
 
 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
 

«Экономика для начинающих» имеет социально-педагогическую 

направленность и ориентирована на обучающихся 12-14 лет. Программа 

рассчитана на один год в объеме 144 часа из расчета 4 часа в неделю. 
 

Актуальность 
 

Понимание основ экономики, заложенное в средних классах, помогает 

новому поколению развивать экономическое мышление, освоить понятийный 

аппарат, приобрести элементарные навыки, необходимые для ориентации и 

существования в современном рыночном мире, создавать основу для 

дальнейшего изучения экономики в старших классах, расти экономически 

грамотными людьми, так как именно им придется устанавливать в будущем 

нашей страны новые экономические отношения. Программа предназначена 

для приобщения обучающихся к азам экономической жизни общества, для 

создания положительного психологического настроя, для формирования 

экономического мышления, основанной на строгой логике экономических 

законов. 
 

Цель 
 

Формирование у обучающихся основ экономического мышления для 

объективного и обоснованного подхода к анализу и решению вопросов 

экономической жизни. 
 

Задачи 
 

В данном курсе ставятся следующие задачи. 
 

Образовательные: 
 

 сформировать знания прикладного характера, которые обучающиеся 

впоследствии смогут использовать в жизни (принципы ведения 

семейного бюджета; выбор места работы, преимущества и недостатки 

некоторых фирм; выбор форм кредита; вычисления выгодности 

финансовых вложений в ценные бумаги и банки и т.д.);


 вырабатывать практические навыки принятия ответственных 

экономических решений, как в личной, так и в общественной жизни.



Развивающие: 
 

 сформировать культуру экономического мышления: выработка 

адекватных представлений о сути экономических явлений и их 

взаимосвязи, умения выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам, обретение опыта в анализе конкретных 

экономических ситуаций;


 сформировать способности обучающегося к самообразованию и 

саморазвитию, для ориентации его на ведение бизнеса в условиях 

современной экономической конкуренции;


Воспитательные:


 формирование современного экономического мировоззрения;


 выработка ответственного отношения к деньгам и планированию 

бюджета;


 формирование толерантного отношения к другим участникам 

образовательного процесса.


Ожидаемые результаты 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:


 ориентироваться в основных экономических понятиях;


 отличать принципы продвижения товара;


 перечислять основные принципы ведения домашнего бюджета;


 ориентироваться в маркетинговых «ловушках» производителей и 

торговых сетей;


 анализировать рекламу.


