнования  по  плаванию  и  получил  приз  10  тыс.  р. 

4. Сбор  денег  на  нужды  класса  -  по  5  тыс.  р.  каждому  из  детей. 

5. Плата  за  участие  в  конкурсе  -  5  тыс.  р. 

6. Папа  в  темноте  не  заметил  яму  и  повредил  колесо  -  замена  колеса  с  ремонтом  -  25  

тыс.  р. 

7.                  Мама  приняла  участие  в  проекте  и  получила  150  тыс.  р. 

8. На  собаку  напала  бродячая  собака,  операция  и  уколы  -  20  тыс.  р. 

9. Врач  порекомендовал  сыну  массаж  -  10  тыс.  р. 

10. Годовщина  свадьбы  родителей  -20  тыс.  р. 

11. Сломалась  стиральная  машина,  новая  стоит  15  тыс.  р. 

12. Дочь  попросила  купить  лотерейный  билет  и  выиграла  1  тыс.  р. 

13. Дочь  нашла  потерявшуюся  чужую  собаку  и  получила  вознаграждение  1  тыс.  р. 

14. Друзья  пригласили  всю  семью  на  новоселье.  Подарок  -10  тыс.  р. 

15. Выплатили  дивиденды  -150  р.  на  акцию. 

16. Купили  ноутбук  -  30  тыс.  р. 

17. У  мамы  украли  деньги  -10  тыс.  р. 

18. Продали  участок  за  500  тыс.  р.   

19. Взнос  за  участие  в  выставке  собак  -3  тыс.  р. 

20. Продали  пианино,  на  котором  никто  не  играет  -  10  тыс.  р. 

21. Мама  заболела  -  лекарства  6  тыс.  р. 

22. Сын  в  июне  устроился  на  работу  курьером  и  заработал  15  тыс.  р. 

23. В  банке  начислили  проценты. 

24. Дочери  нужно  платье  для  конкурса  -  10  тыс.  р. 

Деловая  игра  по  финансовой  грамотности  «Финансовый  ринг»  для  
родителей   

 

Цель:  совершенствование  компетенций  родителей    в  области  финансовой  грамотности. 

Задачи:   

1. Формирование  разумного  финансового  поведения  и  ответственного  отношения  к  

личным  финансам. 

2. Пробуждение  интереса  к  финансовой  грамотности 

3. Сплочение  коллектива  участников 

4. Развитие  практических  умений  быстрого  и  правильного  нахождения  и  принятия  

решений  в  ходе  игры. 

 

Подготовительный  этап:    электронная  презентация  . 

Участники  делятся  на  две  команды. 

 

Правила  игры:   

                  Участвуют  две  команды  по  четыре  человека.  Игра  состоит  из  девяти  этапов  

(названия  приведены  в  ячейках  таблицы).  Для  определения  права  первого  хода  проводится  

жеребьевка  в  виде  шуточных  вопросов. 

  Команда,  которая  правильнее  и  быстрее  отвечает  на  вопросы,  получает  первой  право  

выбора  сектора.  Задания  командам  даются  одинаковые.  Команда,  выполнившая  задание  

быстрее  и  правильно  получает  право  поставить  свой  логотип  в  выбранном  поле.  



Выигравшая  команда  выбирает  поле,  на  котором  будут  работать  дальше.  Побеждает  та  

команда,  чей  логотип  на  игровом  поле  встречается  более  четырех  раз.   

Вводное  слово  ведущего:  Вопросы  финансов  затрагивают  все  сферы  жизни  современного  

человека,  а  финансовая  грамотность  стала  необходимым  жизненным  навыком,  как  умение  

читать  и  писать.    Финансовая  грамотность  дает  возможность  управлять  своим  финансовым  

благополучием,  строить  долгосрочные  планы  и  добиваться  успеха.   

Исследования  уровня  финансовой  грамотности  населения  России  показали,  что  у  60%  

отсутствуют  знания  и  навыки  в  сфере  финансовой  грамотности.  Эта  же  категория  лиц  

показала  наиболее  неудовлетворительные  знания  в  части  понимания  своих  прав  как  

потребителей  финансовых  услуг.  Лица  с  низким  и  средним  доходом  наиболее  склонны  к  

принятию  необоснованных  решений,  при  этом  неверные  решения  относительно  

использования  личного  бюджета  наиболее  болезненно  сказываются  на  их  жизненном  уровне.  

Поэтому  Министерством  финансов  Российской  Федерации  совместно  с  Всемирным  банком  

был  запущен  проект,  целью  которого  является  -  повышение  финансовой  грамотности  

российских  граждан,  содействие  формированию  у  населения  разумного  финансового  

поведения,  обоснованных  решений,  ответственного  отношения  к  личным  финансам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход  игры: 

 
 

Ведущий:  Приветствие  участников,  объяснение  правил  игры. 

Шуточные  вопросы  для  определения  права  первого  хода. 

1. Люди  ходят  на  базар,  там  дешевле  весь  (товар). 

2.   Мотоцикл  экономит  время,  а  велосипед  что  экономит?  (деньги).   

3. Чтобы  партнёров  не  мучили  споры,  пишут  юристы  для  них  (договоры).   

4.   Учреждение,  в  котором  хранят  деньги  (банк).   

5.   Он  в  нашем  доме  считает  электроэнергию  (счётчик).   

6. Чтобы  дом  купить  я  смог,  взял  кредит,  внеся  (залог). 

7. Деньги,  которые  люди  получают  за  свой  труд  (зарплата).   

8.   За  сметану,  хлеб  и  сыр,  в  кассе  чек  пробил  (кассир). 

9.   Информация  о  товаре  (реклама). 

10.   Что  такое  бартер?  (обмен).   

11. Место,  где  продают  товар  по  строго  фиксированным  ценам  (магазин). 

12. Любой  предмет,  который  можно  купить  или  продать  (товар). 

13.     Мебель,  хлеб  и  огурцы  продают  нам  (продавцы). 

14. В  чём  измеряется  цена  товара?  (в  деньгах) 

15.   Мебель  купили,  одежду,  посуду,  брали  для  этого  в  банке  мы  (ссуду) 

16. Место  торговли,  где  можно  торговаться  (рынок).   

17. И  врачу,  и  акробату  выдают  за  труд  (зарплату).   

18.   Как  называются  иностранные  деньги?  (валюта). 

 

ЗАДАЧА 

 

БАНКИ НАЛОГИ 

 

МЫСЛИ  

МУДРЫХ 

 

ФИНАНСОВОЕ  

МОШЕННИЧЕСТВО 

ЗАЩИТА  ПРАВ  

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

ЦЕННЫЕ  

БУМАГИ 

 

СЕМЕЙНАЯ 

КОПИЛКА 

БАНКОВСКАЯ  

КАРТА 



19. На  товаре  быть  должна  обязательно  (цена).   

20.   То,  что  продаётся  или  покупается  (товар) 

21. Кто  посоветовал  Буратино  закопать  свои  деньги  на  Поле  Чудес?  (Лиса  Алиса  и  Кот  

Базилио) 

22. Какой  товар  приобрела  на  базаре  Муха-Цокотуха  на  найденную  денежку?  (самовар) 

23. Какой  эпитет  (т.е.  слово  в  переносном  значении)  часто  употребляется  при  описании  

новой  денежной  купюры?  (хрустящая) 

24. Какие  знаки  надеется  увидеть  на  денежных  банкнотах  каждый  кассир?  (водяные)   

 

Сектор  «Семейная  копилка». 
Семья  Ивановых  и  Петровых  мечтают  выехать  на  отдых  к  морю.  Стоимость  путевки  на  1  

человека  составляет  32000,  включая  проживание  и  питание.  Их  доход  не  позволяет  сразу  

потратить  такую  сумму,  и  они  приняли  решение  –  накопить  на  отдых.  Высчитайте,  за  

какой  период  времени  их  мечта  осуществится  при  следующих  данных. 

Семья  Ивановых 

(отец,  мать,  дочь18  лет,  сын10  лет) 

Семья  Петровых 

(отец,  мать,  дочь15  лет,  сын5  лет,  бабушка) 

Доходы:  зарплата:  отец  –  45000,  мать  –  

28000,  стипендия:  2500,  детское  пособие  –  

300  рублей. 

Доходы:  зарплата:  отец  –  38000,  мать  –  

21000,  пенсия  бабушки:  12000,  детское  

пособие  –  400  рублей. 

Расходы:  питание  –  20000,  коммунальные  

платежи  (свет,  газ,  вода,  телефон)  –  7000,  

кредитные  платежи  –  25000,  прочие  траты  –  

15000. 

Расходы:  питание  –  26000,  коммунальные  

платежи  (свет,  газ,  вода,  телефон)  –  5000,  

лекарства  для  бабушки  –  7000,  прочие  траты  

–  19000. 

Экономия  бюджета:   Экономия  бюджета: 

 

Сектор  «Мысли  мудрых» 

Замените  цифры  буквами  по  номеру  в  алфавите,  чтобы  получить  изречение  известного  

человека.  Объясните  полученную  фразу. 

9 1 18 29 20 29 11  12 13 1 5  18 8 1 3 6 6 20 

                  

 

10  4 15 10 7 20  13 10 26 30  3 

           

 

16 2 16 18 16 20 6  9 16 13 16 20 16  18 1 19 20 7 20 
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А Б В Г Д Е Ё Ж З И 

          

К Л М Н О П Р С Т У 

          

Ф Х Ц Ч Ш Щ ъ Ы ь Э 



          

Ю Я 

  

 

 

Сектор  «Задача» 
Банк  «Открытие»  предлагает:   

1. Вклад  «Выгодный»  под  9%  годовых  в  первый  год,  под  9.5%  во  второй  год. 

2. Вклад  «Каникулы»  под  9.5%  годовых  в  первый  год,  под  9.3%  во  второй  год.   

Выберите  наиболее  выгодный  вариант  вклада,  если  на  депозит  вносится  10000  рублей  

сроком  на  2  года 

 

 

Сектор  «Налоги» 
Определите,  какие  налоги  относятся  к  федеральным(Ф),  какие  -  к  региональным  (Р),  а  какие  

–  к  местным  (М)   

 

  Налог  на  добавленную  стоимость  (НДС);     

Земельный  налог 

Налог  на  игорный  бизнес 

  Акцизный  налог;     

  Налог  на  доходы  физических  лиц;     

Налог  на  имущество  организаций 

Налог  на  имущество  физических  лиц.     

  Налог  на  прибыль  предприятий;     

  Налог  на  добычу  полезных  ископаемых;     

Транспортный  налог 

  Водный  налог;     

  Государственная  пошлина       

 

Сектор  «Ценные  бумаги» 
Соотнесите  предложенные  понятия  и  определения 

 

1. Листинг       А)  это  стартовый  капитал  компании,  с  которого  она  

начинает  свою  коммерческую  деятельность 

2. Фондовый  рынок Б)  это  платежи  за  пользование  компанией  твоими  деньгами 

3. Купонные  выплаты     В)  это  пакет  акций  (доля  в  уставном  капитале),  

позволяющий  владельцу  пакета  блокировать  решения  общего  

собрания  акционеров  в  случае,  если  они  для  него  

невыгодны. 

4. Привилегированные  

акции     

Г)  это  ценная  бумага,  которая  удостоверяет  долговое  

обязательство  компании  перед  владельцем  и  предусматривает  

погашение  обозначенной  в  ней  суммы  в  оговорённые  сроки,  

а  также  выплату  предусмотренных  купонных  платежей. 

5. Облигация     Д)  это  сегмент  финансового  рынка,  на  котором  происходит  

купля-продажа  ценных  бумаг. 

6. Уставный  капитал Е)  это  особая  процедура  отбора  акций,  которые  могут  быть  

допущены  к  продаже  на  бирже. 

7. Обыкновенные  акции     Ж)  это  акции,  ограничивающие  права  своих  владельцев  на  

участие  в  голосовании  на  общем  собрании  акционеров,  но  

дающие  своим  владельцам  гарантию  выплат  дивидендов 

8. Блокирующий  пакет  З)  это  акции,  удостоверяющие  право  своих  владельцев  на  



акций       участие  в  общем  собрании  акционеров,  в  голосовании  по  

принимаемым  ими  решениям,  на  долю  чистой  прибыли 

 

 

Сектор  «Банки» 
  Ответь  на  вопросы  теста. 

1.  Центральный  банк  оказывает  услуги: 

      а)  гражданам;         

      б)  организациям;   

      в)  коммерческим  банкам;   

      г)  всем  перечисленным  субъектам. 

2.  Коммерческие  банки  не  могут  оказывать  банковские  услуги,  если: 

      а)  у  них  нет  лицензии  на  осуществление  банковских  операций;   

      б)  они  не  принимают  деньги  во  вклады;   

      в)  они  не  выдают  кредиты; 

      г)  они  устанавливают  слишком  высокие  процентные  ставки  по  кредитам. 

3.  Считывающие  устройства  устанавливаются  на: 

    а)  компьютере;             

    б)  эскалаторе;   

    в)  банкомате; 

    г)  мобильном  телефоне. 

4.  Если  банк  принимает  денежные  средства  при  отсутствии  у  него  лицензии  на  право  

привлечения  денежных  средств  физических  лиц  во  вклады,  то  такая  операция: 

    а)  допустима,  но  проценты  по  вкладу  будут  ниже,  чем  в  других  банках;   

    б)  допустима,  но  проценты  по  вкладу  будут  выше,  чем  в  других  банках; 

    в)  допустима,  но  проценты  по  вкладу  будут  на  том  же  уровне,  что  и  в  других  банках; 

    г)  недопустима.   

5.  Центральный  банк  регулирует  денежно-кредитную  сферу  для  того,  чтобы:  а)  

контролировать  уровень  инфляции; 

  б)  контролировать  издержки  производства  предприятий;   

  в)  повышать  уровень  собираемости  налогов;   

  г)  поддерживать  экологическую  ситуацию  в  стране.     

Сектор  «Финансовое  мошенничество» 

Задание: 

Родители  рассказали  Кате  и  Диме,  что  любые  операции  –  кредитование,  инвестирование,  

приобретение  банковских  продуктов  и  другое  –  могут  быть  связаны  с  опасностью  «встречи»  

с  мошенниками.  К  выбору  поставщика  финансовых  услуг  необходимо  подходить  тщательно.  

Существует  целый  ряд  случаев  недобросовестного  выполнения  или  умышленного  

невыполнения  взятых  обязательств  по  представлению  товара  или  услуг  с  целью  овладеть  

средствами  потребителей. 

Какие  признаки,  за  которыми  могут  скрываться  компании-мошенники,  нужно  знать,  

чтобы  себя  обезопасить? 

Отметьте  признаки  за  которыми  могут  скрываться  компании-мошенники  (поставьте  

галочки) 

Лицензия  на  право  деятельности  отсутствует,  а  по  настойчивой  просьбе  

клиента  была  предъявлена  лицензия,  выданная  другой  фирме. 
 

Активно  ведется  распространение  информации  о  компании,  особенно  

через  социальные  сети 
 

Устав  фирмы  не  размещен  в  интернете,  а  в  офисе  вам  его  не  хотят  

показывать 
 

Информация  о  компании  размещена  на  нескольких  сайтах,  которые  

пользуются  популярностью 
 



Фирма  обещает  гарантированно  высокие  проценты 

 
 

Просьба  клиента  получить  возможность  предварительно  ознакомиться  с  

договором  игнорируется 
 

Клиентам  предлагается  пройти  обучение,  посетить  установочный  семинар  

Информация  о  финансовых  отчетах  и  балансах  фирмы  нет  в  Интернете,  

а  просьба  их  показывать  остается  без  ответа. 
 

  

 

Сектор  «Защита  прав  потребителя» 

В  каких  ситуациях  нарушены  права  потребителя? 

  (отметьте  ответ  галочками  в  каждой  строке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор  «Банковская  карта» 

 

Расставь  по  местам  все  данные,  которые  должны  быть  указаны  на  банковской  карте 

 
 

 

 

 

 

 

Ситуация Право  

потребителя  

нарушено 

Право  

потребителя 

НЕ  нарушено 

1).  Елене  отказали  обменять  в  аптеке  

приобретенные  лекарства  на  другие 
  

2).  Сергею  отказали  обменять  кроссовки,  

которые  не  подошли  по  размеру.  Он  купил  

их  5  дней  назад  и  не  носил. 

  

3).  Вернувшись  из  отпуска,  в  котором  

Евгений  был  21  день,  он  попытался  

поменять  купленные  перед  поездкой  брюки.  

Он  не  взял  их  с  собой  из-за  неподходящей  

расцветки.  В  обмене  Евгению  отказали. 

  

4).  У  приобретенного  Сергеем  рюкзака  

сломалась  молния.  Сергей  обратился  в  

магазин  в  день  покупки,  но  в  возврате  

денег  продавец  отказал. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное  задание: 

Задание:  найдите  и  вычеркните  банковские  термины. 

Л В К Л Г А Ц И Я А Э 

А И Д А И В А Л Ю Т М 

Н Н О Б Л Д Е П О З И 

И В Б А Н К И П О И Т 

М Е Д Ч Е К Ы Д Т Т Е 

О С И В И Д Е Н Е К Н 

Н Т О Р А К Ц И Я А Т 

 

Рефлексия:   
Командам  предлагается  ответить  на  вопрос:  Как  вы  представляете,  какой  должен  быть  

финансово  грамотный  человек?  (на  листах  составить  схему) 

Слово  жюри,  награждение  победителей. 

(Источник: Корлюгова, Ю. Н.  К66          Финансовая грамотность: Материалы для 

родителей. 2–4 классы обще-образоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

— 64 c.) 

 

  



Внеурочная  работа   

Неделя экономики 

Экономическая игра «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МАРАФОН» 6 класс. 

       Цель игры:  

Когда школьники только начинают изучать экономику, они сталкиваются с такой проблемой - 

определение взаимосвязей знакомых детям жизненных ситуаций с экономическими процессами и 

явлениями. Поэтому цель данной игры - помочь школьникам в определении этих взаимосвязей, а 

также вызвать дополнительный интерес к изучению экономики.  

Ход  игры: 

Игра проводится  как внеклассное мероприятие или на уроке , в зависимости от желания учителя. 

Продолжительность  45 минут.  

 Класс делится на группы по 5-6 человек, готовит  название, эмблему команды, девиз. 

 Начинать рекомендуется с диалога между преподавателями и учениками, в ходе которого 

ученики должны попытаться ответить на вопрос учителя - "Где и когда мы встречаемся с 

экономикой?" Ребята приводят примеры. (5 минут)  

 На заполнение листка с заданием учащимся отводится 5 минут. Преподаватель может 

усложнить задание в зависимости от уровня подготовки класса. 

 Каждая группа сдает свою работу учителю - листки с выполненным заданием лучше собрать, 

а не выслушивать ответы каждой группы.  

 Выигрывает группа, сумевшая не только привести наибольшее количество примеров, но и 

правильно подобравшая примеры или решившая задачу. Пере началом следующего задания 

объявляются результаты предыдущего и заносятся в итоговую таблицу.  

Игра заключается в том, что учитель и ученики определяют основные признаки связи жизненной 

ситуации с экономикой.  

Эта игра носит творческий характер и дает широкий простор для развития экономического 

мышления детей, которое не следует ограничивать жесткими рамками. 

 

 

Оснащение игры: 

1. Плакат «Валюта мира» 

2. Раздаточный материал для команд 

3. Фломастеры, цветные карандаши, бумага 

4. Сводная таблица игры 

    

  Ход игры :              

           

1. Конкурс «Да - Нет».                              Каждый правильный ответ-1балл 

 

 

 Ценность вещей уменьшается при их изобилии.            Да 

 Полезность вещей можно измерить.                                  Да 

 Потребности человека ограничены.                                  Нет 

 Цена и ценность - разные понятия.                                    Да 

 Полезность воды всегда и для всех одинакова.               Нет 

 Когда цены на товары растут, покупательская 



      способность денег растет.                                                      Нет   

2. Конкурс «Расположи в правильном порядке древнерусские деньги 

   в порядке уменьшения.»                         Каждый правильный ответ-1балл 

 

                                           Деньга-                                                 7 

                                           Алтын-                                                 5 

                                           Рубль-                                                  1 

                                           Пятиалтынный-                                  3 

                           Гривенник-                                         4 

                           Полушка-                                            8 

                           Полтина-                                             2 

                           Грош-                                                  6 

 

3. Конкурс «Буриме».           

 

 За красивое стихотворение с использованием всех слов – 5 баллов 

 

                                           …………………………………………..реклама 

                                            ………………………………………….мама 

                                           …………………………………………..взяла 

                                           …………………………………………..пошла 

                                           …………………………………………..поход 

                                           …………………………………………..расход 

                                           …………………………………………..накопить 

                                           …………………………………………..укатить. 

 

 

 

 4. Реши задачу.              

    За правильное решение – 5 баллов 

 

                            Вини-Пух продавал мед. Он платил своему торговому агенту Пятачку 7 медяков с 

каждой проданной банки меда, при этом у него самого оставалось на 29 медяков больше. Сколько 

банок меда продал Пятачок , если доход от их продажи составил 22532 медяка? 

                 29+7+7=43           22532:43=524(банки) 

 

 

 5.Конкурс «Валюта».       

 

 Каждый правильный ответ 2 балла     (валюта-1балл, страна-1 балл) 

 

 1.Учитель показывает на плакате банкноты, ученики должны назвать страну  

    и валюту. 

 2.   Нарисовать свою классную валюту и рассказать о ней (как возникло название,  

        что обозначено).             5 баллов 

 

 6.Конкурс «Экономический словарь».  

    Каждое слово-1балл, каждое объяснение-1балл     

Вписать в таблицу  экономические термины и дать им объяснение   

 

  7. Конкурс «Пословицы с экономическим смыслом».               

 Каждая пословица-1балл   



                

 Раздаточный материал к игре                   

 

            Конкурс «Да - Нет».         Каждый правильный ответ-1балл 

 

Команда: Класс – 

 

 Ценность вещей уменьшается при их изобилии.             

 Полезность вещей можно измерить.                                   

 Потребности человека ограничены.                                  

 Цена и ценность - разные понятия.                                    

 Полезность воды всегда и для всех одинакова.               

 Когда цены на товары растут, покупательская 

      способность денег растет.                                                      

 

Конкурс «Расположи в правильном порядке древнерусские деньги в порядке уменьшения.»  

Каждый правильный ответ-1б. 

 

Команда:    Класс – 

Деньга-  

Алтын-  

Рубль- 

Пятиалтынный-  

Гривенник-  

Полушка-  

Полтина-  

Грош-  

 

 

Конкурс «Буриме».    

За красивое стихотворение с использованием всех слов - 5баллов 

 

Команда:   Класс – 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

реклама 

 

мама 

 

взяла 

 

пошла 

 

поход 

 

расход 

 

накопить 

 

укатить. 

 

 

 



Реши задачу.             За правильное решение – 5баллов 

 

Команда: Класс – 

 

 

Вини-Пух продавал мед. Он платил своему торговому агенту Пятачку 7 медяков с каждой 

проданной банки меда, при этом у него самого оставалось на 29 медяков больше. Сколько банок 

меда продал Пятачок , если доход от их продажи составил 22532 медяка? 

                  

Решение: 

 

 

Конкурс «Валюта».    Каждый правильный ответ 2балла (валюта-1балл, страна-1балл) 

Нарисовать свою классную валюту.             5баллов 

 

Команда: Класс – 

 

 

Конкурс «Экономический словарь».  Каждое слово-1балл, каждое объяснение-1балл    

 

Команда: Класс – 

 

Конкурс «Пословицы с экономическим смыслом».   Каждая пословица-1балл    

 

Команда: Класс – 

(Источник: http://basic.economicus.ru/igroteka/index.php?id=16) 

Экономическая игра «Рациональная покупка»     7класс 

Цель игры - выявить, насколько дети понимают, знают, способны установить, какие продукты 

питания, в каких количествах нужны семье, необходимы для потребления в течение одного дня. И 

сколько стоят эти продукты питания, сколько их можно купить на определенную сумму денег. 

Организатор игры обращается к детям со следующим заданием: "Обычно в вашей семье 

необходимые продукты питания покупают родители. Но сегодня они очень заняты и попросили 

вас сходить в продовольственный магазин и купить продукты на всю семью для однодневного 

потребления. в расчете на каждого члена семьи. Осуществите самую рациональную покупку на 

данную сумму денег. Рациональным считается набор продуктов питания, который способен 

лучшим образом удовлетворить потребности семьи в питании. Покупка должна состоять только из 

товаров, имеющихся в продаже в магазинах, на рынках данного региона". 

Одна из проблем, возникающих при проведении игры, заключается не только в трудности выбора 

детьми набора самых нужных продовольственных товаров, но в еще большей степени - в незнании 

ими цен. Желательно не называть участникам игры цены на продовольственные товары, они 

должны сами знать их. Лишь в критических ситуациях можно оказать небольшую помощь. Набор 

товаров тем более должны установить сами участники, вспомнив, что обычно едят в семье, 

употребляют на завтрак, обед и ужин. Конечно, ученики вправе принимать собственное решение, 

не забывая, что главная задача - накормить семью. 

Перечень покупок и их стоимость необходимо отразить ведомости покупок. 

 На заполнение таблицы учащимся отводится 10-15 минут. Преподаватель может усложнить 

задание. 



 Каждая группа сдает свою работу учителю - листки с выполненным заданием лучше 

собрать, а не выслушивать ответы каждой группы.  

 Выигрывает группа, сумевшая не только привести наибольшее количество примеров, но и 

правильно выполнившая всё задание..  

 Обсуждение игры заключается в том, что учитель и ученики определяют основные 

признаки связи жизненной ситуации с экономикой. Этими признаками могут быть:  

1. направленность жизненной ситуации на обеспечение и поддержку жизни человека  

2. умение ориентироваться в жизненных ситуациях  

3. наличие процесса купли необходимых продуктов 

4. денежная оплата чего-либо  

5. получение денег и их расходование и так далее.  

Этот практикум - игра носит творческий характер и дает широкий простор для развития 

экономического мышления детей, которое не следует ограничивать жесткими рамками. 

Но прежде чем мы отправимся за покупками посмотрим на сколько хорошо вы знаете экономику. 

Предлагаю провести разминку. 

Учащиеся уже разделились на команды, придумали название, девиз, эмблему. 

 

Место проведения: класс 

 

Время проведения: 45-60 минут. 

Разминка. 

 

1-й тур. "Что это"?  1балл за каждый правильный ответ.                          2мин. 

 

1.Положение в экономике, когда часть способных и желающих трудиться по найму людей не 

может найти работу по своей специальности или трудоустроиться вообще. (Безработица)  

2.Товарная сделка, натуральный обмен. (Бартер)  

3.Один из участников акционерного общества. (Акционер)  

4.Определенная сумма денег, которую каждому получателю доходов нужно уплатить государству.  

(Налог)  

5.Кредитное учреждение, выдающее ссуды. (Банк)  

6.Вес товара без упаковки. (Нетто)  

7.Место в магазине для показа товара. (Витрина)  

8.Наем помещения, земельной площади во временное пользование. (Аренда)  

9.Наклейка на товаре с указанием его названия, количества, предприятия-изготовителя. (Ярлык)  

 

2-й тур. "Экономические пословицы"   1балл за каждую пословицу.         2мин. 

 

Написать пословицы на экономическую тему. 

Варианты ответов: 

Бедность - не порок. 

Бедному собраться - только подпоясаться. 

На бедного Макара все шишки валятся. 

Чем богаты, тем и рады.  

Не с богатством жить, а с человеком. 

С сильным не борись, а с богатым не судись. 

Богатство разум рождает. 

 

3-й тур. "Экономические подсчеты"  1балл за правильную общую сумму.            2мин. 

 

Подсчитать в уме ответы на предложенные примеры и вычислить общую сумму. 



Кто быстрее решит. 

Примеры:  

25 х 200 = 5000 

4000 х 5 = 20000 

200 х 300 = 60000 

12 х 300 = 3600 

700 х 600 = 420000 

23 х 40 = 920 

1500 х 3 = 4500 

Общая сумма – 514 020 

 

4-й тур. "Термины и буквы" Каждое правильно подобранное слово-1балл.              2мин. 

 

Участникам за 1 минуту нужно записать наибольшее количество экономических терминов, 

начинающихся с одной и той же буквы, например с буквы "д", "м", "а", "р". 

 

 

5-й тур. "Объедини общим термином"     1балл за каждый правильный ответ.       2мин. 

 

Слова объединить общим экономическим термином.  

1.Учреждение, кредиты, ссуды, клиенты. (Банк)  

2.Товар, информация, покупатель. (Реклама)  

3.Свободно конвертируемая, частично конвертируемая, неконвертируемая. (Валюта)  

4.Товар, страна, вывоз. (Экспорт)  

5.Деньги - большое количество, обесценение. (Инфляция)  

 

 

6-й тур. "Вставьте слово"   1балл за правильный текст записки.               1мин. 

 

Прочитать текст на записке, в котором пропущены слова и их нужно  правильно вставить в текст.  

Текст в записке: 

"В 2007 году средний денежный..., который получил... России, составил двенадцать тысяч 

восемьсот рублей в...". 

(Пропущенные слова: доход, житель, месяц) 

 

 

7-й тур. "Рациональная покупка".         10-15  минут 

 

    Обычно в вашей семье необходимые продукты питания покупают родители. Но сегодня они 

очень заняты и попросили вас сходить в продовольственный магазин и купить продукты на всю 

семью, состоящую из 4 человек (мама, папа, сын 12лет, дочь 5лет) для однодневного потребления. 

На покупку вам выдано по 300 руб. в расчете на каждого члена семьи. Осуществите самую 

рациональную покупку на данную сумму денег. Рациональным считается набор продуктов 

питания, который способен лучшим образом удовлетворить потребности семьи в питании. Набор 

товаров установите сами, вспомнив, что обычно едят в семье, употребляют на завтрак, обед и 

ужин. Главная задача - накормить семью. Перечень покупок и их стоимость необходимо отразить 

ведомости покупок. 

Ведомость покупок 

N  Название покупки  Количество  Цена за 1 

единицу  

Сумма затрат  

1.         

2.         



3.         

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

Итого затрачено: 

 

 

Понятно, что общая сумма затраченных денег не должна превосходить суммы, выданной на 

покупку. 

Разрешается на сэкономленные деньги приобрести вкусные вещи лично для себя в виде 

мороженого, конфет, шоколада, лимонада. 

 

Из купленных продуктов составьте меню на день. 

Завтрак- 

Обед – 

Ужин - 

 

Раздаточный материал к игре. 
 

1-й тур. "Что это"?  Каждый правильный ответ 1 балл. 

 

Команда-                                                                                 Класс- 

1.Положение в экономике, когда часть способных и желающих трудиться по найму людей не 

может найти работу по своей специальности или трудоустроиться вообще.  

2.Товарная сделка, натуральный обмен.  

3.Один из участников акционерного общества.   

4.Определенная сумма денег, которую каждому получателю доходов нужно уплатить государству.  

5.Кредитное учреждение, выдающее ссуды.  

6.Вес товара без упаковки.  

7.Место в магазине для показа товара.  



8.Наем помещения, земельной площади во временное пользование.  

9.Наклейка на товаре с указанием его названия, количества, предприятия-изготовителя.  

 

 

 

2-й тур.    "Экономические пословицы"    Каждая пословица – 1балл. 

 

Команда-                                                                                            Класс- 

 

 

 

  

3-й тур. "Экономические подсчеты"  Каждый правильный ответ- 1балл.  

 

Команда-                                                                                            Класс- 

  

Сосчитай каждый пример и найди общую сумму. 

25 х 200 =  

4000 х 5 =  

200 х 300 =  

12 х 300 =  

700 х 600 =  

23 х 40 =  

1500 х 3 =  

            Общая сумма- 

 

 

 

4-й тур. "Термины и буквы"   Каждый правильный ответ- 1балл.  

 

Команда-                                                                                            Класс- 

  

За 1 минуту нужно записать наибольшее количество экономических терминов, начинающихся с 

одной   буквы с буквы  

Д – 

М - 

А - 

Р - 

 

 

 

5-й тур. "Объедини общим экономическим термином" . 

                     Каждый правильный ответ- 1балл.  

 

Команда-                                                                                            Класс- 

  

Учреждение, кредиты, ссуды, клиенты -  

Товар, информация, покупатель - 

Свободно конвертируемая, частично конвертируемая, неконвертируемая -  

Товар, страна, вывоз - 



Деньги - большое количество, обесценение -  

 

 6-й тур. "Вставьте слово" 

 

 Команда-                                                                                            Класс- 

 

Прочитайте текст на записке, в котором пропущены слова, правильно вставьте их в текст.  

 

"В 2007 году средний денежный.............................., который получил................................. России, 

составил двенадцать тысяч восемьсот рублей в...............................". 

 

 

7-й тур  «Рациональная покупка» 

 

Команда-                                                                                            Класс- 

 

       Обычно в вашей семье необходимые продукты питания покупают родители. Но сегодня они 

очень заняты и попросили вас сходить в продовольственный магазин и купить продукты на всю 

семью, состоящую из 4 человек (мама, папа, сын 12лет, дочь 5лет) для однодневного потребления. 

На покупку вам выдано по 300 руб. в расчете на каждого члена семьи. Осуществите самую 

рациональную покупку на данную сумму денег. Рациональным считается набор продуктов 

питания, который способен лучшим образом удовлетворить потребности семьи в питании. Набор 

товаров установите сами, вспомнив, что обычно едят в семье, употребляют на завтрак, обед и 

ужин. Главная задача - накормить семью. 

Перечень покупок и их стоимость необходимо отразить ведомости покупок. 

Ведомость покупок 

N  Название покупки  Количество  Цена за 1 

единицу  

Сумма затрат  

1.         

2.         

3.         

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     



24.     

25.     

26.     

Итого затрачено: 

 

 

Понятно, что общая сумма затраченных денег не должна превосходить суммы, выданной на 

покупку. Разрешается на сэкономленные деньги приобрести вкусные вещи лично для себя в виде 

мороженого, конфет, шоколада, лимонада. 

                

Из купленных продуктов составьте меню на день (завтрак, обед, ужин). 

 

(Источник: http://basic.economicus.ru/igroteka/index.php?id=46) 

 

КВН  по  экономике  "От  закона  -  к  обычаю" 

Чему  должны  научиться  учащиеся:   

1. Уметь  применять  полученные  знания  об  основных  правах  потребителей  в  

конкретных  потребительских  ситуациях.   

2. Уметь  работать  в  команде.   

Предварительный  этап. 

        КВН  “От  закона  –  к  обычаю!”  -  обобщающее  занятие  по  курсу  “Основы  

экономики”.  Игровая  форма  и  неизбежно  присутствующий  в  КВНе  дух  

соревнования  позволит  участникам  команд  и  болельщикам  непроизвольно  и  с  

интересом  обобщить  и  систематизировать  полученные  знания  в  процессе  

подготовки  к  игре. 

      Формируются  три  команды  во  главе  с  капитанами.  Каждой  команде  можно  

пригласить  помощника  –  куратора  из  старшего  класса. 

        Часть  заданий  к  конкурсам  команды  получают  заранее. 

Ход  КВН. 

1.  Визитная  карточка.  (3  мин.) 

Представление  команды: 

-название  команды; 

-девиз  команды; 

-приветствие  болельщикам,  соперникам,  жюри. 

К  этому  конкурсу  команды  готовятся  заранее. 

 

http://ivanova.rusedu.net/post/1595/8226


 

2.  Разминка. 

Ведущий  по  очереди  предлагает  капитанам  команд  выбрать  листочки  с  

вопросами,  зачитывает  их  и  даёт  команде  время  на  обдумывание.  Через  15  

секунд  представитель  команды  называет  свой  ответ.  Ведущий  озвучивает  

правильный  ответ. 

Вопросы  для  разминки. 

Кто  из  героев  сказок  выступал  в  качестве  потребителя? 

1. Муха  –  Цокотуха,  когда  "пошла  Муха  на  базар  и  купила  самовар”. 

Ответ:  да.   

2. Старик  по  отношению  к  Золотой  рыбке. 

Ответ:  нет,  так  как  старик  не  платит  рыбке  за  услуги.   

3. Король  по  отношению  к  портным. 

Ответ:  да,  причём  даже  в  том  случае,  если  новое  платье  оплачивалось  из  

средств  государственной  казны,  ведь  платье  предназначалось  для  личных  

бытовых  нужд  короля. 

Если  же  предположить,  что  платье  короля  –  одежда  служебная  (примерно  

как  спецовка  для  рабочего),  тогда  король  не  является  потребителем.   

4. Кот  в  сапогах,  когда  он  просил  хозяина  купить  ему  сапоги. 

Ответ:  зависит  от  того,  приравниваем  ли  мы  Кота  к  человеку.  Если  да,  то  

он  –  потребитель,  и,  если  сапоги  окажутся  некачественными,  вполне  сможет  

предъявить  претензию  сапожнику;  если  же  мы,  несмотря  на  сказочную  

условность,  считаем,  что  Кот  –  это  животное,  то  он  потребителем  не  

является  (так  же,  как  не  является  им  любой  домашний  кот,  для  которого  

хозяин  покупает  консервы  или  противоблошиный  ошейник)..   

5. Робинзон  Крузо  на  необитаемом  острове. 

Ответ:  нет,  он  же  ничего  не  покупает.   

6. Является  ли  публичной  офертой  следующее  утверждение  и  почему:  “Коня!  

Полцарства  за  коня!”? 

Ответ:  утверждение  можно  считать  публичной  офертой,  так  как  оно  

обращено  к  неопределённому  кругу  лиц  и  в  нём  определено  существенное  

условие  договора.   

7. Является  ли  публичной  офертой  следующее  утверждение  и  почему:  

“Всякий,  кто  найдёт  корзину  подснежников,  получит  корзину  золота!”? 

Ответ:  утверждение  можно  считать  публичной  офертой,  так  как  оно  

обращено  к  неопределённому  кругу  лиц  и  в  нём  определено  существенное  

условие  договора.   

8. Является  ли  потребителем  Маленький  Мук  в  момент  поедания  винных  ягод  

в  лесу? 



Ответ:  нет,  не  является,  так  как  собирал  дикорастущие  ягоды,  а  не  

приобретал  их  на  рынке.   

9. Является  ли  король  из  сказки  В.Гауфа  потребителем,  когда  поедал  ягоды,  

приобретённые  для  него  слугами  у  Маленького  Мука? 

Ответ:  да,  хотя  он  сам  и  не  приобретал  ягоды,  но  он  их  использовал.   

        3.“Рекламный"  конкурс. 

К  нему  команды  готовятся  заранее.  Участники  игры  получают  темы  рекламных  

роликов,  в  которых  допускаются  нарушения  “Закона  о  рекламе”. 

Команды-участницы  подготовили  рекламные  ролики  некоторых  товаров. 

Представим  себе,  что  сегодня  должен  состояться  прямой  эфир,  в  ходе  которого  

неожиданно  пропадает  звук.  Задача  участников  –  не  сорвать  трансляцию,  

мимикой  и  жестами  показать  командам,  какой  именно  товар  они  рекламируют. 

4.Конкурс  капитанов. 

1. Ведущий  предлагает  капитанам  выполнить  тестовые  задания  на  

листочках  за  3  минуты.   

(1)  Потребитель   (  )  Санитарные  нормы  и  правила,  которые  в  соответствие  с  

законом  устанавливают  обязательные  требования  к  качеству  

товара  (работ,  услуг). 

(2)  

Изготовитель 

(  )  Исполнитель  обязуется  по  заданию  заказчика  оказать  услуги,  

а  заказчик  обязуется  оплатить  эти  услуги. 

(3)  Исполнитель (  )  Период,  в  течение  которого,  в  случае  обнаружения  в  товаре  

недостатка,  продавец  обязан  удовлетворить  требования  

потребителя. 

(4)  Продавец (  )  Объявление  в  газете:  “Организация  предлагает  юридическим  и  

физическим  лицам  участие  в  долевом  строительстве  1-2-3-х  

комнатных  квартир…” 

(5)  Срок  

службы 

(  )  Изготовитель  обязан  установить  его  на  продукты  питания,  

парфюмерно-косметические  товары,  медикаменты,  товары  бытовой  

химии  и  иные  подобные  товары. 

(6)  Срок  

годности 

(  )  Гражданин  Иванов  купил  холодильник  и  телевизор. 

(7)Гарантийный  

срок 

(  )  Разрешение  (право)  на  осуществление  определённого  вида  

деятельности  при  обязательном  соблюдении  установленных  



требований  и  условий,  выданное  уполномоченным  органом  

юридическому  лицу  или  индивидуальному  предпринимателю. 

(8)  Договор (  )  Объявление  по  радио:  “Организация  продаёт  автомобиль  

“Москвич”…” 

(9)  Лицензия (  )  Период,  в  течение  которого  изготовитель  обязуется  

обеспечивать  потребителю  возможность  использования  товара  по  

назначению  и  нести  ответственность  за  существенные  недостатки,  

возникшие  по  его  вине. 

(10)  Стандарт (  )  Организация  или  индивидуальный  предприниматель,  

производящий  товары  для  реализации  потребителям. 

1. Ответы  (для  примеров  и  определений  из  правой  колонки  указаны  номера  

соответствующих  им  понятий  в  левой  колонке):  10,8,7,3,6,1,9,4,5,2. 

1. Капитаны  обмениваются  заранее  подготовленными  вопросами  на  

потребительскую  тематику.   

5.  Потребительская  лингвистика. 

На  табло  вывешивается  набор  букв,  составляющих  одно,  два  или  три  слова.  

Даётся  определение  понятия,  которое  нужно  получить  команде,  переставив  буквы. 

1. Нырок  =  место  купли-продажи  товаров  и  услуг,  заключения  торговых  

сделок. 

Ответ:  рынок.   

2. Енот  +  кот  +  сад  =  несоответствие  товара  (работы,  услуги)  стандарту,  

условиям  договора,  требованиям,  обычно  предъявляемым  к  качеству  товара  

(работы,  услуги). 

Ответ:  недостаток.   

3. Лак  +  мера  =  информация  о  продукте,  имеющая  целью  его  продвижение  на  

рынок. 

Ответ:  реклама.   

4. Тесто  +  мир  +  сан  =  набор  одноимённой  продукции  (услуг),  

конкретизируемой  по  наименованиям,  видам,  сортам  и  т.д. 

Ответ:  ассортимент.   

5. Траст  +  дан  =  нормы,  правила,  другие  документы,  которые  в  соответствии  

с  законом  устанавливают  обязательные  требования  к  качеству  товаров  

(работ,  услуг). 

Ответ:  стандарт.   

6. Овод  +  рог  =  добровольное  соглашение  двух  или  нескольких  лиц,  

заключаемое  на  предмет  выполнения  каждым  из  них  принимаемых  



обязательств  по  отношению  к  другим  участникам. 

Ответ:  договор.   

7. Тиф  +  кит  +  сера  =  документ,  подтверждающий  соответствие  продукции  и  

услуг  установленным  требованиям. 

Ответ:  сертификат.   

8. Зоб  +  пасть  +  сено  =  явление,  при  котором  товар  (работа,  услуга)  не  

наносит  ущерб  жизни,  здоровью,  имуществу  потребителя  при  обычных  

условиях  его  использования,  хранения  и  т.п.. 

Ответ:  безопасность.   

9. Рвота  =  продукт  труда,  предназначенный  для  обмена  или  продажи. 

Ответ:  товар.   

10. .  Нить  +  поле  +  лис  =организация,  индивидуальный  предприниматель,  

выполняющие  работы  (оказывающие  услуги)  потребителям  по  возмездному  

договору. 

Ответ:  исполнитель.   
11.    

6.“Горячая  линия”. 

        Капитаны  команд  по  очереди  вытягивают  у  ведущего  листочки  с  

описанием  проблемной  потребительской  ситуации.  Ведущий  зачитывает  эти  

ситуации.  Командам  необходимо  через  30  секунд  вынести  своё  решение  

данной  проблемы.  Ведущий  называет  правильный  ответ. 

1. У  Сергея  Михалкова  постоянно  звонил  телефон:  то  Слон,  то  Тюлень,  то  

Олень.  Все  они  объясняли  ему,  что  звонят  в  зоопарк,  а  попадают  к  нему  

на  квартиру.  В  результате  многочисленных  звонков  у  Сергея  

Владимировича  повысилось  давление  и  отнялись  уши.  Имеет  ли  право  

потребитель  Михалков  обратиться  в  суд  на  АО  “Ростелеком”,  с  которым  у  

него  заключён  договор,  с  иском  о  возмещении  морального  вреда? 

Ответ:  имеет.   

2. Кай  и  Герда  являлись  потребителями  коммунальных  услуг  по  отоплению.  

Температура  воздуха  в  квартире  детей  составляла  110  С.  Обратившись  с  

претензией  к  домоуправу  Снежной  Королеве  (с  которой  у  них  заключён  

договор),  они  потребовали  оказания  качественной  услуги.  Снежная  Королева  

пояснила  детям,  что  холод  в  квартире  –  следствие  плохой  работы  

котельной,  директором  которой  является  Змей  Горыныч,  и  отказалась  на  

этом  основании  рассматривать  претензию.  К  кому  из  названных  

руководителей  дети  имели  право  предъявить  претензию? 

Ответ:  к  Снежной  Королеве.   

3. Три  Толстяка,  сев  на  диету,  купили  в  магазине  консервы  “Три  Поросёнка”,  

на  ценниках  которых  было  указано,  что  продукт  диетический  и  калорий  не  

содержит.  По  заключению  экспертизы  консервы  содержали  калорий  больше,  

чем  во  всех  других  продуктах  магазина  вместе  взятых.  В  результате  Три  

Толстяка  попали  в  больницу  и  провели  там  3  месяца.  Кому  имеют  право  



Три  Толстяка  предъявить  претензию  за  предоставление  недостоверной  

информации:  продавцу  или  изготовителю? 

Ответ:  к  продавцу.   

4. Красная  Шапочка  купила  в  магазине  пирожки  и  принесла  их  бабушке  в  

гостинец.  Съев  один  пирожок,  бабушка  попала  в  больницу  с  пищевым  

отравлением.  Имеет  ли  право  бабушка,  выйдя  из  больницы,  предъявить  

претензию  магазину,  если  покупку  делала  внучка? 

Ответ:  имеет.   

5. Белоснежка  и  Семь  Гномов  приобрели  на  рынке  платье  для  Белоснежки.  

Платье  оказалось  с  недостатком  –  рукав  оторвался  на  второй  день,  т.к.  

нитки,  которыми  он  был  пришит,  оказались  гнилыми.  Продавец  отказался  

обменять  платье  на  том  основании,  что  у  Белоснежки  отсутствовал  

товарный  или  кассовый  чек.  Вправе  ли  Белоснежка  доказывать  факт  

покупки  с  помощью  свидетельских  показаний  Семи  Гномов,  если  все  они  –  

родные  братья? 

Ответ:  Степень  родства  значения  не  имеет.   

6. Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка  гуляли  по  лесу.  Иванушка  захотел  

пить,  но  он  был  послушным  мальчиком  и  из  копытца  воду  пить  не  стал.  

Придя  домой,  Иванушка  напился  воды  из-под  крана,  но  все  равно  

превратился  в  козлёночка.  Кому  сестрица  Алёнушка  имеет  право  предъявить  

претензию? 

Ответ:  к  организации,  с  которой  у  неё  заключён  договор  по  

водоснабжению.   

7. Баба  Яга,  купив  в  магазине  “Змей  Горыныч  и  компания”  ступу,  получила  к  

ней  инструкцию  по  эксплуатации  на  тарабарском  языке.  При  посадке  ступа  

упала  на  Избушку  на  курьих  ножках,  в  результате  чего  обе  ноги  Избушки  

оказались  сломанными.  Вправе  ли  Баба  Яга  потребовать  у  продавца  

возмещения  стоимости  ступы  и  Избушкиных  ног,  учитывая  то,  что  Баба  

Яга  не  знает  не  только  тарабарского,  но  и  русского  языка,  а  действие  

происходит  на  территории  РФ? 

Ответ:  вправе  (12  статья).   

8. Айболит  –  индивидуальный  предприниматель,  оказывающий  жителям  леса  

медицинские  услуги.  Зайчик,  попавший  под  трамвай,  имел  полис  

обязательного  медицинского  страхования,  на  основании  которого  ему  была  

сделана  операция  по  пришиванию  ног,  однако  качество  услуги  не  

соответствовало  договору:  ноги  были  пришиты  наоборот.  Имеет  ли  право  

Зайчик  предъявить  иск  в  суд,  руководствуясь  Законом  РФ  “О  защите  прав  

потребителей”? 

Ответ:  не  имеет.  Отношения  по  обязательному  страхованию  указанным  

законом  не  регламентируются.   

9. Купил  Иван-дурак  в  ООО  “Лавка  Древностей”  сапоги-скороходы,  но  

пользоваться  ими  не  мог  –  сапоги  улетели  вперёд  него,  т.к.  размер  

превышал  размер  ноги  Ивана-дурака  на  10  см.  Имеет  ли  право  Иван-дурак  

обменять  эти  сапоги  на  другие,  меньшего  размера,  если  с  момента  покупки  

прошло  2  часа,  а  пробег  сапог  составил  15  миль? 

Ответ:  не  имеет,  поскольку  вещь  была  в  эксплуатации.   



10. .  При  перелёте  на  юг  группа  ворон  была  задержана  на  таможне  из-за  

неправильного  оформления  визы.  К  кому  имеют  право  вороны  предъявить  

претензию  за  срыв  турпоездки,  если  перелёт  осуществлялся  по  договору  с  

туристической  фирмой  “Дуртур”? 

Ответ:  к  турфирме.   

11. .  Василиса  Прекрасная,  заключив  договор  на  участие  в  конкурсе  красоты,  

была  предупреждена  фирмой-организатором  о  том,  что  в  финал  выйдут  

только  две  финалистки.  Не  попав  в  финал,  Василиса  потребовала  у  

организаторов  возмещения  морального  вреда.  Права  ли  Василиса,  если  

участие  в  конкурсе  платное? 

Ответ:  не  права:  отношения,  связанные  с  участием  в  конкурсах,  

законодательством  о  защите  прав  потребителей  не  регулируется.   

   

7.  Домашнее  задание  на  тему:  “Занимательные  истории  для  потребителей  о  

потребителях”. 

Команды  заранее  готовят  выступление  на  заданную  тему.  (4мин.). 

8.Конкурс  для  болельщиков. 

        Его  целесообразно  провести  в  конце  игры,  когда  жюри  подводит  итоги.  

Ведущий  показывает  болельщикам  изображения  знаков  -  символов  безопасности  

товаров.  Болельщики,  представляясь,  называют  знак  и  объясняют,  что  он  

обозначает  и  на  каких  товарах  его  можно  увидеть.   

      Болельщики  помогают  командам  заработать  дополнительные  очки.   

(Источник: http://ivanova.rusedu.net/post/1595/8226) 

Приложение.  Литература. 

Нормативно-правовые  акты. 

1.      
1. Закон  РФ  “О  защите  прав  потребителей”  от  7  февраля  1992  г.  (с  

изменениями  на  9  января  1996  г.).   

2. Закон  РФ  “О  рекламе”  от  18  июля  1995  г.   

3. Правила  продажи  отдельных  видов  товаров  (утверждены  

постановлением  Правительства  РФ  от  19  января  1998г.).   

4. Правила  оказания  услуг  общественного  питания  (утверждены  

постановлением  Правительства  РФ  от  15  августа  1997  г.).   

5. Правила  бытового  обслуживания  населения  в  РФ  (утверждены  

постановлением  Правительства  РФ  от  15  августа  1997  г.).   

http://ivanova.rusedu.net/post/1595/8226


6. Правила  предоставления  платных  медицинских  услуг  населению  

медицинскими  учреждениями  (утверждены  постановлением  

Правительства  РФ  от  13  января  1996  г.).   

7. Правила  предоставления  комунальных  услуг  (утверждены  

постановлением  Правительства  РФ  от  26  сентября  1994г.  с  

изменениями  на  13  октября  1997  г.).   

8. Правила  оказания  услуг  телефонной  связи  (утверждены  

постановлением  Правительства  РФ  от  26  сентября  1997  г.).   

Учебно-методическая  литература. 

1.      
1. Даурова  Т.,  Ремезов  Н.  Основы  законодательства  о  защите  прав  

потребителей:  Учебное  пособие.-  Саратов.1999.   

2. Долбилин  А.С.,  Шахурина  Ф.Р.,  Цыгоза  Г.Н.  Защита  прав  

потребителей:  Учебно-практическое  пособие.  –  Москва:  

Информационно-внедренческий  центр  “Макетинг”,  1998.   

3. Зайцева  Л.  Основы  потребительских  знаний  –  каждому  школьнику./  

Потребительское  образование  и  культура:  научно-популярное  и  

методическое  издание.-Москва:  МООСПО,  КонфОП,  1999,  №2.   

4. Кузнецова  Е.  Baby  steps./  Потребительское  образование  и  культура:  

научно-популярное  и  методическое  издание.-Москва:  МООСПО,  

КонфОП,  1999,  №1.   

5. Основы  потребительских  знаний:  учебник  /  под  рук.  Кузнецовой  Е.  –  

Москва:  Институт  “Открытое  общество”,  1997.   

6. Основы  потребительских  знаний:  методические  рекомендации  /  под  

рук.  Кузнецовой  Е.  –  Москва.  1998.   

7. Раймен  А.А.,  Тархов  А.Е.  Основы  защиты  прав  потребителей:  учебное  

пособие.  –  Вологда:  “Русь”,1998.   

8. Ростовцева  Л.И.  “Эко-Эрудит”:  обучать  играя.  Информационно-

методическое  пособие.  –  Москва  ООО  “Комби-5”,  1998.   

9. Сонина  М.  Основы  потребительских  знаний:  сборник  учебно-

методических  материалов.  –  Челябинск:  МОУСШ  №23,  1999.   

 

Деловая  игра  «Расходуй  с  умом» 

Цель  игры  это  подготовка  обучающихся  к  овладению  элементарными  практическими  

навыками  по  планированию  семейного  бюджета,  воспитание  гражданской  компетенции  в  

области  экономических  знаний.   

Цели  игры: 

Образовательные: 

 Сформировать  представление  обучающихся  о  бюджете  семьи  как  основной  категории  

домашней  экономики; 

 изучить  структуру  семейного  бюджета; 

 определить  возможные  ресурсы  на  основе  моделирования  проектной  деятельности  

обучающихся; 



Развивающие: 

 продолжить  работу  по  выработке  умений  самостоятельно  применять  знания  в  

различных  жизненных  ситуациях; 

 развить  навыки  коммуникативных  явлений. 

Воспитательные: 

 продолжить  воспитание  у  обучающихся  доброжелательности,  уважения  к  мнению  

других,  чувства  ценности  семьи  и  рационального  планирования  семейного  бюджета. 

Задачи  игры: 

 При  помощи  игровых  ситуаций  закрепить  основы  домашней  экономики; 

 Закрепить  у  обучающихся  навыки  работы  в  группах,  обучить  принятию  коллективных  

решений  в  процессе  обсуждения  проблемы; 

 Разобраться  с  потребностями  предполагаемой  семьи,  определить  виды  расходов  и  

доходов; 

 Разработать  стратегии  сокращения  расходной  части  бюджета  семьи  и  увеличения  его  

доходной  части  (на  конкретных  примерах). 

 Рассмотреть  основные  способы  рационального  расходования  личных  денежных  

средств; 

Методы  игры: 

 эвристический; 

 проблемный 

 исследовательский. 

Вид:  урок  деловая  игра. 

Время  реализации  деловой  игры:  1,5  часа 

Тип:  урок  применения  знаний. 

Средства  обучения: 

 Раздаточный  материал  (игровые  ситуации,  схемы  семейных  бюджетов,  карточки  с  

описанием  семей) 

 Мультимедиа  презентация   

Оборудование:  компьютер,  мультимедиа  проектор,  экран. 

Участники:  5  команд  по  4-6  человек.   

Жюри:  эксперт-экономист   

Основная  часть 

 

6) ЭТАП –ПОДГОТОВКА  К  ИГРЕ 

 

Участники  объединяются  в  5  групп  по  4-  6  человек  и  распределяют  игровые  роли.  Состав  

семьи  определяется  координатором.  (ведущий  зачитывает  карточки  с  описанием  семей,  

которые  составлены  по  уровню  дохода:  низкий,  средний,  высокий.  Описания  семей  должны  

быть  приближены  к  реальной  жизни)   

 

2  ЭТАП    ЗНАКОМСТВО  C  ТЕМОЙ,  ПРОБЛЕМОЙ,   

КОНЕЧНЫМ  ПРОДУКТОМ  ПРОЕКТА 

«Кто  не  считает  свои  деньги, 

тот  проявляет  неуважение  к  своему  труду»   



(народная  мудрость) 

 

Ведущие:  Вы  когда-нибудь  задумывались  над  тем,  сколько  денег  тратят  ваши  родители  на  

ваше  содержание? 

Молодые  люди  любят  ходить  в  кино,  на  дискотеки,  концерты,  в  кафе,  покупать  сладости,  

жевательные  резинки  и  т.  д.  Еще  недавно  единственным  источником  доходов  школьников  

были  доходы  родителей.  Сейчас  многие  школьники  имеют  постоянный  или  разовый 

заработок.    Вокруг  очень  много  соблазнов  для  траты  денег,  причём  зачастую  бездумной.  

Поэтому  нужно  правильно  распределять  свой  бюджет,  согласовав  его  с  общим  семейным  

бюджетом.   

Нефтяной  магнат  Рокфеллер  с  детских  лет  вел  расходную  книжку,  которая  помогла  ему  

впоследствии  стать  богатейшим  человеком  в  США. 

Что  же  такое  семейный  бюджет? 

Бюджет  –  сводный  план  сбора  доходов  и  использования  полученных  средств  на  покрытие  

всех  видов  расходов 

 

«БАЛАНС»-  французское  слово  «весы». 

Р=Д   

бюджет  сбалансирован. 

Р>Д 

бюджет  имеет  дефицит 

Д<Р 

бюджет  избыточный,  профицитный 

где,        Р  –  расходы,      Д  -  доходы 

 

3  ЭТАП    СОСТАВЛЕНИЕ  СЕМЕЙНОГО  БЮДЖЕТА 

 

Структуру  семейного  бюджета,  можно  выразить  в  виде  таблицы,  которая  состоит  из  двух  

разделов:  доходы  и  расходы.  (у  каждой  семьи  на  столах  раздаточный  материал)   

В  каждом  разделе  выделены  основные  счета,  куда  заносятся  доходы  и  расходы.   

Все  денежные  поступления  в  семью  называют  доходами. 

Основной  источник  дохода  это  заработная  плата  членов  семьи,  пенсия,  детские  пособия,  

стипендия.  Доход  также  могут  приносить  фрукты  и  овощи,  выращенные  на  садовом  или  

приусадебном  участке  для  продажи;  сдача  во  временное  пользование  комнат  или  других  

помещений;  проценты  от  вкладов,  положенные  в  сберегательные  банки  и  др. 

Когда  у  семьи  есть  деньги,  она  стоит  перед  выбором,  что  купить,  на  что  потратить  деньги.  

Каждая  семья  решает  эту  проблему  по-своему.  Часто  на  семейном  совете  все  члены  семьи  

обсуждают,  что  необходимо  купить  в  первую  очередь,  что  во  вторую,  а  что  может  и  

подождать.  Конечно,  в  первую  очередь  необходимо  выделить  деньги  на  покупку  продуктов  

питания,  самую  нужную  одежду  и  обувь.  Есть  и  еще  очень  важная  часть  семейных  



расходов:  плата  за  квартиру,  за  пользование  электричеством,  телефоном,  транспортные  

расходы. 

Необходимо,  чтобы  каждая  семья  умела  правильно  распределять  свой  бюджет.  Условно  все  

расходы  можно  подразделить  на  три  группы:  текущие  (постоянные),  периодические  и  

единовременные  (эпизодические),  непредвиденные.   

Постоянные  расходы  –  это  те,  которые  в  течении  года  почти  не  изменяются.  Например,  

плата  за  коммунальные  услуги,  плата  за  кружок  или  музыкальную  школу,  плата  за  обед  в  

столовой. 

Переменные  –  включают  в  себя  периодические  и  единовременные  расходы.  Например,  

покупка  кассет,  посещение  кино… 

Непредвиденные  –  это  те,  которые  невозможно  учесть.  Включают  в  себя  расходы,  

связанные  чаще  всего  с  критическими  ситуациями  (ремонт  сломавшейся  бытовой  техники,  

покупка  лекарств  и  т.  п.);  покупка  украшений,  произведений  искусств. 

На  непредвиденные  расходы  необходимо  предусматривать  денежные  средства  заранее.   

Ещё  одна  важная  часть  семейного  бюджета  называется  сбережения. 

Зачем  нужны  сбережения?  Мы  уже  знаем,  что  в  семейном  хозяйстве  люди  часто  не  тратят  

все  доходы,  предпочитая  отложить  часть  денег  на  всякий  случай.  Или  «на  мечты».  Кто-то  

запланировал  поездку  на  море  и  теперь  копит  на  нее  деньги.  В  этом  случае  необходимость  

сбережений  вызвана  будущими  значительными  расходами.  В  странах  с  платным  

образованием  родители  начинают  копить  средства  на  обучение  ребенка  с  рождения. 

Кроме  этого,  доходы  в  определенный  месяц  могут  превысить  расходы.  И  в  том,  и  в  другом  

случаях  люди  сберегают  часть  своего  дохода.   

Сбережения  —  часть  дохода,  потребление  которой  откладывается  на  будущее. 

Сбережения  –  это  остаток  от  доходов  после  оплаты  всех  расходов,  связанных  с  текущим  

потреблением. 

Сбережения  –  это  накопление  денег  или  не  денежных  активов  с  расчетом  на  их  

использование  в  будущем. 

Как  видно  из  самого  определения  этого  термина,  сбережения  людей  могут  возникнуть  

только  у  тех,  кто  получает  доходы. 

Все  сбережения,  в  конечном  счете,  принадлежат  семьям. 

Создавая  сбережения,  семьи  ограничивают  свое  потребление,  ради  увеличения  потребления  в  

будущем. 

Участники  составляют  доходную  часть  семейного  бюджета.  (  данные  о  доходах  и  

некоторых  расходах  прописаны  в  карточках  семей) 

 

4  ЭТАП    ИГРОВЫЕ  СИТУАЦИИ 

 

Ведущий:  А  сейчас  приветствие  команд:  Герб  семьи,  девиз. 



Рассмотрим  несколько  ситуаций,  связанных  с  расходами  семьи.  Ваша  задача  выбрать  

наиболее  приемлемый  для  вашей  семьи  вариант  и  результаты  занести  в  расходы  в  таблице  

«бюджет  семьи». 

Туры: 

 Продовольственная  корзина. 

 День  рождения  ребенка. 

 Здоровая  семья. 

 Образование 

ТУР  1.   

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  КОРЗИНА 

Задание  для  всех  семей 

Выберите  основные  виды  продуктов  для  продовольственной  корзины  вашей  семьи  на  месяц  

из  26  предложенных: 

1)  хлеб;  от  10  руб 

2)  сахар;  от  30  руб  /  кг 

3)  минеральная  вода;  от  12  руб 

4)  масло  сливочное;  от  100  р/кг 

5)  кукурузные  хлопья; 

6)  масло  растительное;    от  40  руб 

7)  рыба;  от  100  руб 

8)  кальмар  сушеный;  от  50  руб 

9)  газированные  напитки;  от  15  руб 

10)  молоко;  от  30  руб 

11)  яйцо;    от  50  руб 

12)  майонез;  от  15  руб 

13)  картофель;  от  17  руб/кг 

14)  овощи  (морковь,  лук,  свекла,  капуста  и  др.);  от  10  –  30  руб/кг 

15)  сухофрукты;  от  100  руб 

16)  соль;  от  9  руб 

17)  креветки;  от  50  руб 

18)  кондитерские  изделия;  от  20  руб 

19)  сельдь  иваси;  от  100  руб 

20)  финики  сушеные;  от  100  руб 

21)  маринады;  от  50  руб 

22)  сало  копченое;  от  100  руб 

23)  орешки  соленые;  от  40  руб 

24)  конфеты;  от  20  руб 

25)  чипсы.  От  30  руб 

26)  мясо  от  200  руб. 

Если  10  основных  продуктов  выбраны  вами  правильно,  то  на  приобретение  

продовольственной  корзины  вы  потратите  от  2000  рублей  до  10000  рублей. 



Ответ  обоснуйте.  Сделайте  запись  в  расходах  в  таблице  «бюджет  семьи». 

 

Правильный  ответ.   

Во  всех  трех  случаях  в  продовольственной  корзине  должны  обязательно  присутствовать  

следующие  наименования  продуктов: 

7) хлеб; 

2)  сахар; 

3)  масло; 

4)  мясо; 

5)  рыба; 

6)  молоко; 

7)  яйцо; 

8)  картофель; 

9)  овощи; 

10)  фрукты. 

ТУР  2.   

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  РЕБЕНКА. 

 

Задание  для  всех  семей 

Выберите  наиболее  приемлемый  для  вашей  семьи  вариант  подготовки  дня  рождения  с  

учетом  размера  вашего  дохода  и  количества  15  -  20  человек. 

1.  Вы  самостоятельно  готовите  программу  праздника,  покупаете  продукты,  на  оптовом  

рынке,  сами  готовите  праздничные  блюда.  Расходы  составят  5000  руб. 

2.  Вы  арендуете  кафе;  расходы  составляют  500  руб.  на  человека,  но  конкурсную  программу  

готовите  самостоятельно. 

3.  Вы  арендуете  хороший  ресторан,  нанимаете  аниматоров  и  ведущих,  полностью  

освобождая  себя  от  хлопот,  и  шума,  расходы  составят  5000  руб.  на  человека. 

Ответ  обоснуйте.  Сделайте  запись  в  расходах  в  таблице  «бюджет  семьи». 

 

 

ТУР  3.   

ЗДОРОВАЯ  СЕМЬЯ 

 

Задание  для  всех  семей 

Вашей  маме  врачи  назначили  срочное  лечение.  Что  вы  предпримете? 

1.  Не  станете  тратить  деньги,  выберете  самолечение  (но  нет  гарантии,  что  она  вылечится). 

2.  Положите  в  обычную  больницу,  где  стоимость  лечения  составит  10000  руб.  (вероятность  

выздоровления  —  70  %). 

3.  Выберете  домашнее  лечение  недорогими  препаратами  с  обшей  стоимостью  2500  руб.  

(вероятность  выздоровления  —  50%). 

4.  Отправите  в  санаторий  в  России,  потратив  на  путевку  85000  руб.  (выздоровление  90%).   



5.  Отправите  на  лечение  за  границей  и  заплатите  400000  руб.  (гарантия  выздоровления  —  

100%). 

Ответ  обоснуйте.  Сделайте  запись  в  расходах  в  таблице  «бюджет  семьи». 

 

ТУР  4.   

ОБРАЗОВАНИЕ   

Задание  для  всех  семей 

 

Выберите  наиболее  приемлемый  вариант  получения  образования  вашим  ребенком. 

1.  В  обычном  российском  колледже  (образование  бесплатно,  целевые  взносы  –  2500  руб.  в  

год) 

2.  В  колледже  при  Московском  государственном  институте  международных  отношений  

(МГИМО)  с  дальнейшим  зачислением  в  этот  ВУЗ  за  139000  руб.  в  год 

3.  Обучение  в  колледже  при  Оксфордском  университете  с  перспективой  дальнейшего  

поступления  в  любой  ВУЗ  мира  за  600000  руб.  в  год. 

4.  В  обычном  российском  университете,  в  другой  области  (общежитие  предоставляется),  за  

40000  руб.  в  год 

Ответ  обоснуйте.  Сделайте  запись  в  расходах  в  таблице  «бюджет  семьи». 

 

5  ЭТАП 

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ИГРЫ 

 

Семьи  заполняют  оставшиеся  статьи  расходов  в  таблице  «бюджет  семьи»,  согласно  

исходных  данных  в  карточках  семей.  Подсчитывают  итог  по  доходам  и  расходам,  подводят  

итог  бюджета  своей  семьи  (сбалансированный,  дефицитный,  профицитный).  Анализируют  

полученный  результат.  (Учащиеся  предлагают  варианты  как  можно  увеличить  доходы,  или  

сократить  расходы). 

Эксперт-экономист  заполняет  сводную  экспертную  таблицу  ,  объявляет  победителей.   

Победителем  объявляется  семья,  результаты  которой  ближе  всего  к  сбалансированному  или  

профицитному  бюджету.   

 

6  ЭТАП 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

 

Ведущий:  К  сожалению,  в  сложившейся  у  нас  практике  только  редкие  люди  и  семьи  

составляют  и  анализируют  семейные  и  личные  бюджеты.  Чаще  всего  прибегают  лишь  к  

самым  общим  сопоставлениям  доходов  и  расходов.  В  итоге  иногда  влезают  в  неоплатные  

долги,  попадают  в  неприятные  жизненные  ситуации,  находятся  в  постоянном  стрессе.  

Понятно,  что  расчет  бюджета  сам  себе  не  увеличивает  доходы  и  не  снижает  расходы.  Но  

он  помогает  понять,  как  это  сделать  и  избежать  личного  и  семейного  банкротства. 



В  заключении,  хочется  дать  вам  несколько  полезных  советов  чтобы  ваши  финансы  не  пели  

романсы.   

Полезные  советы. 

1. Перед  походом  в  магазин  составьте  список  необходимых  товаров  и  продуктов 

2. Не  ходите  в  магазин  на  голодный  желудок  (по  статистике  до  20%  лишних  покупок) 

3. В  магазине  строго  следуйте  вашему  списку 

4. Не  берите  с  собой  лишние  деньги 

5. Не  ходите  в  магазин  с  маленькими  детьми  (только  по  необходимости) 

6. Сократите  количество  походов  в  магазин  в  месяц  (за  продуктами  раз  в  неделю,  за  

одеждой  еще  реже  (по  необходимости) 

«Оптом  –  дешевле»  (продукты  дешевле  покупать  на  оптовых  рынках,  если  есть  где  

хранить)  или  в  складчину  с  кем-нибудь  из  друзей. 

Не  переплачивать  за  рекламу  и  упаковку  (упаковка  это  мусор).  Есть  товары  не  хуже  по  

качеству  в  более  скромных  упаковках. 

Приучите  себя  откладывать  1/10  часть  любых  доходов  в  месяц  на  «сбережения»  (и  ни  при  

каких  обстоятельствах  не  трогайте  эту  сумму  -  «неприкосновенный  запас») 

Приучите  себя  в  конце  дня  считать  ваши  расходы  и  записывать,  к  концу  месяца  увидите,  

куда  уходят  деньги  (можно  составить  электронную  таблицу  Excel  на  каждый  месяц). 

(Источник: Воронцова Р. А., авторская методическая разработка, 2016) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение  1 

Карточка  семьи  Сидоровых 

В  семье  Сидоровых  четыре  человека:  отец,  мама,  дети:  Дмитрий  (23  года),  Настя  (17  лет).  

Семья  живет  за  городом  в  собственном  особняке,  с  бассейном,  сауной,  тренажерным  залом,  

двухэтажным  гаражом,  спутниковым  телевидением,  теле-  и  видеосъемкой,  с  парковкой,  с  

площадкой  для  отдыха,  2  автомобиля.  У  семьи  свой  бизнес.  Общий  доход  семьи  в  месяц  



составляет  520  т.р.  Дети  учатся  в  колледже  в  Германии,  их  обучение  составляет  1  тыс.  

евро  в  год  на  каждого  (95  000  руб.).  Коммунальные  платежи  составляют  50000  руб.  Два  

раза  в  год  семья  отдыхает  за  границей.  В  ближайшем  будущем  семья  планирует  

расширение  бизнеса. 

Карточка  семьи  Петровых 

В  семье  Петровых  пять  человек:  мама,  папа,  дети:  Света  (19  лет),  Оля  (15  лет)  и  Денис  

(11  лет)  .  Семья  живет  в  собственной  большой  4-х  комнатной  благоустроенной  квартире  в  

черте  города,  в  шаговой  доступности  от  школы.  Они  имеют  дачный  домик  с  садовый  

участком  6  соток  в  3  –  х  км  от  города,  новый  автомобиль.  Отец  работает  в  соседнем  

городе  (70  км)  его  доход  в  месяц  составляет  40  т.р,  мама  работает  бухгалтером,  её  доход  

составляет  20  т.р.,  старшая  дочь  Света  студентка  колледжа,  учится  на  отлично,  её  

стипендия  составляет  1000  р.,  в  свободное  время  Света  подрабатывает,  её  доход  составляет  

10  т.р.,  детское  пособие  на  детей  семья  не  получает,  т.к.  совокупный  доход  семьи  выше  

среднемесячного  прожиточного  минимума.  Общий  доход  семьи  71435р.  В  месяц.  Старшая  

дочь  Света  подрабатывает  в  кафе,  в  соседнем  городе,  расходы  на  проезд  составляют  116  р.  

В  день,  её  график  занятости  4  рабочих  дня  в  неделю.  Средняя  дочь  Оля  посещает  секцию  

гимнастики,  сын  Денис  посещает  бассейн.  Оплата  двух  спортивных  секций  составляет  3000р  

в  месяц,.  В  прошлом  году  семья  взяла  кредит  на  покупку  автомобиля,  на  5  лет,  под  22%  

годовых.  Оплата  кредита  в  месяц  (с  учетом  процентов)  составляет  6  т.р.  Осталось  

выплатить  300  т.р.  Коммунальные  платежи  составляют  10000  руб.  Семья  имеет  компьютер  

и  принтер,  оплата  интернета  составляет  600  р  в  месяц.  Семья  мечтает  о  летнем  отдыхе  на  

море  и  побыстрее  выплатить  кредит.   

Карточка  семьи  Ивановых 

В  семье  Ивановых  пять  человек:  мама,  папа,  бабушка  (70  лет),  дети:  Даша  (5  лет),  Лида  

(14  лет).  Семья  живет  в  собственной  3-х  комнатной  благоустроенной  квартире  в  черте  

города,  в  шаговой  доступности  от  детского  сада  и  школы.  Они  имеют  садовый  участок  5  

соток  в  15  км  от  города,  подержанный  автомобиль.  Отец  работает  в  соседнем  городе  (30  

км)  его  доход  в  месяц  составляет  20  т.р,  мама  работает  в  детском  саду,  её  доход  

составляет  8  т.р.,  бабушка  получает  пенсию  10313  р.,  за  каждого  ребенка  мама  получает  

детское  пособие  1  т.р.  Общий  доход  семьи  40  313  р.  В  месяц.  Старшая  дочь  Лида  

посещает  музыкальную  школу  и  курсы  английского  языка.  Младшая  дочь  Даша  ходит  в  

детский  сад.  Оплата  музыкальной  школы  составляет  1000р  в  месяц,  курсы  английского  

языка  1500  р,  оплата  детского  сада  2200  р.  Коммунальные  платежи  составляют  5000  руб.  

Семья  имеет  компьютер  и  принтер,  оплата  интернета  составляет  300  р  в  месяц.  Дети  

никогда  не  были  на  море,  поэтому  семья  мечтает  о  совместном  летнем  отдыхе.   

 

 



 

 

Приложение  2 

ДОХОД 
Сумма,  

руб. 
РАСХОД 

Сумма,  

руб. 

1 2 3 4 

Основные  источники:  Постоянные  расходы:  

заработная  плата  папы  оплата  коммунальных  услуг  

заработная  плата  мамы  Оплата  детского  сада  

пенсия  бабушки  интернет  

пособие  на  детей  телефон  

стипендия  старших  детей  продукты  

Подработка  старших  детей  Школьные  обеды  

  Оплата  спортивных  секций,  

музыкальной  школы,  курсов  

английского  языка 

 

Дополнительные  источники:  Оплата  обучения  в  колледже  

  Оплата  кредита  

  Прочие  расходы  

  Переменные  расходы:  

  Расходы  на  детей:  

  Одежда  детей    

  Игрушки  

  Канцтовары  

  Прочие  расходы  

  Расходы  на  взрослых:  

  одежда  

  парикмахерская  

  Кино,  театр,  спорт  и  др.  

  Прочие  расходы  

  Расходы  на  домашнее  хозяйство:  

  Мелкий  ремонт  квартиры  

  Хозяйственные  мелочи  

  Заправка  картриджа  для  

принтера,  покупка  бумаги  для  

печати 

 

  Прочие  расходы  

  Транспорт  



  Оплата  проезда  

  Бензин  и  другие  расходные  

материалы  для  автомобиля 

 

  Мелкий  ремонт  автомобиля  

  Прочие  расходы  

1 2 3 4 

  Непредвиденные  расходы:  

  Оплата  лечения  и  другие  

расходы 

 

Итого  Итого  

Резерв    

На  «мечты»    

Сбережения  (неприкосновенный  

запас) 

   

ИТОГО    

Приложение  3 

 

№ Название  тура Семья  

Ивановых 

Семья  

Петровых 

Семья  

Сидоровых 

Доход Расход Доход Расход Доход Расход 

1 Продовольственная  

корзина 

      

2 День  рождения  

ребенка 

      

3 Здоровье         

4 Образование         

        

 Сбережения       

 Итог         

 

Деловая  игра  по  экономике  (профильный    класс)  "Мой  бизнес-план"   

Цели: 

 обобщить  и  систематизировать  полученные  знания  об  организации  и  создании  фирм; 

 развивать  умение  принимать  решения  при  возникновении  экономической  ситуации; 

 воспитывать  умение  работать  в  конкурентной  среде. 



Участники  игры:  учащиеся  10-го  класса  (по  желанию  могут  объединиться  в  одну  группу  

или  «фирму»  или  работать  индивидуально). 

Консультанты:  предприниматели  нашего  села. 

Оборудование: 

 компьютерный  класс  с  интерактивной  доской; 

 презентация  своей  фирмы; 

 плакаты  с  рекламой. 

Организационный  момент.  Организация  данной  деловой  игры  предполагает  

подготовительную  работу  учащихся  по  открытию  своей  фирмы  по  следующему  плану. 

Как  написать  бизнес-план? 

Общая  структура  бизнес-плана  должна  придерживаться  следующих  основных  разделов: 

1. Резюме. 

2. Описание  фирмы. 

3. Описание  продукции  (услуг). 

4. Маркетинг  и  сбыт  продукции  (услуг). 

5. Производственный  план. 

6. Организационный  план. 

7. Финансовый  план. 

8. Направленность  и  эффективность  проекта. 

9. Риски  и  гарантии. 

1.  Резюме 

Резюме  –  это  самостоятельный  рекламный  документ,  так  как  в  нем  содержатся  основные  

положения  всего  бизнес  –  плана.  Это  будет  единственная  часть,  которую  будут  

интересовать  ваших  будущих  потенциальных  инвесторов.  А  инвестор  захочет  прежде  всего  

узнать  следующую  информацию:  размер  кредита,  для  какой  цели,  предполагаемые  сроки  

погашения,  гарантии,  кто  еще  собирается  инвестировать  проект,  какие  собственные  средства  

есть. 

2.  Описание  предприятия  и  отрасли 

В  данном  разделе  описываются: 

 Общие  сведения  о  фирме. 

 Финансово-экономические  показатели  деятельности  фирмы. 

 Структура  управления  и  кадровый  состав. 

 Направления  деятельности,  продукция. 

 Партнерские  связи  и  социальная  активность. 

3.  Описание  продукции  (услуг) 

В  этом  разделе  вы  должны  дать  определение  и  описание  тех  видов  продукции  или  услуг,  

которые  будут  предложены  на  рынок.  Опишите  основные  характеристики  вашей  продукции,  



при  этом  сделайте  акцент  на  преимуществах,  которые  ваша  продукция  несет  потенциальным  

покупателям. 

Важно,  чтобы  вы  подчеркнули  уникальность  Вашей  продукции  или  услуг:  новая  технология,  

качество  товара,  низкая  себестоимость  или  какое-то  особенное  достоинство,  

удовлетворяющее  запросам  покупателей.  Также  необходимо,  чтобы  вы  подчеркнули  

возможность  совершенствования  данной  продукции  (услуг). 

4.  Маркетинг  и  сбыт  продукции  (услуг) 

План  маркетинга  необходим,  чтобы  потенциальные  клиенты  превратились  в  реальных.  Этот  

план  должен  показать,  почему  клиенты  будут  покупать  вашу  продукцию  или  пользоваться  

вашими  услугами.  Вам  необходимо  продумать  ценообразование,  схему  распространения  

товаров,  рекламу,  методы  стимулирования  продаж,  организацию  послепродажного  

сопровождения,  формирования  имиджа. 

5.  Производственный  план 

В  этом  разделе  должны  быть  описаны  производственные  или  другие  рабочие  процессы,  

имеющие  место  на  вашей  фирме.  Здесь  вы  должны  рассмотреть  все  вопросы,  связанные  с  

помещениями,  их  расположением,  оборудованием,  персоналом. 

6.  Организационный  план 

В  данном  разделе  объясняется,  каким  образом  организована  руководящая  группа  и  

описывается  основная  роль  каждого  ее  члена.  Показывается  команда  управления  проектом  и  

ведущие  специалисты,  правовое  обеспечение,  имеющиеся  или  возможные  поддержка  и  

льготы,  организационная  структура  и  график  реализации  проекта.  В  этом  разделе  должны  

быть  представлены  данные  о  ваших  партнерах,  их  возможностях  и  опыте. 

7.  Финансовый  план 

Цель  раздела  –  показать  основные  пункты  из  массы  финансовых  данных.  Здесь  даются  

нормативы  для  финансово-экономических  расчетов,  приводятся  прямые  (переменные)  и  

постоянные  затраты  на  производство  продукции,  калькуляция  себестоимости  продукции,  

смета  расходов  на  реализацию  проекта,  потребность  и  источники  финансирования,  

рассчитывается  таблица  расходов  и  доходов. 

8.  Направленность  и  эффективность  проекта 

В  разделе  указывается  направленность  и  значимость  проекта,  показатели  эффективности  его  

реализации. 

9.  Риски  и  гарантии 

Показываются  предпринимательские  риски,  приводятся  гарантии  возврата  средств  партнерам  

и  инвесторам. 

Ход  урока 

I.  Стадия  вызова 



–  Мы  сегодня  все  живем  в  эпоху  глобального  экономического  кризиса.  Что  такое  кризис? 

На  китайском  языке  слово  «кризис»  пишется  с  помощью  двух  иероглифов: 

 

Первый  иероглиф  –  это  опасность. 

Второй  иероглиф  –  это  возможность. 

То  есть,  всегда  есть  возможность  обойти  опасность  кризиса.  Любого.  Сегодня,  мы  с  вами  

постараемся  «выкарабкаться»  из  экономического  кризиса  с  помощью  ваших  идей.  Надеемся,  

все  ваши  проекты  понравятся  нашим  гостям.  Сегодня  работает  программа  по  поддержке  

малого  бизнеса,  выделяются  деньги  на  его  развитие.  Малый  и  средний  бизнес  помогает  

решать  многие  экономические  и  социальные  проблемы. 

Что  вы  бы  могли  предложить  по  созданию  фирм  малого  и  среднего  бизнеса?  Какие  у  вас  

идеи  по  развитию  малого  бизнеса  у  нас  в  районе,  в  нашем  селе? 

II.  Начало  игры 

–  Дамы  и  господа! 

Начинаем  деловую  игру-конкурс  на  самый  лучший  бизнес-план. 

На  нашей  деловой  игре  мы  сегодня  познакомимся  с  нашими  бизнесменами  и  их  бизнес-

планами.  Пожелаем  им  удачи. 

III.  Презентация  бизнес-планов 

Названия  фирмы. 

Вид  деятельности. 

Краткая  реклама  (слоган). 

IV.  Защита  бизнес-планов 

Выступление  учащихся  с  их  бизнес-планами.  Ответы  на  вопросы  аудитории. 

V.  Итог  урока-игры 

–  Все  бизнес-планы  очень  интересные.  Хотелось  бы,  чтобы  они  были  претворены  в  жизнь.  

Стали  для  многих  будущих  предпринимателей  началом  их  предпринимательской  работы. 



Жюри  подводит  итоги  по  критериям: 

 Реалистичность. 

 Целесообразность. 

 Эффективность. 

 Экономическая  и  юридическая  обоснованность. 

 Оригинальность  бизнес-плана. 

VI.  Рефлексия 

–  Какой  жизненный  урок  вы  получили  сегодня? 

–  Какие  открытия  сегодня  вы  сделали? 

–  Есть  ли  у  вас  еще  новые  идеи,  планы? 

–  Можно  ли  сегодня  открыть  в  нашем  селе,  районе  те  фирмы,  о  которых  вы  нам  сегодня  

рассказали? 

(Источник: И. Липсиц из кн. Экономика без тайн, разработка «Мой бизнес-план») 

 

 

 

Защита  прав  потребителя 
Цели  урока: 

-  формировать  у  учащихся  рациональное  потребительское  поведение; 

-  развить  интуицию,  самостоятельность,  гибкость  мышления; 

-  научить  отстаивать  права  потребителя; 

-  показать  знания  основ  экономической  теории; 

-  повторить  статьи  Закона  “О  защите  прав  потребителей”. 

План  урока. 

1.  Вступительное  слово  учителя. 

2.  Викторина. 

3.  Блиц  -  турнир. 

4.  Комментарии  к  ситуациям. 



5.  Сказка. 

6.  Выводы  урока. 

Ход  урока. 

1.  Вступительное  слово  учителя. 

Грамотность  потребителя  –  это  тема  для  очень  серьезного  разговора.  

Актуальность  ее  возрастает  по  мере  интеграции  страны  во  Всемирную  Торговую  

организацию.  С  переходом  на  принятые  во  всем  мире  правила  взаимоотношений  

между  покупателем,  продавцом  и  производителем,  роль  государства  в  этом  

процессе  уменьшается.  Сегодня  каждый  должен  быть  грамотным  потребителем,  

должен  уметь  отстаивать  свои  права.  Насколько  грамотно  Вы  будете  вести  себя  с  

продавцом,  настолько  цивилизованной  станет  наша  система  торговли  и  

общественного  обслуживания  населения. 

2.  Викторина  “Можешь  ли  ты  защитить  права  сказочных  героев?”. 

Вспомните  отрывок  из  стихотворения  С.  Михалкова  “Как  старик  корову  

продавал”: 

Один  паренек  пожалел  старика: 

-  Папаша,  рука  у  тебя  нелегка! 

Я  возле  коровы  твоей  постою,   

Авось  продадим  мы  скотину  твою. 

Идет  покупатель  с  тугим  кошельком, 

И  вот  уж  торгуется  он  с  пареньком: 

-  Корову  продашь? 

-  Покупай,  коль  богат. 

Корова,  гляди,  не  корова,  а  клад! 

-  Да  так  ли!  Уж  выглядит  больно  худой! 

-  Не  очень  жирна,  но  хороший  удой. 

-  А  много  ль  корова  дает  молока? 

-  Не  выдоишь  за  день  -  устанет  рука. 

Старик  посмотрел  на  корову  свою: 

-  Зачем  я,  Буренка,  тебя  продаю? 



Корову  свою  не  продам  никому  –   

Такая  скотина  нужна  самому! 

Вопрос:  Если  богач  все  же  купил  бы  корову,  какие  права  покупателя  были  бы  

нарушены? 

Ответ:  ст.  4  Закона  “Качество  товара”  гласит:  продавец  обязан  передать  

потребителю  товар,  качество  которого  соответствует  договору. 

Ст.  10  “Информация  о  товарах”  гласит:  изготовитель  обязан  своевременно  

предоставлять  потребителю  необходимую  и  достоверную  информацию  о  товарах,  

обеспечивающую  возможность  их  правильного  выбора. 

Ст.  12  “Ответственность  изготовителя  за  ненадлежащую  информацию  о  товаре”. 

Вспомните  сказку  “По  щучьему  велению”. 

Вопрос:  Что  вправе  установить  изготовитель  при  продаже  печки  Емеле? 

Ответ:  ст.  5  “Права  и  обязанности  изготовителя  в  области  установления  срока  

службы  товара”  гласит,  что  на  товар,  предназначенный  для  длительного  

использования,  изготовитель  вправе  устанавливать  срок  службы  (до  10  лет). 

Вспомните  сказку  “Курочка  Ряба”:  дед  и  баба  яйцо  били,  били,  не  разбили. 

Вопрос:  Какие  права  потребителей  были  нарушены? 

Ответ:  ст.  18  “Последствия  продажи  товара  ненадлежащего  качества”  гласит,  что  

потребитель,  которому  продан  товар  ненадлежащего  качества,  вправе  потребовать  

замены  товара  на  аналогичный  или  расторжения  договора  купли-продажи. 

Вспомните  сказку  “Теремок”,  когда  дом  разрушился  при  первом  прикосновении  к  

нему  медведем.  Хозяева  при  этом  пострадали. 

Вопрос:  Каким  правом  обладает  потребитель  при  приобретении  товара? 

Ответ:  ст.  7  “Право  потребителя  на  безопасность  товара”  гласит,  что  потребитель  

имеет  право  на  то,  чтобы  товар  при  обычных  условиях  его  использования  был  

безопасен  для  жизни,  здоровья  потребителя. 



Ст.  29  “Права  потребителя  при  обнаружении  недостатков  выполненной  работы”  

указывает  на  то,  что  потребитель  вправе  предъявлять  требования,  связанные  с  

недостатками  выполненной  работы,  в  пределах  пяти  лет  в  отношении  недостатков  

в  строении  и  ином  недвижимом  имуществе. 

3.  Блиц  –  турнир. 

(Вопросы  задаются  каждой  команде  по  очереди.  Команда  должна  дать  

мгновенный  ответ). 

1.  С  какого  момента  наступает  гарантийный  срок  товара? 

(С  момента  передачи  товара  потребителю). 

2.  Может  ли  покупатель  предъявить  свои  требования  без  наличия  чека? 

(Отсутствие  чека  не  является  основанием  для  отказа  в  удовлетворении  требований  

покупателя). 

3.  В  течение  скольких  дней  происходит  замена  некачественного  товара? 

(Замена  некачественного  товара  происходит  в  семидневный  срок). 

4.  Приведите  примеры  товаров,  на  которые  устанавливается  срок  годности. 

(Продукты  питания,  медикаменты,  товары  бытовой  химии,  парфюмерно-

косметические). 

4.  Комментарии  к  ситуациям. 

1.  Магазин  продал  Петрову  буфет  с  обязательством  доставить  его  на  квартиру  

покупателя.  При  перевозке  буфет  попал  под  дождь  и  был  сильно  испорчен.  

Петров  отказался  принять  покупку  и  потребовал  возвратить  деньги  или  доставить  

другой  буфет.  Администрация  магазина  заявила,  что  покупатель  является  

собственником  товара  с  момента  уплаты  за  него  денег.  Поэтому  сам  должен  

нести  последствия  порчи  буфета  от  случайных  причин.   

Прокомментируйте  правомерность  действий  магазина  в  данной  ситуации. 

2.  Сидорова  в  1986  году  купила  в  магазине  “Цель”  цветной  телевизор  

отечественного  производителя.  Гарантийный  срок  на  телевизор  составлял  2  года.  

В  1988  году  Сидорова  продала  телевизор  Петрову,  а  тот  Малахову.  В  результате  



этих  манипуляций  документы  на  телевизор  были  утеряны.  В  1994  году  телевизор  

загорелся.  В  результате  самовозгорания  телевизора  полностью  выгорел  дом. 

Малахов  потребовал  от  магазина,  продавшего  телевизор,  возместить  убытки,  

причиненные  некачественным  товаром.  Магазин  отказался  удовлетворить  

требования  Малахова.  Завод,  изготовивший  телевизор,  также  отказался  возмещать  

убытки.   

Прокомментируйте  правомерность  действий  магазина–продавца  и  завода–

изготовителя  в  данной  ситуации. 

5.  Сказка.(Посвящается  потребителям).   

Автор:  Яга  на  лавочке  сидела, 

Яга  на  улицу  глядела, 

То  пела,  то  молчала, 

То  головой  качала. 

Дело  было  вечером, 

Делать  было  нечего. 

Леший  в  гости  к  ней  пришел,   

Леший  разговор  завел: 

Леший:  Ой,  беда  у  нас,  Карга! 

Разорились  мы  дотла. 

Пенсию  не  получаем, 

И  в  кармане  пустота. 

Яга:  Нужно  что-то  предпринять. 

Во!  Предпринимателями  стать! 

Леший:  Кем?  Неприличными  словами  попрошу  не  щеголять! 

Яга:  Вот  уж  неуч,  вот  беда! 

Слушай,  Леший,  ты  сюда. 

Дело  мы  с  тобой  откроем: 

Ты  –  помощник,  я  –  глава. 

Леший:  Что  за  дело?  Не  пойму. 

Научи  меня  уму. 



Яга:  Мы  откроем  лавочку 

По  продаже  чая. 

Деньги  заработаем 

Быстро,  отвечаю. 

Веток  наломаем, 

Листиков  насушим, 

Быстро  все  смешаем, 

Можно  даже  кушать. 

Леший:  Ну,  Яга!  Ну,  голова! 

Автор:  В  лес  пошли  предприниматели, 

Наломали  дров  приятели, 

Листьев  ворохи  набрали 

И  в  коробки  паковали. 

Яга  и  Леший:  Подходи,  народ,  купи! 

Чай  наш  новый  посмотри! 

В  нем  вся  кладезь  витаминов, 

Завари  и  оцени. 

Лиса:  Милый,  чая  мне  возьми! 

Леший:  Не  скупись,  братан,  бери! 

Волк:  Вот  мотовка,  вот  достала! 

Ладно,  милая,  купи! 

Автор:  Дома  чай  они  попили  и  готовились  ко  сну… 

Лиса:  Ой,  -  Лиса  вскричала  громко.  –   

Ты,  волчок,  мне  помоги! 

Ой,  в  живот  стрельнуло  больно, 

И  в  глазах  одни  круги. 

Волк:  Дорогая,  потерпи! 

Дорогая,  не  кричи! 

Скорая  сейчас  приедет! 

Потерпи  же,  потерпи! 



Автор:  Вот  пришел  к  ним  птица-грач, 

Он  отличный  был  ветврач. 

Спинки  им  он  всем  послушал 

И  в  рецепте  написал: 

Грач:  Воду  пить  с  сертификатом, 

Чай  приобретать  со  знаком 

“Качество”  его  зовут 

И  гласит  он  там  и  тут: 

Знак  “Качество”:  В  руки  ты  товар  бери, 

Этикетку  рассмотри.   

Там  название  предприятия, 

Адрес,  факс  и  телефон. 

Номер  ГОСТа,  номер  партии 

И,  конечно,  годен  до… 

Если  пачка  протекает 

Или  криво  там  и  тут, 

Неизвестно  кто  хозяин, 

Где  искать  и  как  зовут, 

Позвони  в  госторгинспекцию, 

О  подделке  расскажи. 

Специалисты  вам  помогут 

И  виновных  враз  накажут, 

Предприятие  закроют, 

Не  творите  безобразие. 

Все:  Будьте  грамотны! 

Будьте  бдительны! 

Дети,  школьники 

И  их  родители! 

(Источник: http://detishka.ru/school/economy/210408808.php) 

 

 

 



Разработки внеурочных занятий в форме театрализованных представлений 

для учащихся 1-6 классов по формированию финансовой грамотности 

(авторские разработки Уголковой Н. В.) 

 

1. Сказка о золотом петушке  

 
Картина 1. 

 
Автор 

Негде в тридевятом царстве 

В тридесятом государстве 

В городишке Квашингтон 

Жил-был некий босс Додон 

………………………………………………….. 

Смолоду был грозен он 

Конкурентам то и дело  

Наносил обиды смело 

Был хитер он и непрост… 

 

Додон 

Я владею  тем на свете, 

Что приносит прибыль дети 

Нефтяные вышки есть 

И запасов там не счесть 

Есть мотели, рестораны, 

Казино и диско-бары. 

Чтобы этим управлять 

Должен я соображать 

Капитал приумножать, 

Покупать и продавать, 

Дивиденды получать… 

 

Вот поэтому друзья, 

Нанял менеджера я! 

 

……………………………………………………………………………… 

Додон 

Принимайся за дела 

Не болтай теперь за зря 

Действуй строго по закону: 

Нефть дороже продавай, 

Платить налог не забывай. 

Ну а я уж тут, как тут 

Награжу тебя за труд 

Если справишься с работой 

И дела на лад пойдут. 

 

Петушок 



Вам служить я буду рад 

А каков же мой оклад? 

 

 

 

Додон 

Сам ответить не могу 

Нам на помощь позову 

Раскрасавицу девицу 

Шамаханскую Мелицу. 

В нашей фирме все ей рады 

Посчитает все как надо! 

 

Мелица: 

Вызывали, босс меня?! 

Нет покоя мне ни дня! 

Кризис мировой идет… 

Неужели вы банкрот?! 

 

Додон 

Фу ты! Я лишь захотел 

Отдохнуть от разных дел 

Островок себе купил 

Среди пальм и гамадрил 

Все дела передаю 

Менеджеру своему. 

Научи его всему 

Чему учил тебя саму. 

……………………………………………………………………………………………. 

Автор 

Все дела свои забросив, 

Наш Додон 

Отправляется сегодня  

За кордон 

Уезжая на вокзале 

Взяв билет 

Нам высказывал надежды  

Тет – а – тет 

 

Додон 

Я в бамбуковой беседке на ветру 

Буду радоваться жизни наяву 

И на яхте белоснежной «РАНДЕВУ» 

Я навстречу новой жизни поплыву… 

Мелица 

Извините, босс, хитрите… 

Миль пардон 

Не решили ли 

Припрятать миллион?! 

Ради чести нашей фирмы 

Не шучу… 

Автор 



Босс смеется……………………………………………… 

 

Додон 

То я глупый?!... Не скажу!!!! 

Картина 2. 

 
Автор 

Вот проходит много дней 

От  Додона нет вестей 

Менеджер надумал сам  

Все прибрать к своим рукам 

Петушок 

Посмотрел бумаги я 

Ночи я не спал не зря 

Деньги здесь текут рекой 

Надо к этому вопросу 

Подойти лишь с головой 

Как уменьшить платежи?! 

Как налоги обойти?! 

Не сдавая их в казну 

Всем владеть лишь самому. 

………………………………………….. 

Ну, Мелица – мастерица 

Чем мы можем поживиться, 

Здесь в хозяйстве старика?! 

Много ль у него добра? 

 

Мелица 

Мы владеем островами 

За далекими морями 

И гостиницы там есть, 

Невозможно глаз отвесть 

Пяти звездные отели, 

Рестораны и мотели… 

Петушок 

Ах, денежки текут рекой… 

Поживимся мы с тобой. 

Мелица  
Но сначала б не мешало 

Прибыль всю пересчитать 

( в сторону) 

Да всю власть к рукам прибрать. 

 

 

Автор 

Петушок с утра до ночи 

За компьютером сидит 

Все считает дивиденды  

И проценты, и кредит… 

И уже неделю ровно 

Он не ест, не пьет, не спит! 

В этой страшной круговерти 



Он забыл про все на свете 

Не заметил, как девица 

Шамаханская Мелица, 

Конкурентов убрала,  

Прибрала к рукам дела 

И пропала без следа. 

Всем теперь одна владеет 

Ну не жизнь, а красота! 

 

Картина 3. 

 
Но однажды, утром рано 

Пришла от босса  телеграмма… 

 

Телеграмма 

Встречайте, в полдень на вокзале  

Рад встречи с вами, 

Что не ждали?! 

Везу подарков целый воз 

Додон, всегда ваш босс!!! 

 

Петушок 

………………………………………………………………………………………………… 

Что мне делать? Как же быть? 

Как все боссу объяснить? 

Додон 

Как все это понимать? 

Где же прибыль, капитал? 

У меня ты все украл!!! 

Где мотели, рестораны, 

Казино и диско-бары…? 

Петушок 

Виноват я, босс Додон… 

Я доверил все Мелице, 

Шамаханской чаровнице… 

Додон 

Разобраться что к чему 

Будет трудно… 

 

Налоговые инспектора 

Помогу! 

Чтоб государство процветало 

Честно надо людям жить 

 

И налоги непременно 

Своевременно платить 

 

Все дела свои в порядке 

Бизнесменам содержать 

 

Не лениться и учиться, 

Чтоб специалистом стать! 



 

 

А когда в делах порядок 

Можно ехать отдыхать 

 

И тогда любая фирма  

Будет только процветать!!! 

 

Автор 

Рассказали мы вам сказку 

 

И сами вы решить должны 

 

Как  вам жить, и как трудиться, 

 

Чтобы не было беды. 

 

Сказка ложь, да в ней  намек, 

Добрым молодцам урок! 

 

 

2. Буратино (Музыкально-экономическая композиция для 1-4 классов). 

Картина 1 
1. Музыкальный фрагмент 

Далеко-далеко, там, где небо сливается с морем лежит удивительная страна.  

В этой стране живет озорной мальчишка. Вот какая необычная история произошла с ним. 

2. Буратино 

Идет мальчишка озорной 

Вдоль по дорожке с букварем 

Мелькают вывески вокруг 

Они покоя не дают 

Манят куда-то и ведут 

А как мальчишку-то зовут? 

 

Бу – ра – ти – но                   (мелькают вывески «Школа», «Театр Карабаса», 

Буратино                                 Банк «Поле Чудес») 

 

Дорога к знаньям нелегка 

Соблазны ждут в пути всегда 

Ведь можно азбуку продать 

У Карабаса побывать 

Какой же все-таки он плут 

Скажите: «Как его зовут?» 

 

Бу – ра – ти – но     

Буратино 

 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

ТОЛЬКО ОДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Торопитесь! 

Торопитесь! 



Торопитесь! 
 

Буратино: 

Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет? 

Мальчик:  

Пять сольдо. 

Буратино: 

Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелёк… Вы не можете мне дать взаймы пять сольдо?.. 

Мальчик:  

Нашёл дурака! 

 

Буратино: 

Мне ужжжжжжжасно хочется посмотреть кукольный театр! – сквозь слёзы сказал Буратино. – 

Купите у меня за пять сольдо мою чудную курточку… 

Мальчик:  

Бумажную куртку за пять сольдо? 

Буратино: 

Купите тогда мою новенькую АЗБУКУ…за пять сольдо… 

Мальчик:  

(рассматривая АЗБУКУ) красивая, новенькая, с картинками… Вот тебе пять сольдо – давай сюда 

Азбуку! 

И Буратино совершил, как ему показалось, очень выгодную сделку. Напевая песенку он 

отправился за билетом в кукольный театр.  

2. Буратино 

 

Картина 2 
По дороге в театр Буратино встречает двух нищих – лису Алису и кота Базилио. 

3. Кот Базилио и лиса Алиса – Деньги, деньги… 

 

Гранит науки грызли мы, много лет, день за днем 

День за днем 

Читали наизусть стихи, и карты рисовали мы 

День за днем 

Вот теперь хожу слепой, болит спина, и нет зубов… 

Подайте бедному коту, прошу, молю 

Я вам спою… 

Сольдо, доллар, евро, фунты, рубль 

Нам ведь все равно 

Только бы в карманах зазвенело сладко серебро 

 

Поверь, малыш, что ты здесь стоишь 

Жизнь твоя проходит мимо 

Жаль тебя малыш… 

 

Лиса Алиса: 

Здравствуй, добренький Буратино! Куда так спешишь? 

Буратино: 

В кукольный театр, на представление. 

Лиса Алиса: Бедненький Буратино (плачет), ты и не знаешь… 

Буратино: 

Что?? 

Лиса Алиса: А театр …  



Кот Базилио: …сгорел 

Лиса Алиса:  Сгорел?! Ах, да сгорел, дотла. 

 

Буратино разжал кулак и грустно посмотрел на пять золотых. Увидев деньги, Лиса невольно 

потянулась к ним лапой, а Кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как 

два зелёных фонаря. 

Буратино: И что же мне теперь делать? Ведь АЗБУКУ я продал…а ведь я так хотел учиться! 

Лиса Алиса: 

Учиться?! Буратино, зачем это? Вот мы учились, учились и что толку… 

Кот Базилио: 

Вот теперь хожу слепой, болит спина, и нет зубов… 

Лиса Алиса: 

Миленький Буратино, глупенький Буратино давай сюда свои денежки… 

Кот Базилио: (обращаясь к Алисе) 

Деньги надо закопать в землю и ждать, когда вырастет денежное дерево! 

Лиса Алиса: (отталкивает кота) 

Правильно! Давай сюда свои денежки. 

Буратино: 

Ну уж нет! 

Кот и Лиса: 

Мы только хотели помочь. 

Кот Базилио: 

Только и всего… помочь. 

Лиса Алиса: 

Хм?! ... Надо подумать…. хорошо. Храбренький, отважненький Буратино – идем в страну 

дураков! Там есть банк  «Поле чудес», в него можно закоп… э-э положить свои денежки и ждать 

прибыли. 

 Кот Базилио: 

…закопаем в землю, и будем ждать, когда вырастет денежное дерево!!! 

Лиса Алиса: (дает подзатыльник Коту) Положим деньги в банк! И будем ждать проценты по 

вкладу. Темнота! 

 

Кот Базилио немного огорчился и потирает то место куда Лиса дала подзатыльник. 

Буратино: 

Как это ждать проценты?!  

Лиса Алиса: 

Видишь ли, славненький Буратино… в этом банке денежки хранятся и сами собой растут… 

Буратино: 

…как это растут??… 

Лиса Алиса: 

Да-да, поэтому-то банк и называется «Поле чудес» 

Буратино: 

… «Поле чудес» … 

Кот Базилио: 

… вот там мы и закопаем денежки… 

Лиса Алиса: 

Положим 5 сольдо. Вперед! В страну дураков!  

 

 

 



 

 

 

 

Картина 3. 

Буратино пришел в банк «Поле чудес». Управляющим банка был Карабас. Он важничал и всех 

своих клиентов поучал. 

 

Если у вас нету денег 

То вам их и не потерять 

Не купить вам ни дом, ни машину 

В театр билеты, к чаю конфеты 

Вам никогда не видать 

Вам не видать 

……………………………………………….. 

Если у вас много денег 

В банк «Поле чудес» заходи 

Я вам депозиты открою 

Ваш капитал я сохраню 

И даже процент заплачу 

Процент заплачу 

………………………………………………….. 

Храните свои сбереженья 

В банке «Поле чудес» 

Тогда уж конечно, 

Тогда непременно 

Ваш вклад подрастет до небес…  

 

Сценка с черепахой Тортилла 

 

Еще не вечер, еще не вечер, 

Еще открыт ваш банк, и есть мой депозит. 

Еще не вечер, еще не вечер, 

Еще открыты двери надежде и доверью. 

Пусть говорят, 

что скоро вырастет цена. 

Пусть говорят, 

что деньги обесценятся. 

Только не буду верить я таким словам. 

Положу скорее деньги в банк. 

 

Карабас: 

Рад видеть вас уважаемая Тортилла. С чем пожаловали? 

Торлилла: 

 Хотела бы положить свои сбережения в банк. 

Карабас: Это можно. Как всегда, под 10% годовых. 

Тортилла: … у меня есть золотой ключик от волшебной страны – хочу воспользоваться ячейкой 

для хранения ценностей… только хотелось бы  быть уверенной… в надежности банка. 

Карабас: Госпожа Тортилла, у меня самый надежный банк в городе, самый надежный! 

Тортилла: Ну что ж – готова с вами сотрудничать. 

 

 



 

Сцена с Дуремаром 

 

Продаю на рынке - яблоки в корзинке 

Покупайте смело – яблоки  в корзинке 

…………………………………………………. 

Качество товара - цены подсказало 

Подходите быстро, ведь товара мало 

…………………………………………………. 

Денежки платите, яблочко берите, 

Скидку получите, в сумку положите 

………………………………………………….  

Дуремар: Для закупки новой партии товара мне необходимы денежные средства. Могу ли я 

одолжить деньги в вашем банке? 

Карабас: Так, посмотрим вашу кредитную историю… Ссуда взята в марте – возвращена через 

полгода , в срок… хорошо… Да, конечно банк может выдать вам кредит под 17 % годовых … на 

год. 

Дуремар: О, хорошо. Давайте-давайте скорее оформим все бумаги и я пойду за товаром. 

Музыкальный фрагмент 

Буратино: 

Отлично, вот сюда я и положу свои денежки.  

Карабас: 

Уважаемый Буратино, вы можете положить свои деньги в мой банк. Я гарантирую вам  получение 

стабильной прибыли в виде процентов. 

Буратино: 

Большое, вам, спасибо! Считайте: 1, 2, 3, 4, 5 сольдо. 

Карабас: 

Буратино, если вы сегодня положите свои денежки в банк «Поле чудес», то уже (считает на 

пальцах) через год получите не 5 сольдо, а 5,5 сольдо!  

Буратино: 

Ого! Такие условия мне нравятся. Я стану богатеньким и смогу купить  курточку на заячьем меху 

для папы Карло, азбуку с раскрашенными картинками… Ах, и еще сладкие пирожки и леденцовые 

петушки на палочках! 

Карабас: 

Ну  что ж по рукам, богатенький Буратино! 

Буратино: 

По рукам! 

 

Храните свои сбереженья 

В банке «Поле чудес» 

Тогда уж конечно, 

Тогда непременно 

Ваш вклад подрастет до небес…  

 

 

Картина 4. 
А тем временем Мальвина открыла Школу экономических знаний.  

Школа Мальвины 

Мальвина приглашает в школу несколько ребят (3-4 человека из зала) усаживает их за парты и 

предлагает выполнить задание. 

Прямо Вы должны сидеть 

И внимательно смотреть 



Не вертеться и на стуле не качаться 

Научиться, чтоб считать 

Вычитать и умножать 

Вы должны, друзья, усердно заниматься 

 

ВОПРОСЫ Мальвины: 

1. Пьеро обладал денежной суммой в размере 17 карабасиков. Банк «Буратино» предоставил ему 

кредит в 25 карабасиков. Сколько станков, сможет теперь купить Пьеро для своей фабрики 

музыкальных инструментов, если один станок стоит 5 базилок?(1 базилка = 10 карабасикам). 

Ответ: 8 станков. 

2. Встретились как-то сказочные герои: царевна Несмеяна, дядя Скрудж и Красная Шапочка – и 

стали вспоминать, как называются деньги разных стран. Дайте каждому сказочному герою деньги 

страны, в которой он живет. 

 

доллар        дядя Скрудж                       США 

рубль          царевна Несмеяна               Россия 

евро           Красная Шапочка                Франция 

 

3. У Буратино  10 конфет и 2 яблока. Он угостил конфетами черепаху Тортиллу и дал ей 5 конфет. 

Черепаха вежливо отказалась от конфет и попросила 1 яблоко. Сколько конфет и яблок будет у 

черепахи? Ответ: 1 яблоко. 

 

Буратино: Неправильно! Ни одного яблока и ни одной конфетки! 

Мальвина: Буратино, очень не вежливо перебивать и выкрикивать с места. К тому же ваш ответ 

неправильный. 

Буратино: Это поему же?! Я не отдам ни одной конфетки и яблоко – и все-все съем сам. 

Мальвина: 

Вы неисправимы! Перестаньте безобразничать и ответьте на экономический вопрос.  

 Как называется учреждение, где можно взять кредит или ссуду? 

Буратино: Это очень просто – это банк! 

Мальвина: Хорошо! А вот вопрос сложнее: 

 Что такое ссуда? 

 Что такое процент? 

Буратино: Я то знаю, конечно знаю… А вот пусть ответят ребята! 

Обращается в зал и спрашивает ребят. 

Буратино: Какие вы умные сообразительные… а откуда вы все это знаете? 

А… вы учитесь в школе… хорошо учитесь… 

Теперь я понял, чтобы все получалось, надо хорошо учиться. Получать новые полезные знания. 

Я тоже буду хорошо учиться, стану прилежным и воспитанным. 

 

Мальвина и Буратино вручают ребятам небольшие подарочки. 

 

Появляются кот и лиса. 

Лиса Алиса: Мы тоже хотим стать воспитанными… 

Кот Базилио: …и умными. 

 

Мальвина: Для этого надо усердно учиться, никогда не лениться. 

Экономика наука – не простая, господа, 

Эти знания, конечно, 

Пригодятся нам всегда. 

Карабас: 

Как умножить капиталы? 



Что такое депозит? 

Кто получит дивиденды? 

И где можно взять кредит? 

Тортилла: 

Вот вопросы, не простые,  

Чтобы дать на них ответ, 

Надо хорошо учиться  

Очень много-много лет… 

Дуремар: 

Познавать законы рынка, 

Изучать цену и спрос, 

Строить графики, кривые 

И ответить на вопрос. 

Буратино: 

День за днем и год за годом 

Будем с вами мы умнеть, 

Будет наше государство 

Процветать и богатеть! 

Все: 

Если будем мы учиться, 

Значит, будем богатеть! 

 

 

 

o Муха-Цокотуха 

/экономическая сказка/ 

 
ПРОЛОГ 

Жила-была Муха, не простая Муха, обыкновенная, а с позолоченным брюхом. И нашла однажды 

Муха денежку. Денежка тоже, честно говоря, была не простая, поскольку Муха, смогла на нее 

купить целый самовар. Но прежде чем купила Муха самовар, произошло вот что. Пошла Муха на 

базар…. 

 

ДЕЙСТВИЕ 1 

Базар 

Песня Мухи 

Отложу  я сегодня дела 

И пойду на базар за покупкой 

Ведь я денежку утром нашла 

Вот куплю себе новую шубку 

Здесь товаров ассортимент 

Есть капуста, морковь и орехи 

Даже мед и большой самовар 

Все для радости и для потехи 

 

А на базаре, а на базаре 

Дымит труба на самоваре 

И что душа захочет, выбирай 

И  где-то здесь продают каравай…. 

 



Пришла Муха на базар, а там чего только нет, глаза разбегаются. А очередей не видно. Подумала 

Муха, что настало изобилие и очередей никогда больше не будет…. Вдруг подлетает  к ней 

Бабочка-красавица и говорит 

 

Бабочка 

Что соседка на базар пришла, наверное, денежки у тебя завелись? 

Муха 

Да сегодня утром нашла я денежку… А почему ты про денежку спрашиваешь? 

Бабочка 

Ну, как же, без денег на базаре делать нечего. Ты же знаешь, что здесь все дороже продается, чем 

в магазине, поэтому и очередей не бывает. 

Я тут каждый день летаю, знаю – как торговаться, и почему, когда больше покупаешь, покупка 

дешевле обходится. 

Муха 

Я ничего не поняла. Что значит торговаться? 

Бабочка 

Это значит сбивать цену. Называешь свою цену и смотришь на другого продавца… Пойдем я тебе 

покажу, как надо действовать. 

 

 

 

И пошли Муха и Бабочка по базару, прогуливаются, к продавцам подходят, торгуются. Вот 

подошли они к Белочке. Белочка на базаре свой товар предлагает – орехи. Орехи – хорошие, 

крупные, красивые. Продает их Белочка не спеша. Разговаривает с покупателями вежливо. 

Торговля, правда, идет не очень бойко, но Белочка не волнуется. Товар у нее хороший, 

качественный, хранится долго, не испортится. Держится Белочка с достоинством, цену не 

снижает. Тем более, что кроме нее на базар никто орехов не принес. 

Белочка 

Покупайте орехи. Хорошие, крупные. Продукция моя экологически чистая, на экспорт отправлять 

не стыдно. 

Муха 

А что значит на экспорт?  

Белочка 

Это значит, в другие страны отправлять, например, туда, где такие орехи вообще не растут. 

Например, в Арктику, белым медведям. За это еще и иностранную валюту можно получить, 

денежки, значит, на которые в других странах все, что хочешь можно купить. 

Муха 

И шубку?! 

Белочка 

А зачем тебе Муха шубка?  

Муха 

Люблю я одеваться красиво. А впрочем, пришла я на базар по делу. Самовар буду покупать. 

Приходите Белочка ко мне на угощение. Буду ждать, до встречи! 

 

А вот зайцы-непоседы притащили целую корзину овощей. Шумят, суетятся, друг на друга 

сердятся. Никак не могут договориться, кому за прилавком стоять. Им хочется, и попрыгать, и по 

лесу побегать. А овощей – целая гора. Некоторые уже испортились, товарный вид потеряли. А 

значит и цена у таких овощей упадет. Торговцы из них неважные получились. 

Песня Зайцев 

На базар принесли  

Мы корзину товара 

Есть капуста, морковь 



Свекла, редька, фасоль 

Лучше цен не найти 

И полезней товара 

Мы об этом напеваем  

Песенку свою 

Продаем морковь 

Свеклу и фасоль 

Знаем что они 

Полезны и вкусны 

Дело есть у нас 

Надо нам сейчас 

По цене любой 

Овощи продать… 

 

Вот тут-то и появилась Лиса. А уж она - то знает толк в коммерции…, в торговле значит. 

Песня Лисы 

Я живу на опушке 

Там где растет сосна 

Лисою зовусь хитрющей 

Но, я просто умна 

Когда меня зайцы видят 

Меняются все в лице 

Не бойся меня зайчишка 

Я помогу тебе 

 

Как умна я, ай-яй-яй-яй 

И хитра я, ай-яй-яй-яй 

И красива, ай-яй-яй-яй 

Ай-яй-яй-яй, яй-яй-яй 

 

Лиса 

Эх вы, мои лопоухенькие. Выручать вас надо, а то совсем прогорите: за свой труд, что на огороде 

затратили, ничего не получите. Вот мне Медведь говорил, что собирается оптом овощи разные 

закупать, в берлогу складывать, чтоб зимой не только лапу сосать, а и погрызть чего было. 

 

Зайцы уши развесили. 

Зайцы 

А как это оптом? 

Лиса 

Ну, значит, сразу помногу, не один, не два килограмма, а например, килограммов двадцать. Но 

тогда цена за каждый килограмм будет меньше. Так всегда бывает. И время вам тратить не надо, 

за прилавком стоять. Все по справедливости. Но вам, как видно, терять нечего. Все равно 

выгоднее не продадите. 

 

Убедила их Лиса и пошли Зайцы к Медведю на переговоры. Подходят к прилавку и слышат 

шуршание какое-то…  

Тут-то и появился Винни… 

(Отличный мед кооператива «Золотой улей», председатель – ВИННИ-ПУХ) 

 

Винни 



Все пчелы заняты сбором меда, а я по-видимому немного переел этого самого меда и совсем не 

стою на ногах. Поэтому если хотите купить мед, положите деньги на бочку, а мед возьмите из 

бочки. И тогда все будет в порядке. 

Зайцы 

Да нам вообще-то мед не нужен. Мы хотим продать тебе овощи оптом. 

Винни 

Чем продать? 

Зайцы 

Не чем, а как! Оптом, то есть все овощи сразу, всю корзинку.  

Винни 

Да мне вообще-то овощи не нужны, я сегодня итак уже сыт, меда наелся. 

Зайцы 

А ты впрок запасись, на зиму. 

Винни 

Это подумать нужно, только сейчас я очень занят…  

Устал очень.  

Зайцы очень огорчились и заплакали. 

Винни 

Да не ревите вы, что-нибудь придумаем. Так… Я забираю вашу корзинку с овощами, а вам даю… 

мед. И получится у нас настоящий обмен, а называется такой обмен – бартер. 

 

Зайцы обрадовались, запрыгали. Тут появилась Муха… 

 

 

 

Муха 

Вини продайте мне немного меда, у меня сегодня чаепитие намечается. Гости придут, а я их 

вашим медом угощу. А мед у вас вкусный, ароматный…  

Потом все мои гости к вам за медом ходить будут. 

Винни 

Покупайте мед уважаемая Муха. А если вы всем расскажите, какой у меня вкусный мед, то и 

получится настоящая реклама моего товара. За это я вам по - дешевле мед продам. 

 

Муха обрадовалась. Это была самая приятная неожиданность за весь прошедший день. В 

результате Муха смогла купить еще чашки и вполне приличный самовар.  А вечером все 

собрались у Мухи на угощение, пили чай с медом и говорили о том, как важно знать экономику. 

 

Экономика наука  

Не простая братцы штука! 

Чтоб науку эту знать 

Надо много книг читать! 

 

Песня 

Мы рассказали сказку вам 

О том, как Муха-цокотуха 

Случайно денежку нашла 

И самовар себе купила 

Гостей на праздник позвала 

И чаем с медом угостила 

И рады были все друзья 

Все танцевали, веселились… 

 



Сюжет этой сказки 

Знаком всем нам с детства 

И учит она нас недаром 

Внимательным быть  

И прилежно учиться 

С умом тратить деньги ребята!!! 

 

 

4. Экономическая сказка для больших и маленьких 

1 Глава первая, в которой мы знакомимся с Чиполлино и инженером Лимоном.  
Чиполлино был славный малый, и было у него семь братьев:  Чиполлетто, 

Чиполлотто, Чиполлочча, Чиполлучча и так далее  -  самые  подходящие 

имена для честной луковой семьи.  

Песня Чиполлино 

Лимончики: Внимание, внимание – инженер Лимон собственной персоной. 

Все ликуют 

Ч.: Почему все так радуются? 

Лимончики: Как же ?! Вы не знаете??? Инженер Лимон построил прекрасный дворец, стадион и 

очень много зданий в нашем городе, он почетный житель нашего города. Мы его прославляем!!! 

Слава господин Лимон!!! Слава!!! 

Выход инженера Лимона 

Инженер Лимон: мои друзья жаждут меня видеть (и инженер посмотрел в подзорную трубу на 

Ч.) 

Дорогие мои, жители Цветовилля, я благодарю вас за выражение преданности и спешу сообщить 

вам приятное известие … 

Все: Какое? Какое? 

Инженер Лимон: На месте этих лачуг я построю много красивых домиков и каждый из вас 

получит хорошее, благоустроенное жилье! 

Все: Слава инженеру Лимону! Да здравствует его высочество! Ура! Ура! Ура! 

Ч.: А вы не обманите этих бедных людей – господин инженер? 

Инженер Л.: посмотрел в подзорную трубу  Ты посмел усомниться?  

Ч.: Ну что вы… как можно… Я ни на минуточку не усомнился в ваших добрых намерениях, я 

даже хотел бы принять участие в этом проекте. 

Инженер Л.: Что ж  я человек деловой и готов сотрудничать! 

Вы будете моим агентом по продажам 

Ч.: Как интересно… а что я должен делать? 

Инженер Л.: посмотрел в подзорную трубу  Собственно ничего особенного – вы должны искать 

тех кому нужно новое комфортное жилье, а затем предлагать купить это жилье  в нашем новом 

доме. 

Ч.: Так ведь дом еще не построен… как же я буду продавать то чего еще нет??? 

Инженер Л.: В этом то весь фокус, вы должны привлечь как можно больше покупателей, 

объяснить им что жилье будет очень хорошим и … чтобы быстрее шло строительство нужна их 

финансовая помощь, то есть деньги.  

И как только жители нового дома начнут вкладывать деньги…. Новый дом начнет расти как грибы 

после дождя! 

Ч.: Как грибы после дождя… это что дом будет таким маленьким? 

Инженер Л.: Что? Ах, да… это я так … дом будет построен очень быстро и все останутся 

довольны. 

Ч.: А если у жителей не окажется столько денег? 

Инженер Л.: Тогда им нужно будет взять кредит. Ах, мне уже пора… у меня важная встреча как 

раз по поводу финансирования этого проекта. До встречи Чиполлино!  



3  Инженер Лимон уходит 

Глава вторая, в которой Чиполлино встречается  с дядюшкой Тыквой 

На следующий день Чиполлино отправился к дядюшке Тыкве. Ярко светило солнце, настроение 

было прекрасное. 

4  Песня Чиполлино 

Ч.: Дяденька, что это вам взбрело в голову  забраться в этот ящик? Хотел бы я знать, как вы из 

него вылезете! 

Тыква: О, это довольно легко! Вот  выйти  гораздо труднее. Я бы с удовольствием пригласил вас  

к  себе,  мальчик,  и  даже угостил бы стаканчиком холодного лимонада, но здесь вдвоем  не  

поместишься. 

Да, правду сказать, у меня и лимонада-то нет. 

Ч.: Ничего, я пить не хочу...  Так  это,  значит, ваш дом? 

Тыква: Да! Домик,  правда, тесноват, но когда нет ветра, тут неплохо. 

Я закончил  постройку своего дома накануне. Чуть ли не с самого детства мечтал  о  том,  что  у 

меня будет когда-нибудь собственный домик, и каждый год я покупал по одному кирпичу для 

будущей постройки. 

Когда я купил семнадцать кирпичей, то подумал что на домик вполне хватит, но я ошибся… Из 

этих кирпичей получилась бы только скамеечка, но мне нужен был домик и вот я его построил, 

только  домик получился совсем маленький 

Ч.: Да, история… Но, я знаю, как вам помочь. Я как раз могу вам предложить квартиру, очень 

просторную и красивую… 

Тыква: Хм… 

Ч.: Давайте продадим ваш домик и купим квартирку в новом строящемся доме…  

Тыква: Да ты что Чиполлино, я вложил в свой домик все свои сбережения!  

И потом домик мой стоит очень дешево, а квартира наверное очень дорого… как же быть? 

Ч.: Надо взять кредит дядюшка Тыква! 

Тыква: А что это такое?! И как его взять? 

Ч.: Надо пойти в банк к графиням Вишенкам, они наверное все нам объяснят. 

Тыква: Хорошо, Чиполлино, ты иди и все разузнай, а я тебя здесь подожду…не могу же я 

оставить свой домик без присмотра. 

И Чиполлино насвистывая, побежал по дорожке… 

 

6  Горошек и Лимон обсуждают сделку  

Глава третья, в которой мы знакомимся с графинями Вишнями и их деловыми качествами. 
Графини вишенки владели банком Цветовилля и каждый, кому требовалась помощь, мог 

обратиться к ним. Посмотрим и мы, как идут дела в банке 

Инженер Лимон: Добрый день, достопочтенные графини. Я вновь начинаю строительство и на 

этот раз хочу воспользоваться услугами вашего банка. 

Гр. Вишенки: Добрый день! Добрый день! Мы всегда рады нашим постоянным клиентам. Какую 

ссуду хотели бы вы получить в этот раз? 

Инженер Лимон: Мне необходима сумма в размере 1 000 000 лимончиков. Это первоначальный 

мой запрос, возможно в дальнейшем я еще обращусь к вам за помощью. 

Гр. Вишенки: Мы готовы вам помочь, всегда с великим удовольствием… но помните ли вы что у 

нас высокий ссудный процент?! 

Инженер Лимон: Ах, да помню конечно. И какова же ставка процента на сегодняшний день? 

Гр. Вишенки: 25… нет 35… да нет же 50% 

Инженер Лимон: Это же грабеж!!! 

Гр. Вишенки: Фи…! Как вы не вежливы. Если вас не устраивают наши условия, тогда мы можем 

инвестировать ваше строительство. 

Инженер Лимон: Это интересно. И какие же будут условия инвестирования?  

Гр. Вишенки: Мы вкладываем деньги  в строительство благоустроенного жилого дома для 

жителей Цветовилля, а вы уважаемый сеньор инженер Лимон отдаете нам 60% построенного 



жилья. Нам это чрезвычайно выгодно, мы сдадим это жилье в аренду, и денежки потекут к нам 

рекой. 

10  Песенка графинь Вишенок (Мэри) 

Инженер Лимон: Я удивлен вашим размахом, но я деловой человек и у меня крайне мало 

свободного времени… (в сторону) Постараюсь обмануть этих графинь, пусть помогут построить 

дом, а там уж и разберемся…Я принимаю ваши условия – сделка завершена. Адвокат Горошек 

оформите все необходимые бумаги. 

10  Инженер Лимон музыкальный фрагмент 

 

Глава четвертая, в которой графини Вишенки объяснят как взять кредит и что такое ипотека 

8  Чиполлино 

Тем временем в банк прибежал Чиполлино  

Ч.: Добрый день, достопочтенные синьоры графини Вишенки! 

Гр. Вишенки: Добрый день, Чиполлино! Что вас интересует?  

Ч.: Мне очень-очень нужна ваша помощь. Я хочу узнать все – все о кредите… 

Гр. Вишенки: А зачем это вам и к чему такая спешка?! 

Ч.: Я должен помочь дядюшке Тыкве… у него такой маленький домик….    а  синьор Лимон 

строит новый дом…   а у дядюшки Тыквы совсем нет денег…   а жить ему в своем домике очень 

неудобно…. А синьор Помидор говорит, что земля на которой построен его домик принадлежит 

вам, уважаемы синьорины Вишенки…. Ух! 

Гр. Вишенки: Подождите, подождите! Все по порядку… Синьор Тыква хочет купить квартиру в 

новом доме? 

Ч.: Да! 

Гр. Вишенки: Но у него нет денег? 

Ч.: Да! 

Гр. Вишенки: И он хочет взять деньги в долг у нашего банка – кредит? 

Ч.: Да! Только объясните сначала, что такое кредит? 

Гр. Вишенки: Ах, да конечно… Любой житель нашего города может взять деньги  в долг у банка, 

то есть кредит… и через некоторое время вернуть этот кредит, но заплатив некую сумму – 

процент – за пользование нашими деньгами… 

Ч.: Погодите… это значит вернуть надо будет больше? 

Гр. Вишенки: Да, немного больше 

Ч.: Но ведь у дядюшки Тыквы совсем ничего нет, как же он будет возвращать этот самый кредит?! 

Нет, это совсем не выгодно…. 

Гр. Вишенки: Послушайте Чиполлино, есть еще один варинт – дядюшка Тыква может взять 

ипотечный кредит – ипотеку, то есть кредит долгосрочный на очень большой период… 

Ч.: И что же здесь такое особенное?! 

Гр. Вишенки: А… взять ипотеку он сможет сегодня под строительство жилья, а возвращать будет 

постепенно, в течение очень продолжительного времени… это очень выгодно тому, у кого есть 

постоянный стабильный доход 

Ч.: У дядюшки Тыквы есть постоянный доход  - он выращивает овощи и фрукты… и его 

продукция всегда пользуется спросом!  

Так, а процент по ипотеке тоже надо платить? 

Гр. Вишенки: Конечно, но этот процент выплачивается постепенно и это очень выгодное 

предложение…. поверьте Чиполлино. 

Ч.: Предложение действительно выгодное, но все надо хорошенько обдумать и посоветоваться с 

адвокатом. 

Гр. Вишенки: мы вас не торопим и всегда рады новым клиентам… Приходите, будем рады 

8  Песенка графинь Вишенок 

 

 

 



Глава пятая, заключительная 

11  Песенка Тыквы 

Гр. Вишенки: мы очень выгодно вложили деньги, строительство идет очень быстрыми 

темпами… скоро новый дом будет готов… 

Горошек: Подпишите здесь и здесь, все бумаги в порядке, вы уважаемые сеньориты владеете 60% 

всего жилого фонда в том новом доме, поздравляю! Очень выгодная сделка! 

Инженер Лимон: Да, в этот раз мне не удалось никого обмануть, придется по-честному вести 

дела, а то почет и уважение достанется только графиням Вишенками – очень предприимчивые 

сеньориты… 

12  Песенка Лимона 

Ч.: Дядюшка Тыква, вот все бумаги на жилище, домик ваш я продал за очень приличные деньги 

графиням Вишенкам, они из него сделали конуру для своего пса Мастино, а вырученных денег как 

раз хватило на первый взнос и проценты по кредиту, теперь только вовремя выплачивать 

проценты и все. А адвокат Горошек грамотно и быстро заполнил все документы. 

Тыква: Спасибо тебе Чиполлино, без тебя я бы и не справился… теперь у меня очень хорошая и 

большая квартира, всех приглашаю к себе в гости… теперь  в мою квартиру можно легко войти и 

также легко выйти. 

Гр. Вишенки: Вот вам ключи, сеньор Тыква. А мы будем аккуратно вести ваши финансовые 

бумаги. 

Мы вам сказку рассказали 

Как могли вам объясняли 

Где и как берут кредит 

 

 

 

 

 

 

Методический  раздел   
Методические  рекомендации  по  написанию  учебного  проекта  по  дисциплине  

«Экономика»  для  обучающихся    10-11  классов 

Методические  рекомендации  предназначены  обучающимся  10-11  классов  для  

написания  учебных  проектов  по    дисциплине  «Экономика» 

Основные  положения 

Проект  носит  информационный  характер,  направленный  на  сбор  информации,  о  каком  

либо  объекте  исследования  в  области  «Экономики»  или  явлений  с  целью  анализа,  

обобщения  и  предоставления  информации  для  широкой  аудитории. 

Это  самостоятельная  учебно-исследовательская  работа  обучающегося,  где  раскрывается  

исследуемая  проблема. 



Изложение  материала  должно  носить  проблемно-тематический  характер,  показывать  

различные  точки  зрения,  а  также  собственные  взгляды  на  проблему.  Содержание  должно  

быть  логичным.  Ссылки  на  источники  –  обязательны. 

Процесс  написания  проекта  включает  в  себя: 

 выбор  темы; 

 подбор  литературы  и  иных  источников,  их  изучение; 

 составление  плана; 

 написание  текста  работы  и  ее  оформление; 

 устное  изложение  проекта  (защита). 

После  того,  как  тема  проекта    выбрана,  работу  по  его  подготовке  следует  начинать  с  

общего  ознакомления  с  данной  проблемой  путем  прочтения  соответствующего  раздела  

учебных  материалов,  детальное  изучение  научных  источников  (журнальных  статей,  

монографий,  учебников,  учебных  пособий,  других  источников).  Однако  перечень  

рекомендованных  источников  не  должен  связывать  инициативу  обучающегося.   

Чтение  научной  литературы  отличается  от  чтения  художественной.  В  процессе  

изучения  научной  литературы  рекомендуется  делать  выписки.  Материал  как  теоретический,  

так  и  практический  (примеры,  цифровые  показатели  и  т.п.)  следует  группировать  по  

вопросам,  чтобы  легче  было  им  пользоваться.   

Первый  раздел  проекта  содержит  теоретический  материал,  второй  –  предполагает  

вывод  по  теме  проекта. 

Теоретическая  часть  содержит  краткий  анализ  прочитанной  литературы  по  данной  

теме,  описывает  процессы  и  явления,  которые  иллюстрируют  основное  содержание  и  

непосредственно  относятся  к  экспериментальной  части  работы  обучающегося.  Автор  проекта  

должен  сделать  ссылки  на  авторов  и  источники.  Выписки  должны  быть  полными  и  

точными,  т.е.  цитата  и  ее  библиографическое  описание. 

В    заключении  формируются  краткие  выводы,  достигнуты  ли  поставленные  цели,  решены  

ли  задачи. 

Список  литературы  представляет  собой  перечень  фактически  использованных  при  написании  

источников  информации. 

При  раскрытии  основной,  содержательной  части  проекта  рекомендуется  акцент  делать  

на  новых  теоретических  положениях,  которые  автор  добыл  при  чтении    научной  

литературы,  изданной  в  последнее  время.  В  первую  очередь  надо  освещать  дискуссионные  

вопросы,  исходя  из  высказанных  точек  зрения  с  обязательным  обоснованием  той  точки  

зрения,  которой  придерживается  автор.   

Культура  оформления  текста  –  неотъемлемая  составная  часть  учебного  проекта,  

поэтому  следует  обратить  внимание  на  правильное  оформление  текста,  ссылок,  цитат,  

списка  литературы  и  нормативных  правовых  актов.  Наличие  грамматических  ошибок,  

неверных  ссылок  на  научные  источники  или  описок  отрицательно  сказывается  на  итоговой  

оценке. 

Во  время  публичной  защиты    не  следует  дословно  читать  содержание.  Необходимо  

стремиться  излагать  материал  свободно,  прибегая  только  к  дословному  цитированию  точек  

зрения  авторов,  приводимых    научных  понятий  или  определений.  Такая  подача  значительно  

улучшает  восприятие  материала  аудиторией.  После  изложения  основных  положений  проекта  

надо  быть  готовым  к  ответам  на,  поставленные  вопросы,  а  также  к  дискуссии,  т.е.  

отстаиванию  тех  выводов,  с  которыми  могут  быть  не  согласны  оппоненты. 

Объем  проекта,  как  правило,  от  10  до  15  машинописных  страниц. 

Темы  проекта  разрабатывает  педагог,  ведущий  данную  дисциплину.   

 

  Структура  проекта 

 Титульный  лист 

 Оглавление  -  развернутый  план  с  разделами  и  главами. 



 Ведение    -  дается  постановка  вопроса,  объявляется  выбор  темы,  ее  значимость,  

актуальность,  указывается  цель  и  задачи  проекта,  дается  характеристика  используемой  

литературы.  Объем  1-2  страницы. 

 Раздел  I  -    раскрываются  теоретические  и  методологические  подходы,  взгляды  

представителей  различных  экономических  школ  на  изучаемую  проблему.  Объем  5-10  

страниц. 

 Раздел  II  -  состояние  объекта  исследований  в  современных  экономических  реалиях  

Российской  Федерации.  Объем  5-10  страниц. 

 В  заключении  излагаются  выводы,  оценки  и  предложения.  Объем  2-3  страницы. 

 Список  литературы  –  перечень    фактически  использованных    при  написании  проекта  

источников  информации.    В  списке  литературы  должно  быть  не  менее  8-10  различных  

источников.   

Общий  объем  проекта  должен  быть  не  менее  15  страниц  печатного  текста,  

выполненного  в  соответствии  с  требованиями  по  оформлению  проекта. 

Допускается  включение  таблиц,  схем,  фотографий,  рисунков  как  в  основном  тексте  в  

случае  необходимости,  так  и  в  качестве  приложений. 

 

  Требования  к  оформлению  текстовой  части  проекта 

Проект  должен  быть  напечатан  машинописным  текстом  Times  New  Roman,  размер  12,  

междустрочный  интервал  1,5;  отступ  1,25  мм.;  на  бумаге  формата  А4  .  На  каждой  странице  

оставляются  поля  размером:  левое  30  мм,  правое  15  мм,  верхнее  и  нижнее  по  20  мм.  

Нумерация  страниц  вверху  страницы.  Сноски  сквозные  в  конце  текста.  На  титульном  листе  

и  листе  содержания  номера  страниц  не  проставляются,  при  нумерации  данные  страницы  

работы  учитываются,  таким  образом,  страница  «Введение»  номер  3.  Сноски  на  

использованную  литературу  проставляются  в  конце  абзаца,  в  квадратных  скобках  с  

указанием  номера  источника  в  соответствии  со  списком  литературы  и  страницей  

использованной  непосредственно  в  источнике.  Иллюстрированный  материал,  схем,  карты,  

фотоматериалы  оформляются  в  качестве  приложений  (в  тексте  даются  ссылки  на  

приложение).  Наличие  презентаций  к  проекту  носит  обязательный  характер. 

Требования  к  презентации: 

1)  Количество  слайдов  не  менее  10  шт. 

2)  Наглядность  предоставляемой  информации  (схемы  ,  графики,  диаграммы). 

3)  Визуализация  представленной  информации. 

 

Критерии  оценки  проекта   

1.  Соответствие  утвержденной  теме. 

2.  Обоснование  актуальности  выбранной  темы,  достижение  цели  проекта,  полнота  

реализации  поставленных  задач. 

3.  Глубина  теоретической  проработки  материала. 

4.  Использование  при  выполнении  проекта  различных  источников: 

 периодических  печатных  изданий,   

 интернет  ресурсов,   

 научной  и  методологической  литературы,  российских  и  зарубежных  авторов. 

5.  Обоснованность  сделанных  выводов  и  рекомендаций,  возможность  практического  

применения. 

6.  Наличие  визуализированного  предоставления  материала  (в  т.ч.  презентаций  к  проекту). 

7.  Соответствие  требованиям  и  методическим  рекомендациям  по  оформлению  проекта. 

 



 

 

             

 

 

 

Учебно-исследовательский    проект 
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_____________________ 

 

Оценка  ______________ 
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Приложение  1 

 
Темы  учебно-исследовательских  проектов 

по  дисциплине  «Экономика» 

                        для  обучающихся  10-11  классов 
 

 

1. Лауреаты  Нобелевской  премии  по  экономике  и  их  вклад  в  развитие  экономической  

мысли.   

2. Организация  предпринимательской  деятельности.  Проблемы  ее  реализации  на  

современном  этапе  развития.   

3. Бюджетный  дефицит  и  концепции  его  регулирования.   

4. Уровень  жизни:  понятие  и  факторы  его  определяющие.   

5. Экономические  кризисы  в  истории  России.   

6. Особенности  миграционных  процессов  во  2-й  половине  ХХ  в.   

7. Проблемы  вступления  России  в  ВТО.   

8. Россия  на  рынке  технологий.   

9. Проблемы  европейской  интеграции:  углубление  и  расширение  ЕС.   

10. Оффшорный  бизнес  и  его  роль  в  экономике  России.   

11. Внешний  долг  России  и  проблемы  его  урегулирования.   

12. Возникновение  и  эволюция  денег  на  Руси.   

13. Теории  глобализации  (Т.  Левитт,  Дж.  Стиглиц,  Ж.-П.  Аллегре,  П.  Даниелс)   

14. Безграничные  потребности  и  редкость  ресурсов. 

15. Россия  -  ресурсная  кладовая  мира. 

16. Сравнительный  анализ  западноевропейской  и  американской  экономических  систем. 

17. Выбор  как  всеобщая  проблема  жизни. 

18. Производственные  возможности  экономики  России. 

19. Производственные  возможности  в  условиях  экономического  роста. 

20. Роль  и  значение  государственной  собственности. 

21. Интеллектуальная  собственность  и  проблемы  ее  реализации. 

22. История  русских  бирж 

23. Бартер  в  современной  экономике. 

24. Неценовая  конкуренция. 

25. Реформирование  естественных  монополий. 

26. Антимонопольная  политика  правительства  России. 

27. Суверенитет  потребителя 

28. Реакция  потребителя  на  изменение  дохода  и  цен. 

29. Спрос  и  предложение  труда  в  современной  России 

30. Природные  ресурсы  как  фактор  производства. 

31. Экономический  рост  и  окружающая  среда 

32. Новое  качество  экономического  роста:  основные  черты. 

33. Антикризисная  политика  государства  и  модификация  экономического  цикла. 

34. Кризисные  процессы  в  экономике  России. 

35. Нэп  в  России  как  форма  хозяйствования. 

36. Регулирование  государством  экономики  России. 

37. Наличная  и  безналичная  форма  денежного  обращения. 

38. Денежно-кредитная  политика  в  нашей  стране. 

39. Российская  налоговая  система. 

40. Особенности  российской  инфляции. 

41. Денежные  реформы  в  России. 



42. Национальное  хозяйство  -  часть  мировой  хозяйственной  системы. 

43. Место  России  в  международном  разделении  труда. 

44. Международная  торговля  и  ее  особенности  на  своренном  этапе. 

45. Реальный  валютный  курс  и  конкурентоспособность  страны. 

Приложение  2 

Рекомендуемая  Литература  

для  подготовки  проектов  по  дисциплине  «Экономика»   

 

Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  

12.12.1993)  (с  поправками)  //  СЗ  РФ.  -  2013.  -  N  4.  -  Ст.  445.   

 

Автономов  В.С.  Экономика.  Базовый  курс.  10-11  классы.  –  М.:  2010   

 

Гомола  А.  И.  Экономика  для  профессий  и  специальностей  социально-экономического  

профиля.  Учебник.  –  М.:  2014   

 

Грязнова  А.Г.  Экономика:  Учебник,  10-11  классы.  –  М.:  2014   

 

Касьянова  А.К.  Экономика.  10-11  классы.  Учебник.  –  М.:  2014   

 

Липсиц  И.В.  Экономика.  Базовый  курс.  Учебник  для  10,11  классов  общеобразовательных  

учреждений.  –  М.:  2012   

 

Липсиц  И.В.  Основы  экономики.  –  М.:  2013   

 

Терещенко  О.Н.  Основы  экономики:  учебник  для  учащихся  учреж.  нач.  проф.  образ.  –  М.:  

2013   

 

Терещенко  О.Н.  Основы  экономики:  учебник  для  студентов  учреж.  сред.проф.  образ.  –  М.:  

2014   

 

Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993)  (с  

поправками)  //  СЗ  РФ.  -  2013.  -  N  4.  -  Ст.  445.   

 

Об  образовании  в  Российской  Федерации:  ФЗ  от  29.12.  2012  №  273-ФЗ  (в  ред.  

Федеральных  законов  от  07.05.2013  №  99-ФЗ,  от  07.06.2013  №  120-ФЗ,  от  02.07.2013  №  

170-ФЗ,  от  23.07.2013  №  203-ФЗ,  от  25.11.2013   

 

Борисов  Е.Ф.  Основы  экономики:  учебник  и  практикум  для  СПО.  –  М:  2014 

 

№  317-ФЗ,  от  03.02.2014  №  11-ФЗ,  от  03.02.2014  №  15-ФЗ,  от  05.05.2014  №  84-ФЗ,  от  

27.05.2014  №  135-ФЗ,  от  04.06.2014  №  148-ФЗ,  с  изм.,  внесенными  Федеральным  законом  

от  04.06.2014  №  145-ФЗ).   

 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего  

образования,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  г.  №  413.  

Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  07.06.2012  N  24480.   

Гражданский  кодекс  РФ  (часть  первая)  :федер.  закон  от  30.11.94  №51-ФЗ  (в  ред.  от  

05.05.2014)  //  СЗ  РФ.  –  1994.  –  N  32.  –  Ч.  1.  –  Ст.  3301  .   

 



Гражданский  кодекс  РФ  (часть  вторая)  :федер.  закон  от  26.01.96№14-ФЗ  (в  ред.  от  

28.06.2013)  //  СЗ  РФ.  –  1996.  –  N  5.  –  Ч.  2.  –  Ст.  410.   

Гражданский  кодекс  РФ  (часть  третья)  :федер.  закон  от  26.11.01  N  146-ФЗ  (в  ред.  от  

05.05.2014)  //  СЗ  РФ.  –  2001.  –  N  49.  –  Ст.  4552  .   

 

Гражданский  кодекс  РФ  (часть  четвертая)  :  ФЗ  от  18.12.06  N  230-ФЗ  (в  ред.  от  12.03.2014)  

//  СЗ  РФ.  –  2006.  -  N  52.  –  Ч.  1.  -  Ст.  5496.   

 

Семейный  кодекс  Российской  Федерации  от  29  дек.  1995  г.  №223-ФЗ:  (ред.  от  25.11.2013)  

//  СЗ  РФ.  –  1996.  -  №  1.  –  Ст.  16.   

 

Грязнова  А.Г.,  Юданов  А.Ю.,  ред.  Микроэкономика:  практический  подход.  

(ManagerialEconomics).–  М.:  2011   

 

Камаев  В.Д.  Экономическая  теория:  краткий  курс.  Учебник.  –  7-е  изд.,  стер.  –  М.:  2014   

 

Международные  экономические  отношения:  Учебник/под  редакцией    Б.  М.  Смитиенко.  –  М.:  

2012   

 

Микроэкономика.  Теория  и  российская  практика:  Учебник  /под  редакцией  А.  Г.  Грязновой,  

А.  Ю.  Юданова.  —  М.:  2011   

 

Нешитой  А.  С.  Финансы:  Учебник.-  4-е  изд.,  переработанное  и  дополненное  –  М.:  2013   

 

Слагода  В.Г.  Экономическая  теория.  –  М.:  2015   

 

Черемных  Ю.Н.  Микроэкономика.  Учебник.  –  М.:  2011   

 

Интернет-ресурсы   
http://www.aup.ru  административно  -  управленческий  портал   

http://www.econline.h1.ru  –  каталог  ссылок  на  экономические  ресурсы,  новости,  информацию  

по  экономической  теории   

http://economicus.ru  –  проект  института  «Экономическая  школа»   

http://www.informika.ru  –  государственное  научное  предприятие,  для  продвижения  новых  

информационных  технологий  в  сферах  образования  и  науки  России   

http://www.ie.boom.ru  –  IE  Экономика.  Институциональная  экономика.   

http://economictheory.narod.ru  –  экономическая  теория  On-  Line,  книги,  статьи   

http://ecsocman.edu.ru  -  экономика,  социология,  менеджмент  –  федеральный  образовательный  

портал. 

 

 

Игровые  технологии  на  уроках  экономики (из  опыта  работы  учителя  экономики  

Алексеевой  О.Б.)   

 

Реалии  современной  жизни  требуют  перестройки  практики  и  методов  работы.  Очень  

часто  на  традиционном  уроке  учитель  выступает  в  качестве  "транслятора"  некой  

информации,  которая  должна  тем  или  иным  образом  усваиваться  детьми.  При  этом  

забываем  про  тот  факт,  что  ребенок  -  это  не  объект,  а  полноправный  субъект  учебного  

процесса.  Его  необходимо  включать  в  этот  процесс,  но  не  в  процесс  получения  готовых,  

знаний,  а  в  процесс  "добывания"  знаний,  которые,  в  конечном  итоге,  должны  находить  

свою  конкретную  реализацию  на  практике.  Научить  детей  учиться  -  вот  главная  задача  

современной  педагогики  согласно  новым  образовательным  стандартам,  и  я  полностью  



разделяю  данную  точку  зрения.  Иначе  для  чего  учить?      Современная  школа,  как  никто  

другой,  в  конечном  итоге,  должна  стать  для  ребенка  помощником,  который  выведет  его  в  

новый,  быстро  изменяющийся  мир,  и  выведет  вооруженным  всеми  необходимыми  для  

выживания  в  этом  мире  компетенциями.   

Интересный  факт,  о  котором  когда-то  я  услышала  на  одном  семинаре.  Ученики  легко  

и  достаточно  быстро  нашли  периметр  геометрической  фигуры,  но  затем  их  попросили  

решить  несложную  бытовую  задачу,  а  именно  рассчитать  количество  кружева  необходимого  

для  обработки  краев  платка,  подавляющее  большинство  детей  с  ней  не  справилось.  

Печальный  факт,  не  правда  ли?  А  все  потому,  что  этим  учащимся  никто  не  объяснил,  как  

на  практике  применить  полученное  на  уроке  математики  знание  о  периметре  фигуры.  

Именно  формирования  различных  компетенций  у  детей  требуют  сегодня  новые  

образовательные  стандарты. 

Важную  роль  в  организации  современного  урока  могут  играть  различного  рода  игры.  

Введение  в  практику  игровых  методик  напрямую  связано  с  рядом  общих  социокультурных  

процессов,  направленных  на  поиск  новых  форм  социальной  организованности  и  культуры  

взаимоотношений  между  учителем  и  учащимися,  формирование  коммуникативных  и  

регулятивных  умений  и  навыков  обучающихся. 

Подобная  деятельность  учащихся  позволяет  им  максимально  приблизиться  к  

проблемам  реальной  жизни,  которые  рано  или  поздно  предстоит  решать  им  самим.  Игра,  в  

свою  очередь  является  простым  и  близким  человеку  способом  познания  окружающей  

действительности,  должна  быть  наиболее  естественным  и  доступным  путём  к  овладению  

теми  или  иными  знаниями,  умениями,  навыками.  Сущность  игры  заключается  в  том,  что  

учащиеся  решают  умственные  задачи,  предложенные  им  в  занимательной  игровой  форме,  

сами  находят  решения,  преодолевая  при  этом  определённые  трудности.  Умственная  задача  

воспринимается,  как  практическая,  игровая  деятельность.  Это  повышает  умственную  

активность  и  стимулирует  познавательную  деятельность.  Формируется  логическое  мышление,  

умение  выражать  свои  мысли  словами.  Чтобы  решить  игровую  задачу  требуется  сравнивать  

признаки  предметов,  устанавливать  сходство  и  различие,  обобщать,  делать  выводы.  Таким  

образом,  развивается  способность  к  суждениям,  умозаключению,  умению  применять  свои  

знания  в  разных  условиях. 

Интеллектуальные  игры-конкурсы  имеют  более  сложную  структуру,  включают,  как  

правило,  разнообразные  задания  и  требуют  большей  предварительной  подготовки  –  как  от  

преподавателя,  так  и  от  учащихся. 

Особое  значение    в  профессиональном  образовании  имеют  деловые  (ситуационные,  

имитационно-ролевые)  игры,  которые  представляют  собой  специально  организованную  

ситуацию,  имитирующую  реальную  профессиональную  деятельность,  носящую  условный  

характер  и  сочетающую  в  себе  как  учебные,  так  и  игровые  элементы.  Игровые  формы  

обучения  рекомендуется  вводить  постепенно  –  начиная  с  простых,    постепенно  усложняя  

правила  игры,  формы  ее  проведения. 

На  начальном  этапе  внедрения  игровых  технологий  в  учебный  процесс  рекомендуется  

использование  коротких  игр  –  на  10-15  минут.  Например,  для  формирования  интереса  к  

предмету  с  первых  уроков,  объяснение  материала  можно  сопровождать  сказками,  игровыми  

ситуациями,  содержащими  экономический  смысл,  а  затем,  из  нескольких  альтернативных  

вариантов  развития  сюжета  предложить  выбрать  наиболее  оптимальный  с  экономической  

точки  зрения;  или  из  приведенных  ситуаций  предложить  сделать  логический  вывод.   

Например,  дается  понятие:  Экономика  –  это  нечто,  связанное  с  производством  

материальных  и  нематериальных  благ.  Попытаемся  это  «нечто»  конкретизировать:  

представим  себе  две  ситуации. 

Ситуация  1.  Робинзон  попал  на  необитаемый  остров  и  вынужден  был  вести  жизнь  

первобытного  человека.  Взяв  лиану,  палку  и  камень,  он  соорудил  топор;  с  его  помощью  

ему  удалось  поймать  попугая,  который  был  тут  же  съеден. 



Ситуация  2.  Первобытное  племя,  вооружившись  каменными  топорами,  луками  и  

стрелами  забила  мамонта.  Мяса  едва  хватило  на  всех,  поэтому  его  поделили  поровну  (если  

бы  одному  досталось  больше,  другому  бы  не  хватило).  Следующие  охоты  складывались  для  

племени  неудачно,  поэтому  старейшины  приняли  решение  усовершенствовать  стрелы:  

снабдить  их  железными  наконечниками.  Несколько  охотников  успешно  

переквалифицировались  в  изготовителей  для  стрел.  Они  перестали  ходить  на  охоту,  а  

обменивали  свой  продукт  (наконечники  для  стрел)  на  часть  мяса  забитого  мамонта. 

Вопрос:  в  чем  состоит  отличие  второй  ситуации  от  первой?  И  там,  и  там  –  

примитивное  производство  /охота,  изготовление  простейших  орудий  труда/.  Но  во  втором  

случае  представлена  примитивная,  но  уже  ЭКОНОМИКА,  т.к.  речь  идет  не  только  об  

отношениях  людей  к  вещам  –  луку,  топору,  мясу,  но  и  об  их  отношениях  между  собой  в  

обществе. 

Учащиеся  делают  самостоятельный  вывод:  экономика  возникает  не  просто  из  

производства,  она  возникает  из  общественного  производства,  т.е.  производства  по  поводу  

которого  люди  вступают  в  общение  друг  с  другом. 

Всегда  очень  интересно  проходят  уроки  в  форме  интеллектуальных  игр,  Мною  

разработана  игра  в  форме  экономических  дебатов,  где  в  качестве  обсуждаемых  вопросов  

выступали  типы  экономических  систем.  У  каждой  экономической  системы  были  свои  

защитники,  которые  старались  найти  как  можно  больше  положительных  сторон,  а  также  

обвинители,  которые  наоборот  искали  как  можно  больше  отрицательных  качеств  каждой  

системы.  Остальные  учащиеся  получили  роли  слушателей,  с  правом  голоса,  т.  е.  имели  

возможность  высказывать  свои  предложения  и  конструктивно  комментировать  выступления.  

Для  подготовки  к  данному  уроку  учащимся  необходимо  провести  большую  

исследовательскую  работу  по  указанной  теме,  которая  позволит  им  лучше  разобраться  в  

существующих  экономических  системах.  Таким  образом,  может  быть  задействован  каждый  

учащийся.   

Такие  формы  и  методы  организации  учебных  занятий,  позволяют  всем  детям  в  той  

или  иной  степени  проявить  себя.  При  этом  на  уроке  важно  создавать  "ситуацию  успеха",  

когда  дети  не  боятся  получить  "плохую  оценку"  и  это  стимулирует  их  охотнее  и  активнее  

включаться  в  процесс.  Такие  уроки    оказывают  положительное  влияние  на  повышение  

познавательной  активности  у  детей,  поддерживают  интерес  к  предмету. 

При  проведении  учебных  занятий  мною  применяются  групповые  формы  работы.  Но  

важно  отметить,  что  данные  формы  работы  лучше  применять  на  уроках  в  старших  

подготовленных  классах.  Например,  при  изучении  темы  "Маркетинг"  учащиеся  11  класса  в  

группах  выполняли  учебный  "Бизнес-проект".  Внутри  каждой  группы  самими  учащимися  

распределялись  этапы  выполнения  "Бизнес-плана",  производился  сбор  необходимой  

информации  и  производились  необходимые  расчеты,  затем  учащиеся  представляли  

результаты. 

В  старших  классах  проводим  игру  «Моделирование  экономики  и  менеджмента»  

(МЭКОМ).  Игра  дает  возможность  учащимся  ориентироваться  в  мире  экономических  

событий,  самостоятельно  принимать  решения  и  анализировать  свои  действия.  В  игре    

побеждает  тот,  у  кого  будет  к  последнему  периоду  больше  прибыли,  а  учащиеся  должны  

будут  сделать  вывод  по  итогам  своей  работы.   

Сегодня  важно  понимать,  что  экономическая  сфера  деятельности  является  одной  из  

ведущих  в  современном  мире.  Поэтому  формирование  у  школьников  компетенций  в  данной  

области  становится  очень  значимым  для  их  дальнейшей  жизни.  И  при  проведении  учебных  

занятий  по  данному  предмету  каждый  учитель  сможет  найти  для  себя  те  современные  

формы  и  методы  обучения,  которые  позволят  сделать  их  более  интересными  для  детей  и  

продуктивными  на  практике. 

 

 

 


