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Программа элективного курса 

«ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(9 класс) 

Пояснительная записка 

 

В настоящее время важность и актуальность формирования потребительских 

знаний у подростков с целью их экономического образования и социальной 

адаптации ни у кого не вызывает сомнения. Изучение курса «Основы 

потребительской культуры» в сочетании с образовательной деятельностью по тому 

или иному направлению, а так же выбора профиля дальнейшего образования, 

поможет школьникам адаптироваться к дальнейшей самостоятельной жизни, 

овладеть современными экономическими знаниями в области прав человека, 

умениями и навыками грамотного поведения и защите потребителей в различных 

рыночных ситуациях. 

 

Цели курса 

 

− развитие у учащихся экономического и логического мышления, творческих 

способностей, коммуникативных умений; 

− формирование у учащихся знаний и умений грамотного поведения 

потребителей в различных рыночных ситуациях; 

− воспитание у учащихся организованности, деловитости, культуры 

потребления, самостоятельности и смелости в защите своих прав. 

 

Задачи 

 

− научить учащихся принимать осознанное решение при выборе и 

приобретении товаров и услуг с учетом собственной системы ценностей, оценок 

полезности товара, личного бюджетного ограничения; 

− показать, что потребитель является главным действующим лицом в 

рыночной экономике, поэтому должен вести себя в соответствии с требованиями 

экономических законов; 

− наглядно, в доступной форме вырабатывать умения и навыки различного 

поведения потребителей при покупке товаров, оказании услуг. 

 

Основные знания и умения 

 

Учащиеся должны знать: 

− основные закономерности экономической жизни общества; 

− место и роль потребителей в рыночной экономике, природу и сущность 

потребностей человека, пути их удовлетворения и формы разумного потребления; 

− специфику взаимоотношений производителей и потребителей, продавцов и 

покупателей; 

− основы потребительского поведения; 
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− свои права и обязанности как потребителей и куда следует обращаться в 

случае нарушения этих прав. 

 

Учащиеся должны уметь: 

− разумно обосновать свои потребности, соотнести свои потребности и 

возможности их удовлетворения; 

− различать символы на этикетках, упаковках, вкладышах, извлекать из них 

необходимую важную для себя информацию; 

− защищать свои права в случае их нарушения. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 
Форма проведения 

1. Потребитель и его потребности 1 
Комбинированный урок 

(лекция + деловая игра) 

2. 
Право потребителя на выбор и 

безопасность 
2 

Мини-лекция с элементами 

дискуссии 

3. 
Источники информации для 

потребителей 
1 Урок-беседа 

4. Маркировка товара 1 
Комбинированный урок 

(лекция + практикум) 

5. Потребительское тестирование 1 
Комбинированный урок 

(лекция + практикум) 

6. Реклама и её регулирование 1 
Комбинированный урок 

(лекция + практикум) 

7. Денежные инструменты 4 Урок-беседа, урок-экскурсия 

8. Зелёное потребление 1 Урок-беседа 

9. Права потребителей 4 

Комбинированный урок 

(лекция с элементами 

дискуссии + практикум) 

10. 
Этика потребительского 

поведения 
1 

Мини-лекция с элементами 

дискуссии 

 Итого 17 часов  
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ПРОГРАММА 

 
1. Потребитель и его потребности (1 ч.) 

Понятие о «потребителе»; «производителе» и «исполнителе». Суверенитет 

потребителя. Спрос и предложение. Деловая игра «Рынок». Составление синквейна 

на тему «Покупатель» и «Продавец». 

 

2. Право потребителя на выбор и безопасность (2 ч.) 

Проблема выбора. Пирамида потребителя по Маслоу. Дополнительные 

выгоды и затраты. Количество товара и его безопасность. Сроки годности и условия 

хранения. Особенности продажи товара: в кредит, интернет-магазины и т.д. 

 

3. Источники информации для потребителя (1 ч.) 

Что такое информация? Какая информация нужна потребителю? Где найти 

нужную информацию? 

 

4. Маркировка товара (1 ч.) 

Маркировка товара. Символы на этикетках, упаковках и вкладышах. Товарные 

знаки и их назначения. Экологические символы. Международные  стандарты 

размеров одежды. Штрих-код. Так ли уж страшен индекс «Е»? Практикум-мини-

исследование «Определение пищевых добавок в продуктах». 

 

5. Потребительское тестирование (1 ч.) 

Сертификация продукции. Сравнительные испытания. Тестирование услуг. 

Практикум «Провести самостоятельный тест по интересующему товару». 

 

6. Реклама и ее регулирование (1 ч.) 

Реклама и ее цели. Виды рекламы. Скрытая реклама. Практикум «Составить 

рекламу товару или услуге». 

 

7. Денежные инструменты (4 ч.) 

Бюджет. Сбережения. Валюта и валютные курсы. Платежные карты. Кредиты. 

Как сберечь и приумножить деньги. Азартные игры. Мир скидок. Деловая игра 

«Бюджет семьи». Экскурсия в кредитно-потребительский кооператив «Союз». 

 

8. Зеленое потребление(1 ч.) 

Потребитель и окружающая среда. Экологическая маркировка. Специальные 

отходы. 

 

9. Права потребителей (4 ч.) 

Что такое потребительское законодательство? Закон «О защите прав 

потребителей». Куда обратиться за помощью? Как вести себя: 

− в продовольственном магазине; 

− интернет-магазине; 

− службе быта; 

− в транспорте. 
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Практикум «Составление претензии». Встреча с представителями 

Роспотребнадзора, руководителями туристической фирмы, работниками ВУЗа. 

 

10. Этика потребительского потребления (1ч) 

Культура потребительского поведения. Конфликт. Компромисс. Самозащита. 
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Перечень учебно-методического обеспечения программы: 

 

1. Основы потребительских знаний: Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений. / Виноградова И., Кокорев Р. и др. 

2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

3. Периодические издания: статьи в газетах и журналах. 

4. Федеральный закон «О рекламе». 


