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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

         Знания, умения и навыки, которыми должны овладеть учащиеся к концу изучения 

программы: 

- должны уметь описывать экономическую сферу жизни общества, вопросы рынка и 

действия рыночного механизма, собственности, денег и связанных с ними экономических 

проблем; 

- знать понятия семьи и домашнего хозяйства, специфику домашнего труда, экономические 

вопросы семейного и личного бюджета, особенности принятия решения по управлению 

домашним хозяйством, при совершении покупок потребительских товаров и услуг; 

- владеть элементами потребительской культуры. 

 

 

Содержание курса (17 часов) 

 

Тема 1. Введение в прикладную экономику. Технология принятия решения. (2 часа) 

Экономика как наука. Экономика как хозяйство. Потребность. Безграничность потребностей. 

Пирамида потребностей по А. Маслоу. Ограниченность ресурсов. Выбор. Альтернативная 

стоимость. Домашнее хозяйство. Фирма (коммерческая организация). Государство. 

Собственность. Частная собственность. Прикладная экономика. Принятие решения. 

Технология принятия решения.  

Практические работы. 

Изучение потребностей людей, личных потребностей. 

Анализ процесса принятия решения. 

Тема 2. Основы семейной экономики. (1 час) 

Семья с точки зрения социальных наук. Домашнее хозяйство. Экономические функции 

домашнего хозяйства. Виды семьи. Функции семьи. Домашний труд. Культура человеческих 

отношений и культура дома.  

Практические работы 

Анализ реализации семейных функций. 

 Исследование домашнего труда. 

Тема 3. Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. (3 часа) 

Бюджет, его виды. Дефицит и профицит бюджета. Потребительский бюджет. 

Потребительская корзина. Бюджет семьи. Текущий и перспективный бюджет семьи. Личные 

и семейные доходы. Первичные и вторичные доходы семьи. Расходы семьи. Рациональное 

потребление. Виды семейных расходов. Постоянные и переменные расходы. Расходы на 

налоги. Займы. Ведение семейного бюджета. Личный бюджет. 

Практические работы 

Исследование семейного бюджета. 

Планирование личного бюджета. 

Тема 4. Управление семейной экономикой. Управление потреблением. (4 часа) 

Цели и принципы управления семейной экономикой. Ролевые функции в семье. Разделение 

домашнего труда. Эффективность домашнего труда. Научная организация труда. Экономия 

семейных ресурсов. Бытовая техника в домашнем хозяйстве. Производительность труда. 

Управление потреблением. Потребитель и его поведение на рынке. Процесс принятия 

решения о покупке. Потребительская культура. 

Практические работы 

Учёт и анализ расходов личного времени. 

Исследование процесса принятия решения о покупке. 

Тема 5. Экономика предпринимательства. Малый бизнес. (1 часа) 



Экономика предпринимательства. Факторы производства (земля, труд, капитал, 

предпринимательство). Предприниматель. Предпринимательская деятельность. Функции 

предпринимательской деятельности. Мотивы предпринимательской деятельности. Малый 

бизнес.  

Практическая работа 

Деловые качества предпринимателя. 

Тема 6. Как начать своё дело. Деловая идея. (2 часа). 

Логика предпринимательской деятельности. Деловая идея. Источники информации для 

поиска идей. Методы генерации идей. Метод проб и ошибок. Синектика. ТРИЗ. Технология 

регистрации бизнеса. 

Практическая работа. 

Генерация деловых идей с помощью различных методов активизации мышления. 

Тема 7. Как подготовить бизнес-план. (2 часов). 

Бизнес-план. Бизнес-планирование. Технология разработки бизнес-плана. Рыночный план. 

Описание продукции. Маркетинговый, производственный, организационный, финансовый 

план. 

Практические работы 

Изучение рыночной потребности в каком-либо товаре. 

Изучение информации, предоставляемой на упаковке товара. 

Расчёт финансовых показателей бизнес-плана. 

Тема 8. Маркетинг в предпринимательской деятельности. Как провести маркетинговое 

исследование. (1 часа) 

Маркетинг. Маркетинговые исследования. Источники информации для маркетинговых 

исследований. Анкетирование потребителей. Четыре «слона» маркетинга. Продукт. Цена 

продукта. Месторасположение бизнеса. Продвижение товара на рынок. Реклама, её виды. 

Структура рекламного сообщения. Брендинг. 

Практические работы 

Проведение маркетингового исследования потребительского товара. 

Сравнительный анализ наиболее важных качеств конкурентных товаров (услуг). 

Исследование рекламных объявлений в прессе. 

Тема 9. Как рассчитать затраты. Себестоимость продукции. (1 часа) 

Затраты (расходы). Виды затрат. Себестоимость продукции. Расчёт затрат. Затраты на 

материалы, на оплату труда. Заработная плата. Минимальная заработная плата. Единая 

тарифная система. Формы оплаты труда. Амортизация. Затраты на электроэнергию. Прочие 

затраты. 

Практическая работа 

Расчёт себестоимости любого изделия, изготовленного учащимися на уроках технологии, по 

основным статьям затрат. 

Тема 10. Менеджмент в предпринимательской деятельности. (1 часа) 

Менеджмент и управление. Управленческий труд. Поведенческие подходы к управлению 

людьми. Функции управления. Личностные качества менеджера. Лидерство. 

Предпринимательская культура. 

Практические работы 

Изучение мотивации людей к работе. 

Анализ способностей к управленческой деятельности. 

Итоговое  занятие 1 час. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1. Тема 1.Введение в прикладную экономику. Технология 

принятия решения 

2 

2. Тема 2. Основы семейной экономики 1 

3. Тема 3. Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. 3 

4. Тема 4. Управление семейной экономикой. Управление 

потреблением. 

2 

5. Тема 5. Экономика предпринимательства. Малый бизнес. 1 

6. Тема 6. Как начать своё дело. Деловая идея. 2 

7. Тема 7. Как подготовить бизнес-план. 2 

8. Тема 8. Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

Как провести маркетинговое исследование. 

1 

9.  Тема 9. Как рассчитать затраты. Себестоимость продукции. 1 

10. Тема 10. Менеджмент в предпринимательской деятельности. 1 

11. Итоговое занятие. 1 

                                                                                                Итого 17 
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Календарно-тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

I четверть – 8 недель, 8 уроков 

Тема 1. Введение в прикладную экономику. Технология принятия решения.  (2 часа). 

1 Экономика как наука. Экономика как хозяйство. Потребность. 

Безграничность потребностей. Пирамида потребностей по А. 

Маслоу. 

1 

2 Практическая работа. 1 

Тема 2. Основы семейной экономики. (1 часа) 

3 Семья с точки зрения социальных наук. Домашнее хозяйство. 

Виды семьи. Культура человеческих отношений и культура дома.  

1 

Тема 3. Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. (3 часов) 

4 Бюджет, его виды. Дефицит и профицит бюджета. 

Потребительский бюджет. Потребительская корзина. 

1 

5 Бюджет семьи. Практическая работа. 1 

6 Займы. Ведение семейного бюджета. Личный бюджет. 

Практическая работа. 

1 

Тема 4. Управление семейной экономикой. Управление потреблением. (2 часа) 

7 Цели и принципы управления семейной экономикой. Ролевые 

функции в семье. Разделение домашнего труда. Эффективность 

домашнего труда. 

1 

8 Научная организация труда. Экономия семейных ресурсов. 

Бытовая техника в домашнем хозяйстве. Производительность 

труда. Практическая работа. 

1 

Итого за I четверть 8 уроков 

II четверть – 7 недель, 9 уроков 

Тема 5. Экономика предпринимательства. Малый бизнес. (1 часа) 

9 Экономика предпринимательства. Факторы производства. 

Предприниматель. Предпринимательская деятельность. Функции 

предпринимательской деятельности. Практическая работа. 

1 

Тема 6. Как начать своё дело. Деловая идея. (2 часа). 

10 Логика предпринимательской деятельности. Деловая идея. 

Источники информации для поиска идей. Методы генерации идей 

1 

11 Метод проб и ошибок. Синектика. ТРИЗ. Технология регистрации 

бизнеса.  Практическая работа. 

1 

Тема 7. Как подготовить бизнес-план. (2 часа). 

12 Бизнес-план. Технология разработки бизнес-плана. Рыночный 

план.  

1 

13 Маркетинговый, производственный, организационный, 

финансовый план. Практическая работа. 

1 

Тема 8. Маркетинг в предпринимательской деятельности. Как провести 

маркетинговое исследование. (1 часа) 

14 Маркетинг. Маркетинговые исследования. Источники информации 

для маркетинговых исследований. Анкетирование потребителей. 

Четыре «слона» маркетинга. Продукт. Цена продукта. 

Практическая работа. 

1 

Тема 9. Как рассчитать затраты. Себестоимость продукции. (1 час) 

15. Затраты (расходы). Виды затрат. Себестоимость продукции. Расчёт 

затрат. Затраты на материалы, на оплату труда. Заработная плата. 

1 



Практическая работа. 

Тема 10. Менеджмент в предпринимательской деятельности. (1 часа) 

16 Менеджмент и управление. Управленческий труд. Поведенческие 

подходы к управлению людьми. Функции управления. Личностные 

качества менеджера. Лидерство. Предпринимательская культура. 

1 

17 Итоговое занятие. 1 

Итого за II четверть 9 уроков 

Итого за год 17 уроков 

 


