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Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты: 

 развитие  познавательных  интересов  и  активности  при  изучении  курса «Экономика. 

Основы потребительских знаний»; 

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность  и  способность  обучающихся  к  формированию  ценностно-смысловых  

установок:  формированию  осознанного,  уважительного  и доброжелательного  

отношения  к  другому  человеку,  его  мнению  и мировоззрению; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно  полезной  и  

творческой  деятельности,  готовности  и способности вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни  в  

группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные сообщества; 

 развитие  правового  мышления  и  компетентности  в  решении  моральных проблем  на  

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных чувств  и  нравственного  

поведения,  осознанного  и  ответственного отношения к собственным поступкам; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки  

цели  до  получения  результата)  и  оценивать  правильность выполнения учебной 

задачи; 

 умение  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с позиции 

потребителя; 

 способность  определять  понятия,  классифицировать,  самостоятельно выбирать  

основания  и  критерии,  устанавливать  причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 способность анализировать реальные ситуации на рынке потребительских товаров  и  

услуг,  выбирать  адекватные  способы  деятельности  и  модели поведения путем 

проведения ролевых игр; 

 следование этическим нормам и правилам поведения в социуме; 

 умение  выполнять  познавательные  и  практические  задания  на  поиск  и извлечение  

нужной  информации  по  заданной  теме  в  адаптированных источниках различного 

типа; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 способность  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и осуществления  

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной деятельности; 

 организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с учителем  и  

сверстниками; 

 работа  индивидуально  и  в  группе:  умение находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 оценка собственных экономических действий в качестве потребителя. 
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Содержание  программы 

Тема 1. Кто такие потребители. (5 ч.) 

 Кто такие потребители. Потребитель (юридическое толкование понятия), интересы 

потребителя. Как создаются товары. Продавец, производитель, исполнитель. Товар, работа, 

услуга. Формы торговли. Торговля. Оптовая и розничная торговля. Формы торговли. 

Специализированные и универсальные магазины, традиционная торговля. Супермаркеты, 

гипермаркеты. Внемагазинные формы торговли: по каталогам, посылочная, телемагазины, 

интернет-магазины, прямые продажи.  Как покупать дешевле. Стимулирование сбыта. 

Распродажи, лотереи, розыгрыши призов. Торговые уловки. Системы скидок (дисконт). 

Принципы работы. Дисконтные карточки. Портрет идеального потребителя.  

Т ем а  2 . Информация для потребителей (8 ч.) 

 Источники информации для потребителей. Потребительская информация. Источники 

информации. Информационная асимметрия. Достоверность. Неформальные источники. 

Информация продавца.  Договор купли-продажи. Договор. Стороны договора. Порядок 

изменения и расторжения договора.  Потребитель в мире информации. Специальные издания 

для потребителя. Маркировка товаров. Потребительское тестирование. Сравнительные 

потребительские испытания. Правила, организация, проведение, представление результатов, 

выбор товаров. Итоги потребительского тестирования. Создание рекламы. Реклама. 

Рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель. Рекламные приемы, 

преувеличения.  Виды рекламы. Недобросовестная реклама. Заведомо ложная реклама. 

Недостоверная реклама. Неэтичная реклама. Скрытая реклама. Публичная оферта. Социальная 

реклама. Тестирование потребительских свойств товара.  

Тема 3 . Как себя вести (10 ч.) 

Законодательство по защите прав потребителей. Законодательство по защите прав 

потребителей: история принятия и совершенствования.  Права потребителей. Права 

потребителей. Восемь прав потребителей, закрепленных Руководящими принципами ООН. 

Право на безопасность. Право на безопасность. Срок службы. Срок годности. Гарантии 

обеспечения безопасности. Права потребителя в случае приобретения товара, не отвечающего 

требованиям безопасности.  Право на информацию.  Обязательные требования к информации о 

товаре, продавце. Ответственность продавца за предоставление недостоверной и недостаточно 

полной информации. Права потребителя в случае предоставления недостоверной информации. 

Право на возмещение вреда. Право на возмещение вреда. Материальный ущерб. Моральный 

вред. Права потребителей при покупке товара.  В службе быта. Организации по оказанию услуг. 

Виды услуг. Права потребителей при оказании услуг. Виды транспортных средств. Права 

пассажиров на транспорте. Право на получение образования. Законы защищающие право на 

образование. Виды образования. Заключение договора на получение образовательных услуг.  

Потребительское тестирование предоставления услуг.  

Т ем а  4 . Потребительская культура (4 ч.) 

 Этика потребительского поведения. Этико-экологические аспекты потребительской 

культуры. Три составляющих потребительской культуры: грамотный выбор, потребление 

(использование),утилизация. Психологические факторы потребительского поведения. 

Межличностные отношения. Психологические факторы потребительского поведения. Этика 

потребительского поведения.  Окружающая среда и потребление. Окружающая среда. 

Экология. Потребление, не наносящее вреда окружающей среде. Утилизация отходов.  Зеленое 

потребление.  

Тема 5 . Кто нас защищает (5 ч.) 

Нарушение прав потребителей. Нарушение прав потребителей. Порядок действий в 

случае нарушения прав потребителей. Претензия.  Система органов по защите прав 

потребителей. Система органов по защите прав потребителей. Органы общей компетенции. Их 

роль в защите прав потребителей. Органы специальной компетенции.  Куда обратиться за 

помощью. Государственные, муниципальные и общественные организации. Функции, 

ответственность, практика работы. Защита прав потребителя в суде. Суд. Судья. Функции суда. 

Процесс. Гражданский процесс. Иск. Исковое заявление. Судебное заседание.  Адвокат, 
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функции и права. Адвокат, функции и права. Доказательство. Экспертиза. Мировое 

соглашение. Судебное решение: обжалование, исполнение.  

Повторение (2 ч.) 

 Защита проекта. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Тема 1.Кто такие потребители 5 

2 Тема 2. Информация для потребителей 9 

3 Тема 3. Как себя вести 10 

4 Тема 4. Потребительская культура 4 

5 Тема 5.Кто нас защищает 5 

6 Повторение  2 

 Итого  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


