


                                           Пояснительная записка 

При разработке Дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы объединения «ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
(далее – Программа) были использованы:   
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Экономика в школе»,                 
Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения      
«Гимназия №38» г.Дзержинсск Нижнегородской области. Составитель: 
Шеленкова Н.Ю., заместитель директора по НМР. 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Юный бизнесмен» Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения « Гимназия № 81 »  , г. Москва. Составитель преподаватель 
Мирошниченко А.В., 
 - Образовательная  программа дополнительного образования детей кружок     
« Игротека », Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детей Сладковского муниципального района Дом детского 
творчества «Галактика». Составитель педагог дополнительного образования 
детей Останина Галина Николаевна. 
   Программа является модифицированной. По направлению деятельности 
Программа является научно- исследовательской. 
    В связи с тем, что каждый обучающейся сталкивается с необходимостью 
участвовать в экономических процессах, учится грамотно действовать в 
экономической сфере у преподавателя  есть возможность сформировать у 
обучающихся систему практически ориентированных знаний и навыков в 
социально-экономической области и осуществления хозяйственной 
деятельности.  
                                   Направленность Программы  

Основные содержательные линии  Программы направлены на личностное 
развитие обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам 
экономической и предпринимательской деятельности. Программа дает 
возможность воспитаннику более полно представить себе место, роль, 
значение и необходимость применения экономических знаний в окружающей 
жизни. 

Программа по своему содержательному наполнению ориентируется на 
развитие экономического мышления школьника, что в дальнейшем будет 
определять его рациональное поведение во всех аспектах экономических 
отношений.  

                                     Новизна Программы   

Занятия построены так, чтоб максимально отличаться от школьных занятий, 
что позволяло бы ребятам  расширить кругозор  и  получить полезную 
информацию не только в сфере экономики, а также по различным областям 
знаний. С этой целью в Программе широко используются всевозможные 



обучающие методики различного назначения, содержания и форм: это брейн-
ринги, тесты, викторины, конкурсы и др. 

                                   Актуальность Программы   

Актуальность Программы заключается в формировании экономически-
грамотных граждан посредством теории, а так же подачи информации в 
игровой форме.  Особое внимание программа уделяет развитию  
интеллектуальных характеристик личности: памяти, внимания, 
коммуникативности, эрудиции и логики. В современном мире высоких 
технологий ребенок мало времени проводит в живом общении, 
взаимодействии со своими сверстниками, используя различные  формы 
обучения, можно широко вовлекать в  обучение  ребят, как младшего, так и 
старшего дошкольного возраста. 

                                 Педагогическая целесообразность  

Организация образовательного процесса  составлена в соответствии с целями 
и задачами программ. В связи с этим выделены основные методические 
принципы работы: 

• самоопределение ребёнка в выборе видов, целей и содержания 
деятельности, 

• осознанность целей деятельности ребёнка как субъекта собственного 
развития, 

• единство учебно-воспитательного процесса и образа жизни, традиций 
объединения, 

• восхождение от простого к сложному на разных годах занятий, 
преемственность и последовательность содержания занятий, 

• разнообразие форм и методов работы, тем и областей знаний , 
чередование направлений в тренировке различных характеристик 
интеллекта. 
 

                               Основная цель Программы:  

формирование основ экономического мышления и привитие навыков в 
принятии самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях, 
социальная адаптация обучающихся к происходящим изменениям в жизни 
общества, создание условий для интеллектуального развития и становления 
личности воспитанников. 

                                                                         

Задачи: 

                                             Обучающие 

1. Обучить эффективным приемам работы в группах, с экономической 
информацией и данными, сформировать представления о роли и значении 
экономики в развитии современного общества; 



2. Дать базовые знания по экономической теории и научить ребенка 
применять эти знания в практических ситуациях; 
3. Дать профессиональную ориентацию для работы в области экономики; 
4.Познакомить ребят с различными интеллектуальными играми, способами 
тренировки памяти, внимания, интеллектуальными играми и занятиями 
различных времен и народов. 

5. Научить ведению, созданию и использованию интеллектуальных игр. 

                                             Развивающие 

1. Способствовать развитию детей через экономическую деятельность, 
дополняя школьный базовый уровень знаний воспитанников. 
2. Способствовать формированию устойчивого «научного» интереса к 
информационным процессам через проектную деятельность. 
3. Развивать творческие и интеллектуальные способности воспитанников 
через решение нестандартных теоретических и практических задач. 
4.Способствовать развитию речевых навыков: 

- умение правильно формулировать и излагать свои мысли, 

- отстаивать свою точку зрения, 

- находить аргументы и контраргументы в диалогах и спорах, 

5. Развивать умение логически мыслить и решать различные проблемы и 
задачи. 

6. Пополнить знания ребёнка более широкими и углубленными сведениями 
из различных областей знаний, искусства, философии, краеведения. 

Воспитательные задачи 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношения к себе и своему труду, 
способствовать воспитанию характера и самодисциплины, активной 
жизненной позиции детей средствами технического творчества, используя 
воспитательные возможности детского коллектива, объединенного по 
интересам. 
2. Создать для ребёнка интеллектуальную развивающую среду, 
способствующую всестороннему развитию его личности. 

3. Сформировать у ребёнка потребность к пополнению своего кругозора 
новой информацией. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Стимулировать субъективное осмысление каждым ребёнком реальной 
действительности и своей сопричастности с окружающим миром. 

6. Организовать коллективную творческую деятельность на основе взаимной 
поддержки, дружелюбия, умения договариваться и находить общий язык и 
интересы. 



7. Стимулировать развитие рефлексивных способностей детей, их отношение 
к себе, как к субъекту общества. 

                                   Отличительные особенности 

Основное отличие программы «Школа экономики» от других аналогичных 
программ, является то,  что занимаясь по Программе ребята готовят себя к 
жизни в профессиональной деятельности, в семье, в обществе, 
совершенствуют навыки общения, расширяют кругозор по различным 
учебным и научным дисциплинам, они не только изучают основные 
экономические понятия, но так анализирую происходящие вокруг них 
экономические процессы. 

Возраст детей с 7-17 лет.  

Программа рассчитана на учащихся младших, средних и старших классов, 
имеющих склонность к интеллектуальным занятиям и достаточный уровень 
усвоения общеобразовательных программ . 

Количество обучающихся в группе 12-15 человек 

                              Сроки реализации Программы: 
1 год обучения 144 часа в год; 
2 год обучения 144 часа в год; 
3 год обучения 216 часов в год. 
 
                               Формы проведения занятий:  
- теоретические беседы;  
- уроки общения через упражнения; 
 - практические занятия проводятся в форме конкурсов,  игр, соревнований, 
викторин,  брейн-рингов, тестов, психологических тренингов 
 - игры на общение, на развитие речи, мышления, памяти, внимания, логики 
 и т.д.;  
 

            Ожидаемые результаты к концу первого года обучения 

знать: 

    историю происхождения денег 
    что изучает экономическая наука 
    как люди взаимодействуют в хозяйственной деятельности; 
    что такое банк и как работает банковская система; 
    кто такие частные предприниматели ; 
    какие профессии востребованы на территории Республики Крым; 
    что такое семейный бюджет и как его рассчитать; 

    понятие «финансовая грамотность» 
 
 



уметь: 
 
  уметь вычислить сумму денег необходимую школьнику на день; 
 определиться с выбором будущей профессии, пройдя тест на 
профориентацию; 
 уметь вести личное финансовое планирование; 
 уметь экономить; 
 уметь считать деньги и сдачу в магазине.. 
 уметь определять в каком магазине лучшее соотношение цена-
качество; 
 

Ожидаемые результаты к концу 2го года обучения 
 
знать:  
 что такое финансовая грамотность; 
 что представляют из себя финансовые рынки и как они функционируют; 
 знать что такое семейный бюджет; 
 что такое экономика; 
 знать такие понятие, как личное финансовое планирование, 
инвестирование, страхование; 
 знать о преимуществах использования банковских карт. 
 
уметь: 
 уметь использовать продукты и услуги финансового рынка; 
 уметь составить элементарную смету доходов и расходов  семейного 
бюджета; 
 уметь ответственно и грамотно подходить к принятию финансовых 
решений; 
 
Ожидаемые результаты к концу 3го года обучения 
знать:  
 в чем отличия экономики как науки от экономики как хозяйственной  
деятельности;  
 в чем заключается рациональное поведение человека;  
 каким образом рынок координирует деятельность субъектов экономики;  
 в чем заключается экономическая природа процесса производства;  
 что такое предпринимательство;  
 в чем состоят основные функции менеджмента;  
 о роли маркетинга на предприятии;  
 как защищаются права потребителей;  
 какую роль играют различные финансовые институты в рыночной 
экономике;  
 что представляет собой экономический рост;  
 от чего зависит экономическая политика государства;  
 какое место занимает Россия в мировом хозяйстве.  



 
уметь:  
 применять полученные знания для принятия оптимального решения.  
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
1. исполнения типичных экономических ролей;  
2. решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  
3. совершенствования собственной познавательной деятельности;  
4. оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 
зрения;  
5. осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
экономической информации.  
 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных 
налогов, взаимовыгодной международной торговли;  
 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 
производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, 
рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы;  
 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 
стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; 
роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции;  
 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и 
величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 
организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 
  
                                        Формы контроля:  
тестирование, анкетирование, творческая работа, выполнение проекта, 
защита проекта.  
 
                               Методическое обеспечение  

При проведении теоретических или практических занятий используются 
технические средства обучения: 

 - аудио- и видеотехника;  
- настольные игры;  
-  видеопроектор и экран;  
- звукоусиливающая аппаратура; 
 

Механизм оценки уровня освоения программы 

Включает в себя упорядоченную последовательную систему 
индивидуального рейтинга каждого учащегося, который складывается из 

следующих составляющих: 

1. Успешность выступления команды, в состав которой он входит (на 
клубных, районных, товарищеских и областных состязаниях) 



2. Качество и количество представленных вопросов или игровых программ 
(оценивается коллективным способом) 
З. Успешность в роли ведущего (организатора, ассистента, эксперта, члена 
жюри) игровых программ 
4. Результативность участия в конкурсах на индивидуальное первенство 
(«Интеллект десятка года», заочные конкурсы эрудитов, чемпионаты по 
логическим играм) 
5. Результаты тестирования характеристик интеллекта (памяти, внимания, 
логики, эрудиции, скорости мыслительных реакций, коэффициента 
интеллектуальности) 
 
                                       Учебно-тематический план   

                                                  1  год обучения 

 

        
№п/п 

         Название темы теория практика всего 

1 Вводное занятие.        2         -       2 

                 
2 

Деньги. История денег        4         2       6 

3 Экономить и беречь мы 
учимся с детства. Основы. 

      16        10      26 

4 Профессии, которые нас 
окружают 

      10        10     20 

5 Семейный бюджет на раз-два-
три 

      10        14     24 

6 Азбука финансовой 
грамотности 

       6        10     16 

7 Экономические викторины        -        14     14 

8 Занимательная экономика. 
Видеоуроки 

      10          -       10 

9 Массовые мероприятия        -        24       24 

10 Итоговое занятие        -         2       2 

 Итого:      58        86     144 

 

                   

                                       



                                     Учебно-тематический план  

                                                  2  год обучения 

 

        
№п/п 

         Название темы теория практика всего 

1 Вводное занятие.       3        -      3 

2 Понятие «финансовая 
грамотность» . 

     10       20     30 

3 Грамотное обращение с 
деньгами. Электронные деньги 

     10       20     30 

4 Видеоматериалы по теме 
«финансовая грамотность» 

      18        -     18 

5 Семейный бюджет. Пять 
важных вопросов о семейном 
бюджете. 

     10       23     33 

6 Три кита экономики.      10       17     27 

7 Богатство и заработная плата       6        6     12 

8 Производство товаров и услуг. 
Товар и с чего складываются 
цены на товары. 

      5       16     21 

9 Рынок труда. Безработица      10       14     24 

10 Массовые мероприятия       -       15     15 

11 Итоговое занятие       -        3      3 

 Итого:      82      134    216 

 

 

                                          Учебно-тематический план  

                                                     3  год обучения 

                 

        
№п/п 

         Название темы теория практика всего 

1 Вводное занятие.        2         -       2 

2 Предмет экономической       10        16      26 



науки.  
Экономические системы.  
Рыночная система 
хозяйствования 

3 Основы предпринимательства. 
Государственно– правовое 
регулирование экономических 
процессов 

      10        16      26 

4 Маркетинг. Реклама.        6         6      12 

5 Проекты и гранды        6         6      12 

6 Рынок труда и заработная 
плата. Профориентация. 

       4         4       8 

7 Деньги и банковская система.        2         6       8 

8 Производитель и потребитель 
в экономике. 
Защита прав потребителя. 

       8        10      18 

9 Семья в мире экономики       10        20      30 

10 Итоговое занятие        -         2       2 

 Итого:       60        84    144 

 

 

                                       Содержание Программы 

                                                 1 год обучения 
1 Вводное занятие  (Всего 2 часа) 
Теория : Цели и задачи кружка. Особенность работы в кружке. Беседа по 
технике безопасности. 
2. Деньги. История денег (Всего 6 часов) 
Теория: Что такое деньги. История денег; Виды денег; Золото и его значение 
в экономике. 
Практика: Рассчитываем сумму карманных денег на месяц ,учимся считать 
деньги. 
 
3. Экономить и беречь мы учимся с детства. Основы  (Всего 26 часов) 
Теория: Дать детям элементарные экономические представления, 
воспитывать интерес к экономике. Раскрыть сущность понятия доход и его 
основные источники (заработная плата, стипендия, пенсия); расход 
(обязательный и необязательный); закрепить знания детей об основных 
направлениях в экономике. 



Практика: Рассчитываем с чего складываются цены на товары. Суммируем 
от каких факторов зависит заработная плата; Изучаем основные термины и 
проводим викторины на знание теории; Учимся вести личное финансовое 
планирования играя в экономическую, развивающую игру «Монополия», 
«Миллионер», «Менеджер» игры, которые развивают математические 
способности, логику и мышление. 
 
4. Профессии, которые нас окружают (Всего 20 часов) 
Теория: Изучаем профессии на рынке труда; Определяемся с выбором 
будущей профессии; Узнаем, какие профессии востребованы на территории 
Республики Крым . 
Практика: Проходим тесты на профориентацию; Участвуем в викторинах. 
 
5. Семейный бюджет на раз-два-три (Всего 24 часа) 
Теория: Семья и ее экономическая функция; Бюджет семьи; Доходы; 
Расходы; Финансовое планирование семьи; Правила ведения домашнего 
хозяйства. 
Практика: Учимся рассчитывать семейный бюджет; Участвуем в викторинах 
и брейн-рингах. 
 
6. Азбука финансовой грамотности (Всего 16 часов) 
Теория: Понятие «финансовая грамотность»; Почему важно быть финансово 
грамотным; Опасности, которые нас окружают; Как защититься от 
мошенников; Личное финансовое планирование; Учимся экономить и 
зарабатывать. 
Практика: Составляем личную сету доходов и расходов на месяц;  
Соревнования по теме «финансовая грамотность» ; Турниры;  Викторины. 
 
7. Экономические викторины (Всего 10 часов) 
Практика: Викторина «Деньги»; Викторина «Слабое звено»; Викторина 
«Знаток экономики»; Викторина «Финансовый гений»; Викторина «Самый 
умный»; Викторина «Кто есть кто»; Викторина «Наука экономика». 
 
8.Занимательная экономика  (Всего 10 часа) 
Практика: Видео уроки  «Занимательная экономика». Полезные ссылки на 
видеоматериалы для начальной школы:  
1. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №1:  
http://www.youtube.com/watch?v=xOWMumT86sI  
2. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №2:  
http://www.youtube.com/watch?v=P9yNd1NbO3c  
3. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №3:  
http://www.youtube.com/watch?v=CrUmByrxWlo  
4. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №4:  
http://www.youtube.com/watch?v=KSjq9UHlmB0  
5. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №5:  



http://www.youtube.com/watch?v=IinKXfkNJGU 
 
 Изучаем интернет ресурсы. В интернете существует много сайтов, которые 
ориентированы на повышение финансовой грамотности граждан различных 
категорий, включая школьников и их родителей. Вот некоторые из них: 
 1. «Финансовая грамота» – http://www.fgramota.org/  
2. «Город финансов» – http://www.gorodfinansov.ru/  
3. «Мой инвестиционный план» – http://www.myinvestplan.ru/about/  
4. «Сайт должников» – http://mydolg.ru/ 
5. «Достижения молодых» – http://www.ja-russia.ru/ru/fl/  
6.  «Все о финансах. Просто и доступно» – http://www.fingramota.org 
7. «Статьи о детях и деньгах, учим финансовой грамотности» – 
http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml 
8. «Детки-монетки» – http://www.detki-monetki.biz/?p= 293 
9. «Азбука финансов» – http://www.azbukafinansov.ru/ 
 
9.Массовые мероприятия  (Всего 24 часа) 
Конкурсы; соревнования; конкурсно-игровые программы;  турниры; 
утренники;  и т.д. 
 
10. Итоговое занятие (Всего 2 часа) 
 
                                      Содержание программы  
                                              2 год обучения 
 
Тема 1. Вводное занятие (Всего 3 часа) 
Теория: Ознакомление с Программой объединения. Инструктаж по технике 
безопасности с воспитанниками 
 
Тема 2. Понятие финансовая грамотность (Всего 30 часов) 
Теория: Формирование финансовой грамотности детей и подростков. 
Биографии великих финансистов истории; Кредитные, инвестиционные, 
страховые, пенсионные финансовые продукты; Ошибки, которые мы можем 
совершить в финансовой сфере; Потребительский кредит; Финансовое 
воспитание детей в разных странах мира. 
Практика: Составляем личный бюджет на год; Участвуем в викторинах, 
соревнованиях и экономических играх по теме «финансовая грамотность»;  
Деловая игра «Секреты гнома Эконома». 
 
Тема 3. Грамотное обращение с деньгами. Электронные деньги (Всего 30 
часов) 
Теория: Как потрать деньги с пользой; Как защитить деньги от «ловушек»; 
Как появились платежные системы; Как выбрать банковскую карту; Как 
осуществляются платежи в интернете; Все о мерах безопасного 
использования банковских карт. 

http://www.youtube.com/watch?v=IinKXfkNJGU
http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml
http://www.azbukafinansov.ru/


Практик : Проверяем настоящие деньги или нет, изучив приметы 
фальшивых купюр; Участвуем в викторинах, соревнованиях, брейн-рингах на 
тему «Деньги».  
 
Тема 4. Видеоматериалы по теме «финансовая грамотность» (Всего 18 
часов) 
Практика (18часов): Видеоуроки. Полезные ссылки на видеоматериалы для 
начальной школы:  
1. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №1:  
http://www.youtube.com/watch?v=xOWMumT86sI  
2. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №2:  
http://www.youtube.com/watch?v=P9yNd1NbO3c  
3. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №3:  
http://www.youtube.com/watch?v=CrUmByrxWlo  
4. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №4:  
http://www.youtube.com/watch?v=KSjq9UHlmB0  
5. Доступно объясняют финансовые термины и понятия. №5:  
http://www.youtube.com/watch?v=IinKXfkNJGU 
 
Тема 5. Семейный бюджет. Пять важных вопросов о семейном бюджете 
(Всего 33 часа) 
Теория: Семья и ее экономические функции; Бюджет семьи (подробно); 
Доходы и расходы; Банковские операции; Вклады и кредиты; Как 
оптимизировать доходы и расходы; Нехитрые способы накопления. 
Практика: Составляем бюджет семьи на год; Составляем индивидуальный 
список возможных способов заработка для детей; Учимся индивидуально 
оптимизировать свои расходы (экономить);  
 
Тема 6.Три кита экономики  (Всего 27 часов) 
Теория:  Основы экономики страны; Три кита экономики; Природные 
богатства нашей страны; Капитал; Труд; Экономика Республики Крым; 
Основные источники пополнения бюджета Республики Крым. Почему важно 
развивать туризм в Крыму. 
Практика: Участвуем в экономических викторинах, соревнованиях, играх. 
  
Тема 7. Богатство и заработная плата (Всего 12 часов) 
Теория: Богатство, как сумма ценностей; Биографии успешных бизнесменов; 
Заработная плата, как основной источник доходов семьи; Новые источники 
доходов в современном обществе. 
Практика: Викторина по  финансовой грамотности «Поле чудес», викторина 
«Слабое звено», викторина «Энциклопедия знаний».Участвуем в квест-играх 
по теме. 
Тема 8.Производство товаров и услуг. Товар и с чего складываются 
цены на товары (Всего 21 часов) 

http://www.youtube.com/watch?v=IinKXfkNJGU


Теория: Понятие «собственность»; Субъекты отношений собственности; 
Процесс производства; Выручка и прибыль; Потребитель; Защита прав 
потребителей; Вторсырье; Переработка; Проблема мусора; Экологическая 
безопасность. 
Практика: Маркетинговое исследование по магазинам города по теме: 
«Товары, которые производят на территории Республики Крым их качество и 
ценовая политика. Сравнение с ценами конкурентов». Участвуем в 
экономических викторинах, соревнованиях, играх. 
 
Тема 9. Рынок труда. Безработица (Всего 24 часа) 
Теория: Занятость и трудоустройство; Государственное регулирование 
трудовых отношений; Трудоустройство в республике Крым; Безработица; 
Книга «Дети и деньги». Все, что нужно знать ребенку чтобы реально 
заработать; Какие профессии будут востребованы в будущем. 
Практика:  Командная игра «Ты на рынке труда»; Игра по станциям «В 
поисках сокровищ в стране финансов» ; Интерактивная книга-блокнот «Твоя 
зарплата» для детей от 10. 
 
Тема 10. Массовые мероприятия (Всего 15 часов) 
Практика: Квест-игра поможет сформировать ответственное финансовое 
поведение.  
(решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий ) 
игры-квесты «Деньги в кошельке», «Деньги в банке», «Деньги работают. 
 
Тема 11. Итоговое занятие (Всего 3 часа) 
 
 
                                           Содержание программы  
                                                    3-й год обучения 
 
Тема 1. Вводное занятие (Всего 2 часа) 
Теория : Знакомство. Ознакомление с Программой объединения. Инструктаж 
по технике безопасности с воспитанниками. 
 
Тема2. Предмет экономической науки. Экономические системы. 
Рыночная система хозяйствования (Всего 26 часов) 
Теория: Что изучает экономическая наука. Рациональное поведение людей в 
экономике. Как люди взаимодействуют в хозяйственной деятельности. 
Экономические системы. Экономический кругооборот. 
Практика: Граница производственных возможностей общества. Субъекты 
рыночной экономики и их взаимодействие. Спрос и факторы, на него 
влияющие. Предложение и факторы, на него влияющие. Рыночное 
равновесие. Решение задач. 
 
Тема3.Государственно-правовое регулирование. Основы 



предпринимательства. (Всего 26 часов) 
Теория: Рыночная экономика как объект воздействия права. Государственно-
правовой контроль экономических отношений. Задачи экономической 
политики государства. Бюджетная и налоговая системы РФ. Конкуренция и 
антимонопольное законодательство. Понятие и формы предпринимательства. 
Практика: Участники предпринимательской деятельности. Коммерческие и 
некоммерческие организации. Создание, реорганизация, ликвидация и 
банкротство коммерческих организаций.  
 
Тема 4. Маркетинг (Всего 12 часов) 
Теория: Социальные основы маркетинга: удовлетворение человеческих 
потребностей.  
Практика: Изучение развитие маркетинга в нашем регионе на примерах 
местных производителей. 
 
Тема 5 . Проекты и гранды. (Всего 12 часа) 
Теория: Что такое грант и кто такие грантодатели.  
Практика: Научимся писать заявку и отчет по гранту. 
 
Тема 6. Рынок труда и заработная плата. (Всего 8 часов) 
Теория: Основные черты рынка труда. Занятость и трудоустройство в РФ. 
Заработная плата. Трудовой договор.  
Практика: Безработица. Государственное регулирование трудовых 
отношений. 
 
Тема 7. Деньги и банковская система.  (Всего 8 часов) 
Теория: Роль денег в рыночной экономике. Кредитные организации, 
банковская система и банковская деятельность. 
Практика: Банковские операции. 
 
Тема 8. Производитель и потребитель в экономике. Защита прав 
потребителя. (Всего 18 часов) 
Теория: Собственность. Понятие и субъекты отношений собственности.   
Законодательство, регулирующее отношения собственности. Суверенитет 
производителя. Процесс производства. Виды издержек и их исчисление. 
Объем производства. 
Практика: Выручка и прибыль. Право собственности граждан. Свобода 
выбора, рациональность и суверенитет потребителя. Полезность и спрос. 
Равновесие потребителя. Закон Энгеля. Излишек потребителя. 
Потребительский выбор во времени. Семья и ее экономические функции. 
Бюджет семьи. Права потребителя. Закон «О защите прав потребителя» 
Защита потребителя. Способы и границы защиты. Случаи обращения в суд. 
Иск. Составление искового заявления. Участники судебного процесса. 
Судебное разбирательство и вынесение решения по делу. Исполнение 
решения суда. Определение морального вреда. 



 
Тема 9.Семья в мире экономики. (Всего 30 часов) 
Теория: Страницы экономической истории человечества; Как люди 
познавали тайны экономики; Гэрри Беккер «Семейная жизнь под взглядом 
экономиста»; Бюджет семьи; Налоги и декларации о доходах; Инвестиции; 
Страхование; Номинальные и реальные доходы. 
Практика: Рассчитываем личный бюджет; Рассчитываем семейный бюджет; 
Учимся писать декларацию о доходах; Изучаем и анализируем возможные 
варианты инвестиций.  
 
Тема 10.Итоговое занятие. (Всего 2 часа) 
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