
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы финансовой экономики» имеет социально-педагогическую 

направленность и ориентирована на обучающихся 14-16 лет. Программа 

рассчитана на один год в объеме 72 часов из расчета 2 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: 

• формировать знания прикладного характера, которые обучающиеся 

впоследствии смогут использовать в жизни; 

• формировать 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;  

• формировать способности обучающегося к самообразованию и 

саморазвитию, для ориентации его на ведение бизнеса в условиях 

современной экономической конкуренции. 



• вырабатывать практические навыки принятия ответственных 

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

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею; 

- разрабатывать основу бизнес-планов создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.; 

-  оценивать экономические условия осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- представлять результаты разработки бизнес-плана в формате презентации. 

Программа «Экономика для начинающих» представляет собой обзорно-

ознакомительный курс популярной экономики, ориентирована на изучение 

базовых экономических понятий и законов. Такая ориентация программы 

соответствует концепции современной школы, целям и задачам экономического 

образования, способствует обеспечению совместимости экономического 

образования обучающихся с теми знаниями по экономике, которые они будут 

получать в вузе. Вместе с тем, работа по программе позволяет сформировать у 

обучающихся общие, и в то же время, достаточно цельные представления о 

процессах, связанных с бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание представляет комплекс знаний по экономике, минимально 

необходимый современному гражданину своей страны. Он включает общие 

представления об экономике как науке и хозяйстве, об экономической политике, 

об экономике семьи, фирмы, государства  

Результаты программы 

Обучающиеся, освоившие содержание дополнительной образовательной 

программы «Основы финансовой экономики», принимают участие в научных 

мероприятиях. 


