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Пояснительная записка 

В наше время буквально каждый человек занимается экономикой и правом, 

причем ежедневно, делая покупки, не только участвует в экономическом 

обороте, но и заключает договор. Поэтому изучение экономики лучше всего 

начинать с тех ситуаций, в которых школьник уже участвует практически. 

Потребительские знания нужны и полезны уже сегодня. 

Предлагаемый курс: «Грамотный потребитель» поможет учащимся 

овладеть современными экономическими знаниями в области прав человека, 

умениями и навыками грамотного поведения и защиты потребителей в 

различных рыночных ситуациях в соответствии с законами Российской 

Федерации. Его изучение, в сочетании с образовательной деятельностью по 

тому или иному направлению, поможет школьникам адаптироваться к 

дальнейшей самостоятельной жизни, а также сделать правильный выбор 

профиля в дальнейшем образовании. 

Программа курса составлена на основе учебной программы Б. И. Мишина 

В.Д. Симоненко, Т.А. Степченко «Основы потребительских знаний». 

Содержание курса адаптировано к условиям гимназии с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, специфики образовательного 

учреждения, материально-технического и учебно-методического обеспечения 

учебной деятельности. 

Программа курса рассчитана на 12 часов учебного времени с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся.  

Формирование умений и навыков данного курса осуществляется поэтапно 

от раздела к разделу за счет последовательного построения учебного материала, 

в доступной форме. 

Внутренняя логика построения содержания курса предполагает сочетание 

теоретических и практических занятий с реализацией активизирующих и 

педагогических проективных методик с основной идеей курса. Практические 

занятия предполагают выполнение упражнений и заданий эвристического 

характера, а также проведение самостоятельных исследований учащимися - 
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выполнение мини-проекта. 

Цели курса: 

1. Формирование знания и умения грамотного поведения потребителей в 

различных рыночных ситуациях. 

2. Развитие экономического и логического мышления, творческих 

способностей, коммуникативных способностей. 

3. Воспитание организованности, деловитости, культуры поведения и 

смелости в защите своих прав. 

Задачи курса: 

1. Подвести учащихся к осознанию необходимости овладения различными 

экономическими знаниями в области прав потребителей. 

2. Ознакомить с основными законодательными актами, регламентирующими 

права и защиту интересов потребителей, а также элементы маркировки на 

упаковки товаров. 

3. Показать, что потребитель является главным действующим лицом в 

рыночной экономике, поэтому должен знать требования объективных 

экономических законов и вести себя в соответствии с этими требованиями. 

4. Наглядно в доступно-игровой форме вырабатывать умения и навыки 

разумного поведения потребителя при покупке товаров.  

Формы контроля знаний, умений, навыков: 

• тестовые работы 

• доклад 

• решение проблемных ситуаций 

• урок-защита тематических заданий. 

• деловые игры 

• выполнение и защита мини-проекта 
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Содержание программы курса 

 

Раздел 1. Потребитель и его потребности (2 часа) 

Кто является потребителем. Суверенитет потребителя. Общее 

представление о видах потребностей. «Пирамида» человеческих потребностей 

по Маслоу. Психология потребителя. Самоменеджмент в деятельности 

потребителя. Потребление и сбережение. Права и обязанности потребителей. 

Основные понятия: Потребитель, потребность, суверенитет потребителя, 

продавец, обязанность, потребительская культура, право  

Практическая работа: «Анализ человеческих потребностей». 

Раздел 2. Источники информации для потребителей (4 часа). 

Реклама. Виды рекламы. Приемы, используемые в рекламе. Достоинства и 

недостатки рекламу. Проблемы государственного регулирования рекламы. 

Сертификация продукции. На какие виды продукции необходим сертификат. 

Какую информацию потребитель может получить из сертификата. Как 

регулируется право потребителя на информацию. Символы на этикетках, 

упаковках, вкладышах. Товарные знаки и их назначение. Штриховой код. 

Разновидности систем кодирования. Что стоит за цифрами. Кто имеет право 

ставить штрих-код на товаре. Индекс Е. Для чего нужны пищевые добавки. 

Классификация пищевых добавок. 

Основные понятия: Индекс Е, реклама, сертификат, товарный знак, 

этикетка, штрих-код, товарная марка, упаковка. ' 

Практическая часть:  

1. «Определение пищевых добавок в продуктах» 

2. «Определение видов маркировки» 

3. «О чем нам расскажет штрих-код» 

4. «Создание рекламы» 

Раздел 3. Поведение потребителей при покупке товаров (2 часа) 

Что должен знать потребитель о товаре. Требование к товару. Вы 

покупаете продукты питания. О чем следует помнить потребителю при покупке 

товаров. Как не ошибиться в выборе товара. Международные стандарты 

размеров одежды. Качество товаров. Недостатки: явные, скрытые, 
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существенные. Специальные сроки: гарантийный срок, срок годности, срок 

службы. Замена недоброкачественного товара. Обмен товаров надлежащего 

качества. Особенности продажи товаров: в кредит, по образцам, по заказам и на 

дому у покупателя, по почте, в комиссионном магазине. Торговые уловки: 

скидки, распродажи, лотереи, торговля по схеме «пирамида». Преимущества и 

недостатки указанных видов продажи. 

Опорные понятия: гарантийный срок, качество, недостатки, срок годности, 

дата реализации, срок службы, скидка, кредит, рассрочка. 

Практическая часть 

1. «Международные стандарты размеров одежды» 

2. «Расшифровка маркировки на консервированной продукции» 

3. Деловая игра: «Как я покупаю товар?» 

4. Экскурсия в супермаркет 

Раздел №4. Закон РФ «О защите прав потребителей» (4 часа). 

Государственный антимонопольный комитет России. Госстандарт России, 

Госсанэпидемслужба России, Государственный комитет по стандартизации, 

метрологии и сертификации. Органы по защите прав потребителей. 

Общественные организации потребителей, их функции и полномочия. Правила 

обращения в суд. Как обжаловать решение суда. Кассационная жалоба, исковое 

заявление. Что должно быть указано в исковом заявлении. Кто может 

определить размер морального вреда. Как возмещается моральный вред. 

Изучение статей 18- 25 закона РФ «О защите прав потребителей». 

Основные понятия: Адвокат, арбитраж, исковое заявление, 

Государственный антимонопольный комитет, исковое заявление, 

кассационная жалоба, моральный вред, суд. 

Практическая часть 

1. «Как правильно составить исковое заявление?» 

2. Анализ конкретных практических ситуаций. 

3. Деловая игра: «Вы приобрели недоброкачественный товар». 
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Тематическое планирование курса 
 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма проведения Образовательный 

продукт всего теория практика 

1 
Потребитель и его 

потребности. 

2  2     

1.1 Кто такие потребители?  1  Мини-лекция с 

элементами 

дискуссии 

Конспект 

1.2. Права и обязанности 

потребителей 

 1   Мини-лекция с 

элементами 

дискуссии 

Конспект с 

элементами 

нормативных 

документов 

2 Источники информации 

для потребителей. 

4  4     

2.1.  Реклама. Виды рекламы.  1  Мини-лекция с 

элементами 

дискуссии 

Реклама на товар. 

Конспект. 

2.3 Упаковка товаров.  1   Мини-лекция с 

элементами 

дискуссии 

Конспект. 

Нормативные 

документы. 

2.4 Маркировка товаров. 

Определение видов 

маркировки. 

 1  Мини-лекция с 

элементами 

практикума 

Конспект. 

Нормативные 

документы. 

Таблица. 

2.5 Современная система 

штрихового 

кодирования 

 1   Лекция с 

элементами 

практикума 

Конспект. Таблица: 

"Методика расчета 

штрихкода" 

3 Поведение потребителей 

при покупке товаров. 

2  1 1   

3.1 Как потребитель подходит к 

выбору различных товаров. 

  1 Беседа с 

элементами 

практических 

исследований 

Конспект. Отчет. 

3.2 Как продаются товары.  1  Беседа с 

элементами 

дискуссии 

Конспект. 

Нормативные 

документы. 

4 Закон РФ "О защите прав 

потребителей ". 

4 2 2   
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4.1 Основные понятия закона 

РФ "О защите прав 

потребителей" 

 1  Мини-лекция с 

элементами 

дискуссии 

Конспект. 

4.2 

4.3 

Закон РФ "О защите прав 

потребителей" 
  2  Составление и 

решение 

эвристических 

ситуаций 

Отчет. Алгоритм. 

Решение и 

составление 

ситуации. 

4.4 Как оформить исковое 

заявление. 

  1 Урок-практикум Составленная 

ситуация. 

Исковое 

заявление. 

Нормативные 

документы. 
 Итого 

 
12 7 5  
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