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Планируемые результаты 

Личностные: 

• духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России; 
• обеспечение духовного единства народа и объединяющих его моральных 

ценностей, политической и экономической стабильности; 
• воспитание на традициях российских предпринимателей, династиях, оставивших 

след в российской экономике;  
• воспитание на примерах благотворительности и меценатства российских 

предпринимателей; 
• применения полученных знаний на практике с целью своевременной адаптации 

учащегося к жизни в быстро меняющемся экономическом пространстве; 
• социализация личности в условиях рыночной экономики; 

 

Метапредметные: 

Личностные: 
• идентификация учащихся как членов  экономического сообщества; 
• развитие необходимых свойств и качеств личности с целью быть успешным; 
• формирование целостного представления о предпринимательстве, как о 

необходимом атрибуте современного общества, основанного на частной 
собственности и личной предпринимательской инициативе; 

• формирование экономического мышления, как элемента духовно-нравственного 
становления личности; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;  
• мотивация к учебной деятельности в рамках формирования экономического 

мировоззрения; 
• заинтересованность в продолжении экономического образования; 
• развитие  творческого подхода  к восприятию экономических явлений в 

повседневной жизни. 
 

Регулятивные: 
• умение  планировать образовательную деятельность и выстраивать свою карьеру; 
• формировать бизнес идею и составлять бизнес план. 
• осознанное выполнение правил поведения в экономическом сообществе; 
• умение свободно работать с разными источниками информации, представленными 

в текстовой форме, таблиц, диаграмм, статистических данных; 
• совершенствование  умений и навыков  применения простейших              

математических расчётов в той или иной экономической ситуации. 
 

Коммуникативные: 
• обучение разным формам учебной кооперации (работа в парах, в малой группе) и 

разным социальным ролям;  
• умение принимать различные точки зрения на одну и туже проблему, 

аргументировано отстаивать собственную позицию и корректно критиковать 
альтернативную точку зрения; 

• формирование  альтернативного  мышления в выборе способов решения 
экономических проблем; 
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• подготовка сообщений и творческих заданий об эволюции человека и общества, 
дискуссии о роли и источниках  богатства, о налогах, деньгах, собственности, о 
нравственных аспектах бизнеса; 

• анализ различных литературных источников по некоторым проблемам бизнеса. 
(Например, «Приваловские миллионы» (Д. Н. Мамин-Сибиряк), «Финансист», 
«Титан»,  «Стоик» (Теодор Драйзер); 

• написание эссе по различным аспектам бизнеса, развитие речи через устные 
сообщения, аннотации; 

• развитие креативного мышления через индивидуальные и групповые проекты. 
 

Познавательные: 
• создание основы для понимания механизма функционирования экономических 

законов; 
• составление региональных карт бизнеса, схем взаимодействия малого и крупного 

бизнеса регионов Сибири, России и  мира в целом; 
• построение графиков, диаграмм, расчёт экономических показателей;  
• работа с текстом, умение выделять информацию с учётом различных аспектов её 

рассмотрения; 
• умение воспринимать экономические явления во всём их разнообразии и 

сложности; 
• понимания и принятия экономических законов; 
• причинный и вероятный анализ экономической ситуации; 
• социально ответственный бизнес. 

 
 

Программа рассчитана на 3 года занятий, объёмом 105 часов, 1 час в неделю. 
 

Класс Кол-во часов Аудиторные Внеаудиторные 
5 класс 35 17 18 
6 класс 35 17 18 
7 класс 35 17 18 

 

Основываясь на универсальные учебные действия, программа предполагает 
получение следующих результатов по срокам её реализации: 

Год 
обучения 

Полученные знания 
(экономическая терминология) 

Полученные умения 

1-й год Потребность,  ценность, полезность, 
богатство, источники богатства, 
благосостояние, меценат, спонсор, 
деньги, цена, спрос, предложение, 
товар, обмен, инфляция, скорость 
обращения денег, инвестиции, 
дивиденды, акция, облигация, вексель, 
чек, сберегательный сертификат, банк, 
эмиссия, заём, процент, банкротство.    

1) уметь строить пирамиду 
потребностей; 
2) уметь строить кривые спроса и 
предложения; 
3) уметь рассчитывать индексы цен, 
скорость обращения денег, простые 
и сложные проценты, уровень 
жизни;  
4) уметь использовать различные 
виды ценных бумаг по их 
назначению; 
5) уметь обращаться с деньгами, 
как с источником инвестиций.  
Итог: приобретение элементарных 
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навыков, способствующих 
формированию экономического 
мышления и творческого подхода к 
бизнесу. 

2-й год Биржа:  фондовая, товарная, валютная, 
биржа труда; курс акций, конкуренция, 
бизнес, собственность, частная 
собственность, предпринимательство, 
факторы производства, недвижимость, 
фермерство, цена земли, аренда, 
ипотека.    

1) различать виды бирж с целью 
успешной деятельности как 
предпринимателя; 
2) рассчитывать курсы акций с 
целью формирования навыков 
будущего инвестора; 
3) уметь экономически грамотно 
распределять ограниченные 
доходы; 
4) приобрести элементарные 
навыки обращения с частной 
собственностью, в том числе с 
земельным участком; 
5) уметь эффективно использовать 
различные факторы производства с 
целью извлечения прибыли; 
6)уметь выбирать организационную 
форму своего бизнеса, согласно 
российскому законодательству. 
Итог: получение позитивного 
опыта предпринимательской 
деятельности, социально 
ответственного бизнеса. 

3-й год Бизнес и  государство,  патент, налоги, 
ставка налога, акциз, государственный 
бюджет, бюджетный дефицит, 
государственный долг, реклама, 
маркетинг, информация, менеджмент, 
рекламация, монополия, 
антимонопольное  законодательство.  

1) грамотно выстраивать работу с 
государственными органами на 
основе российского 
законодательства; 
2) рассчитывать ставки налогов; 
3) рассчитывать доходы и расходы, 
прибыль; 
4) иметь представление об 
эффективном менеджменте, как 
науке об управлении фирмой; 
5) уметь использовать различные 
элементы маркетинга с целью 
успешного бизнеса. 
Итог: приобретение начального 
опыта самостоятельного и 
независимого действия путём 
отстаивания собственных идей и 
проектов; умение цивилизованно 
вести бизнес. 
 

 

 

Содержание программы 
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5 класс 

№ 
п/п 

Тема занятий Содержание 
теория практика 

1 Потребности людей. Потребности людей, их 
классификация: физиологические, 
духовные, социальные; 
безграничный характер 
потребностей. Желания и 
ценности, ценность и цена. 

Проект: «Пирамида 
потребностей». 
 

2 Потребности и 
богатство. 

Определение богатства. Двоякий 
характер богатства: стремление к 
благосостоянию и стремление к 
неравенству. 

Деловая игра: 
Максимизация 
полезности». 
Конференция: « Что 
значит быть 
богатым?» 

 
3 Меценатство, 

спонсорство, 
благотворительность. 

Меценатство, спонсорство, 
благотворительность: что есть что 
и кто есть кто. 

Конференция: 
«История 
российского 
меценатства и 
благотворительности» 

4 Цена и деньги Происхождение денег. Бартер. 
Многообразие товаров в роли 
всеобщего эквивалента. Деньги как 
средство обращения и сбережения. 
Цена товара. Монеты и банкноты. 

Деловая игра: 
«Авторучки и 
блокноты». 
Экскурсия в 
супермаркет. 

5 Инфляция и бизнес Что такое инфляция? Стоимость 
жизни. Влияние инфляции на 
бизнес. 

Практика: 
«Изготовление 
игрушек». 
Деловая игра: 
«Стоимость жизни». 

6 Деньги и бизнес Денежный оборот. Денежная 
масса. Безналичные и наличные 
деньги. Деньги и прибыль. 
Денежные «биографии» разных 
стран. 

Деловая игра: 
«Рынок». 
Конференция: 
«Мировые валюты» 

7 Ценные бумаги и 
инвестиции 

Инвестирование как способ 
разбогатеть. Инвестиционные 
фонды. Виды ценных бумаг. 
Отличия акций и облигаций.  

Практика: «Акции и 
облигации». 
 

8 Кредиторы и 
заёмщики 

Потребитель, бизнесмен и 
банковская система. Виды 
денежных вкладов. Разновидности 
банковских счетов. 

Экскурсия в банк. 
Практика: «Я 
открываю счёт в 
банке». 

9 Банковская система История происхождения и 
развития банков. Эксперимент 
Джона Ло. Виды банков. Роль 
Центрального банка. 

Просмотр и 
обсуждение 
видеофильма: 
«Происхождение 
денег и банков» 

6 класс 
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№ 
п/п 

Тема занятий Содержание 
теория практика 

1 Что такое биржа. Чем биржа отличается от 
обыкновенного рынка. 
«Зарплата» биржи. Частные и 
государственные биржи. 
Фондовые, товарные, 
валютные и «трудовые» 
биржи.  

Деловая игра: 
«Аукцион». 
Практика: 
«Устройство на 
работу». 
 
 

2 Инвесторы и спекулянты Фондовые ценности и 
котировка акций. Кто такие 
инвесторы и спекулянты на 
бирже? Брокеры и дилеры. 

Конкурс 
кроссвордов: «Кто 
больше использует 
экономических 
терминов». 
Деловая игра: 
«Биржа». 
 

3 «Быки» и  «Медведи» Схема работы биржи. 
Основные элементы биржевой 
деятельности. Механизм 
работы «быков» и «медведей». 

Фестиваль бизнес– 
идей. 
Практическое 
задание: « Я - 
брокер». 

4 Формула бизнеса. Бизнес и экономика. Малый 
бизнес и его критерии.  

Деловая игра: 
«Собственность». 
Экскурсия в 
коммерческую 
структуру. 

5 Конкуренция и 
конкурентоспособность 

Сущность и виды 
конкуренции. Совершенная 
конкуренция, 
монополистическая 
конкуренция олигополия и 
монополия. 

Практикум: 
«Работа фирмы в 
условиях 
конкуренции». 
Компьютерная 
игра: 
Моделирование 
экономики и 
менеджмента. 

6 Роль потребителя в 
успехе бизнеса. 

Основной принцип успешного 
бизнеса: найди потребность и 
удовлетвори её. Функции 
потребителя и производителя.  

Конференция по 
книге 
МарвинаСмолла « 
Как делать деньги». 

7 Формы 
предпринимательства. 

Организационные формы 
предпринимательства согласно 
законодательству РФ. Их 
достоинства и недостатки. 

Конкурс 
творческих работ: 
«Я – 
предприниматель». 
Конференция: 
«Борьба с 
безработицей». 
 

8 Учредители и 
акционеры. 

Какова ответственность 
учредителей и акционеров за 
бизнес? Что такое капитал? 

Конференция: 
«Спонсорство и 
бизнес». 
Устный журнал: 



7 
 

«Что я могу сделать 
для своего города». 

9 Механизм регистрации 
«своего» бизнеса. 

Необходимость 
государственной регистрации 
бизнеса. Основные документы 
для регистрации и их 
назначение. 

Практикум: 
«Создай своё дело» 

10 Земельный капитал и 
фермерство 

Фермерское хозяйство и его 
роль в экономике. Сколько 
стоит земля и от чего зависит 
её стоимость. 

Деловая игра: 
«Инвестор». 

 

7 класс 

№ 
п/п 

Тема занятий Содержание 
теория практика 

1 Формула собственности Понятие собственности и 
формула собственности: 
владение, пользование, 
распоряжение. Закон о 
собственности в РФ.  
Виды собственности: 
частная, государственная, 
муниципальная, 
общественная.  

Конференция: «что 
значит быть 
собственником» 
Практика: «Я 
открываю своё дело». 
 

2 Интеллектуальная 
собственность и авторское 
право 

Собственность как 
ответственность, права и 
обязанности 
собственника. Авторское 
право. Патент. 

Дискуссия: «Роль 
интеллектуальной 
собственности в моей 
жизни и в жизни моей 
семьи». 

3 Роль государства в 
экономике 

Экономические функции 
государства. Государство 
и бизнес. 
Государственный бюджет. 

Конкурс творческих 
работ: 
«Грамотный 
налогоплательщик». 
Деловая игра: 
«Заседание 
антимонопольного 
комитета». 
 

4 Налоги и 
налогоплательщики 

Зачем нужны налоги. 
Прямые и косвенные 
налоги. Типы налогов: 
прогрессивные, 
пропорциональные и 
регрессивные налоги.  

Фестиваль: «Самая 
совершенная 
налоговая система». 
Конференция: 
«Наши» налоги на 
фоне мировых». 

5 Формула 
предпринимательского 
успеха 

Принципы успешного 
бизнеса. Социальная 
ответственность 
бизнесмена. 

Конференция: «Роль 
малого бизнеса в 
экономике». 
 

6 Шесть правил Наполеона 
Хилла 

Самостоятельность и 
инициативность в бизнесе. 

Деловая игра: «Как 
продавать и покупать 
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Психологическая 
устойчивость и умение 
рисковать. 

акции». 
 
 

7 Наука управления фирмой Менеджмент. Принципы 
менеджмента. Метод 
«мозговой атаки» при 
принятии решений.  

Деловая игра: «Я – 
менеджер». 
Конференция: 
«Особенности 
деятельности 
акционерных фирм».  
 

8 Принципы маркетинга Маркетинг, ступени его 
эволюции. Составляющие 
маркетинга: продукт, 
продажная цена, 
позиционирование 
продукта и его 
продвижение на рынок. 

Защита рекламного 
проекта. 
 

9 Экономические основы 
защиты прав потребителя 

Основные положения 
закона «о защите прав 
потребителя». 

Экономический 
форум: «Защита 
бизнес - планов» 
 

 

Тематический план 

5 класс 

№ п/п Название темы Кол-во часов 
теория практика 

1 Потребности людей. 1 3 
2 Потребности и богатство. 1 2 
3 Меценатство, спонсорство, благотворительность. 1 2 
4 Цена и деньги 1 4 
5 Инфляция и бизнес 1 3 
6 Деньги и бизнес 1 3 
7 Ценные бумаги и инвестиции 1 3 
8 Кредиторы и заёмщики 1 3 
9 Банковская система 1 3 

Итого: 9 26 
 

6 класс 

№ п/п Название темы Кол-во часов 
теория практика 

1 Что такое биржа. 1 3 
2 Инвесторы и спекулянты 1 2 
3 «Быки» и  «Медведи» 1 3 
4 Формула бизнеса. 1 3 
5 Конкуренция и конкурентоспособность 1 3 
6 Роль потребителя в успехе бизнеса. 1 2 
7 Формы предпринимательства. 1 3 
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8 Учредители и акционеры. 1 2 
9 Механизм регистрации «своего» бизнеса. 1 2 
10 Земельный капитал и фермерство 1 3 

Итого: 10 25 
 

7 класс 

№ п/п Название темы Кол-во часов 
теория практика 

1 Формула собственности 1 3 
2 Интеллектуальная собственность и авторское право 1 2 
3 Роль государства в экономике 1 3 
4 Налоги и налогоплательщики 1 3 
5 Формула предпринимательского успеха 1 3 
6 Шесть правил Наполеона Хилла 1 3 
7 Наука управления фирмой 1 3 
8 Принципы маркетинга 1 3 
9 Экономические основы защиты прав потребителя 1 3 

Итого: 9 26 
 

Таблица итогов реализации программы 

Класс Формы подведения итогов Результат 
5 Проект: «Пирамида 

потребностей». 
Деловая игра: «Авторучки и 
блокноты». 
Конференция: « Что значит 
быть богатым?» 
Деловая игра: «Максимизация 
полезности». 
Конференция: 
«История российского 
меценатства и 
благотворительности» 
Практика: «Изготовление 
игрушек». 
Деловая игра: «Рынок». 
Конференция: «Мировые 
валюты» 
Практика: «Акции и 
облигации». 
Деловая игра: «Стоимость 
жизни». 

Результаты первого уровня: 
приобретение элементарных навыков, 
способствующих формированию 
экономического мышления и творческого 
подхода к бизнесу. 
Через деловые игры учащийся проживает 
ситуации в роли потребителя и 
производителя, знакомится с законами 
функционирования рынка, учится 
экономии ресурсов, в том числе 
денежных. 

6 Деловая игра: «Аукцион». 
Конкурс кроссвордов: «Кто 
больше использует 
экономических терминов». 
Деловая игра: «Биржа». 
Практика: «Устройство на 

Результаты второго уровня: 
получение позитивного опыта 
предпринимательской деятельности, 
социально ответственного бизнеса. 
Учащийся приобретает опыт 
исследовательской деятельности; опыт 
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работу». 
Фестиваль бизнес- идей 
Деловая игра: «Собственность». 
Конференция: «Спонсорство и 
бизнес». 
Устный журнал: «Что я могу 
сделать для своего города». 
Конференция: «Борьба с 
безработицей». 
Конференция: 
«Организационные формы 
предпринимательства в РФ». 
Компьютерная игра: 
Моделирование экономики и 
менеджмента. 
Конкурс творческих работ: «Я 
– предприниматель». 
Деловая игра: «Инвестор». 

публичного выступления и общения с 
действующими предпринимателями; 
знакомится с коммерческими 
структурами; получает опыт 
самоорганизации и самообслуживания, 
совместной деятельности с другими 
учащимися, опыт управления и взятия на 
себя ответственности за других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


