


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Активное развитие рыночных отношении в нашей стране требует нового подхода к формированию и подготовке 

кадров, приспособленных к деятельности в новых экономических условиях, поэтому необходимость обучения 

школьников основам рыночной экономики и предпринимательства сейчас уже практически ни у кого не вызывает 

сомнений. По радио, телевидению, в газетах и журналах люди постоянно сталкивается со специфическими понятиями: 

инфляция, дефляция, платежный баланс, сальдо, бюджетный дефицит, монетаризм и т.д. Но большинство не может 

ответить на вопрос, что, собственно говоря, стоит за этими словами. Опасна ли безработица? Как снизить инфляцию? 

Как добиться устойчивого положения рубля на внешнем и внутреннем рынках? Как основать собственное дело, и будет 

ли оно прибыльным?  Перечень подобных вопросов можно продолжать до бесконечности. Поэтому основной и главной 

задачей экономического образования молодежи и состоит, в ее подготовке к рыночным условиям хозяйствования, 

Формирование у них нового экономического мышления. 

   Программа курса построена таким образом, что школьники не только знакомятся с основными экономическими 

понятиями, но и приобретают прикладные знания по предпринимательской деятельности, бизнесу, основам 

менеджмента и маркетинга, составлению индивидуального финансового плана и семейного бюджета.  

   Предложенная программа затрагивает практически все самые актуальные проблемы рынка и создает определенные 

возможности для маневрирования по отдельным темам курса. 

 

1 цели и задачи курса. 

Основные цели: 

•    Формирование    более    глубоких    представлений    о    базовых    экономических понятиях, закономерностях, 

взаимосвязях; 

•    Формирование начал экономического мышления; 

•    Выработка умения выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам жизни страны, региона и 

города проживания, мирового сообщества; 

•    Обретение    навыков    принятия    самостоятельных    экономических    решений, связанных с выполнением роли 

потребителя; 

•    Воспитание ответственных граждан своей страны. 

 

Задачи: 



•    Создание основ для дальнейшего более   глубокого изучения экономики в старших классах; 

•   Сближение содержания экономического образования в России и зарубежных странах.  

    Повышение финансовой грамотности подростков 

 

Ожидаемые результаты и социальный эффект 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса «финансист» 

   Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими навыками планирования 

и оценки собственных экономических действий в сфере управления семейным бюджетом, личными финансами. 

Итогом и основным результатом обучения станет индивидуальный проект «Личный финансовый план», при публичной 

презентации которого выпускники программы покажут степень готовности принимать решения в области управления 

личными финансами, основанные на анализе собственных целей и возможностей, текущей и прогнозируемой 

экономической ситуации, доступных финансовых инструментов. 

При выполнении и презентации «Личного финансового плана» учащиеся должны продемонстрировать общие проектные 

умения: планировать и осуществлять проектную деятельность; определять приоритеты целей с учетом ценностей и 

жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на 

основе предварительного планирования; использовать доступные ресурсы для достижения целей; применять все 

необходимое многообразие информации и полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта. 

Планируемые результаты обучения 

   Предметные результаты изучения данного курса - приобретение школьниками компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую среды. Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 

успешности в бизнесе. 

   Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков менеджмента. 

   Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к труду, стремления строить свое 

будущее на основе целеполагания и планирования, ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 



   Таким образом, данный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, что повышает его социальную и 

личностную значимость, и является актуальным как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для 

личностного развития ученика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование     на 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов. 

Дата 

1 Что такое  экономика 1 20.09 

2-3 Экономические системы: натуральная экономика. Рыночная и командная 

экономика.  

2 22.09/27.09 

4 Спрос 1 29.09 

5 Предложение 1 04.10 

6 Торговля. Правила покупки 1 06.10 

7-8 Производственные возможности Факторы производства  2 11.10/13.10 

9 Специализация. Разделение труда. 1 18.10 

10 Альтернативная стоимость. Выбор. Справедливые цены Граница 

экономического мышления. 

1 20.10 

11 Равновесие рынка  1 25.10 

12 Потребление 1 27.10 

13-14 Потребитель и его права 2 01.11/01.11 

15-16 Производительность и эффективность.   2 03.11/03.11 

17-18 Факторы производства  2 08.11/10.11 

18 Принцип сравнительных преимуществ. 1 15.11 

19 Путешествие на остров Бартер 1 17.11 

20 Что вы знаете про деньги?  1 22.11 

21 Что могут деньги?  1 24.11 

22-23 Из истории российских денег. 2 29.11/01.12 

24 Туда, где хранится история. 1 06.12 

25 Доходы семьи. Богатство. 1 08.12 

26 Расходы семьи. Законы Энгеля.  1 13.12 

27 Инфляция. 1 15.12 

28 Семейный бюджет. 1 20.12 



29-30 Бизнес и предпринимательство  2 22.12/27.12 

31-32  Финансирование бизнеса 2 29.12/10.01 

33-34 Производство и производительность 2 12.01/17.01 

35-36 Виды производства 2 19.01/24.01 

37 Рынок труда  1 26.01 

38 Конкуренция 1 31.01 

39 Рыночная экономика 1 02.02 

40 Государство и рыночная экономика.  1 07.02 

41 Банки. 1 09.02 

42 История банков 1 14.02 

43 Банковская система. 1 16.02 

44 Банковская система России. 1 21.02 

45 ЦБ. Их функции.  1 28.02 

46-47 Кредиты  2 02.03/07.03 

48-49 Депозит  2 14.03/16.03 

50 Инвестиции  1 21.03 

51-52  Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 

Учимся понимать договор страхования   

2 23.03/28.03 

53-54 Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги для 

физических лиц  

2 30.03/04.04 

55 Как использовать страхование в повседневной жизни  1 06.04 

56-57 Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ.   2 11.04/13.04 

58 Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал?  1 18.04 

59-60 Основные признаки и виды финансовых пирамид.  2 20.04/25.04 

61  Махинации с кредитами   2 27.04/02.05 

62 Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые пирамиды 1 04.05 

63-64 Налоги. 2 11.05/16.05 

65 Налоговый вычет 1 18.05 

66-67 Мировая торговля, мировая экономика. 2 23.05/25.05 



68 Итоговое занятие. 1 30.05 

Список   литературы 

А) для учащихся: 

1. Junior Achivement RUSSIA МОО «Достижение молодых». Прикладная экономика Учебник. 

    Junior Achivement RUSSIA МОО «Достижение молодых». Прикладная экономика Сборник заданий 

    Издание третье, переработанное и дополненное. Москва. Артель-Сервис 2003  

2.   Экономика для старших классов  NCEE 

       National Council on  Economic  Education   Международный центр экономического и бизнес  

       образования   МЦЕБО   Москва  2003 

3.С. Равичев и др.   Программа и сборник учебных материалов 8-11 классы М. Наталис. 1998 

4.Основные экономические понятия. Структура преподавания  

  Ф, Сандерс и др. ( Перевод с английского под ред. С, Равичева.) –М,.Аспект_Пресс,1995 

5. Сборник заданий по экономике А,А, Мицкевич- М, Вита-Пресс 2000 

6 Сборник тестовых заданий по экономике  С, Григорьев и  др. – М, Вита-Пресс 2002 

7 Современная экономика Учебное пособие для старших классов С, А, Равичев, С.А.Михеева -– М, Вита-Пресс 2001 

Б) для учителя: 

1. Л. Б, Азимов и др. Преподавание экономики в школе Основные экономические понятия. М., 1999 

2. О.Р. Верховская Экономическая терминология СПб.1996 

3. В.А.Гачко, С.Д. Волков Экономика. Учебное пособие для школ. СПб.: ЛОИРО,1999. 

4. Самуэльсон П. Экономика М.2002 

5 Б.И. Мишин  Настольная книга учителя экономики. Нормативные документы, методические рекомендации и 

справочные материалы для организации работы учителя. «Аристель» 2003 

6 Е.В. Савицкая  Уроки экономики в школе. Пособие для учителя в 2частях. Вита-Пресс 2001 

7 Л.Л. Любимов .Н.А.. Ранева Принципы экономики Пособие для учителя.  Вита-Пресс 2001 

8 С.И.Иванов и др. Практикум по основам экономической теории . Вита-Пресс 2001 

9. С.И.Иванов и др. Преподавание курса « Основы экономической теории» пособие для учителя. Вита-Пресс 2001 

10 Журналы «Экономика в школе»   и « Школьный экономический журнал» 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


