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Ч.1. ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И 
КАКОВ ЕЕ УРОВЕНЬ В РФ?  
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Перспективы развития обществоведческого 
образования в РФ 

• Министерство финансов и ЦБ – финансовая 
грамотность 30%  

• ЦИК – избирательное право и МСУ 
• Конституционный суд – право 
• РПЦ – ОРКСЭ 
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Финансовая грамотность ? 

(PISA)*:   

знание и понимание финансовых понятий и финансовых 
рисков,  

а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые 
для принятия эффективных решений в разнообразных 
финансовых ситуациях,  

способствующих улучшению финансового благополучия 
личности и общества, а также возможности участия в 
экономической жизни 

 * В презентации использованы открытые материалы докладов Министерства 

финансов, Министерства образования и науки, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, РАО, РЦОКО по результатам международных 
исследований PISA (Programme for International Student Assessment) 2012 и 2015 годов 
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Основные проблемы граждан РФ  
на финансовом рынке 

• рост кредитной нагрузки!!! (бюджетники – 33% 
ежемесячных доходов), непосильность кредитного 
бремени; ростовщичество МФО 

• финансовое мошенничество (возвращение финансовых 
пирамид…) 

• нарушение прав потребителей финансовых услуг 

• нерациональность 

• нехватка пенсии, в том числе в связи с ее неверным 
планированием или расчетом 

• непрочтение или непонимание содержания финансовых 
договоров и др. 
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Низкий уровень фин. грамотности в РФ 

с 2011 года Министерство финансов РФ совместно со Всемирным 
банком реализует проект 
 
 «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в РФ» 
 
неграмотность старшего поколения        дети рассматриваются как 

канал воздействия на родителей!  
 
 
 
 
 
 
 

школьники смогут повлиять на своих родителей, которые не привыкли планировать 
семейный бюджет в силу «особенностей российского менталитета», и уже через 10–

15 лет «население станет финансово грамотным» 
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Исследования PISA-2012/2015  
 

по естественнонаучной, математической, читательской и 
финансовой грамотности 

 а так же задания на решение проблем в сотрудничестве 

 

насколько 15-летние учащиеся готовы: 

• понимать финансовую информацию  

• оценивать финансовые последствия 

• аргументировать свою позицию и принимать грамотные 
решения в области управления деньгами и покупками 

 

в отношении себя, других людей, общества в целом  и 
окружающей среды 
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Структура финансовой грамотности 

Содержание 
(знание и 

понимание) 

деньги и 
операции с 

ними 

планирование 
и управление 

финансами 

риски и 
вознаграждения 

финансовая 
среда 

Познавательная 
деятельность 

(умения, действия, 
стратегии) 

выявление информации 

анализ информации 

оценка проблем 

применение знаний 

Контекст 
(предлагаемые 

ситуации) 

образование и 
работа 

дом и семья 

личные траты 

общество и 
гражданин 



9 

Результаты стран  
по финансовой  
грамотности 
 
 
 
 
29 тысяч учащихся  
из 18 ведущих стран и экономик мира 
РФ: 1187 учащихся из 227 ОУ 42 субъектов 
 



Факторы влияющие на уровень финансовой грамотности 

• Не читательская грамотность 
• Не математическая грамотность  
• Не гендерная принадлежность 
• Не зарабатывание денег (особенно работой по дому и 

оценками) !!!!! 
 
 

• Образование и профессия родителей !!!!! 
• Социальная среда (город) 
• СЭС (социально-экономический статус семьи) 
• Личностные характеристики («Столкнувшись с проблемой, я 

легко сдаюсь» и «Мне нравится решать сложные проблемы») 
• Доступ к финансовым продуктам  (от 15 до 24 лет имеют счет в 

финансовых институтах в Австралии – 97%, в Новой Зеландии – 98%, в России 
- 23% ) 
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Социальная среда 
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Наличие школьного финансового образования 
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Влияние не однозначно (Шанхай) 



Международные уровни финансовой грамотности 
(процент учащихся, которые могут выполнить задания данного уровня) 

Уровень 5 (625 баллов и выше) в 
России – 4,3%, в ОЭСР – 9,7% 

понимание широкого спектра финансовых 
терминов и понятий в контекстах, 
имеющих отношение к собственной 
жизни в долгосрочной перспективе 
 
анализировать сложные финансовые 
продукты и учитывать особенности 
финансовых документов, которые 
являются существенными, но не 
очевидными (например, операционные 
издержки) 
 
работать с высоким уровнем точности, 
решать нестандартные финансовые 
проблемы, описывать возможные 
результаты финансовых решений, 
показывая понимание более широкой 
финансовой области (например, налога на 
прибыль) 

Уровень 1 (326 баллов и ниже)  

в России – 95,6%, в ОЭСР – 95,2% 

выявить основные финансовые 
продукты и ситуации, 

интерпретировать информацию, 
касающуюся основных финансовых 
понятий 

понимают отличие потребностей от 
желаний и принимают простые 
решения по поводу повседневных 
расходов  

распознают назначение повседневных 
финансовых документов (таких как счет) 
и применяют основные числовые 
операции (сложение, вычитание или 
умножение) в финансовых ситуациях, в 
которых они, вероятно, имеют личный 
опыт 
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Опыт ведения бюджета 

• 35% учащихся знакомы с практикой ведения семейного 
бюджета 

• 35% вообще не знают, ведется ли учет доходов и расходов 
в семье 

• 26% точно знают, что учет средств дома не ведется 

• ведут учет своих личных средств около трети учащихся. 
При этом 22% учащихся фиксируют все поступления, а еще 
15% фиксируют только основные средства.  

• 25% учета не ведут и проблемой не интересуются 
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Примеры заданий 

(в вымышленной стране Зедландии, где зед является денежной единицей) 

Алла Петровна получила кредит в 8000 зедов от финансовой компании 
«Первый кредит». Годовая процентная ставка на кредит составляет 15%. 
Ее ежемесячные вы- платы по возврату кредита составляют 150 зедов. 
После одного года долг Аллы Петровны все еще составляет 7400 зедов. 
Другая финансовая компания, «Лучший кредит», предлагает Алле 
Петровне кредит в 10 000 зедов с годовой процентной ставкой 13%. Ее 
ежемесячные выплаты по возврату кредита также будут составлять 150 
зедов. 

Стоит ли Алле Петровне перекредитоваться? Какие финансовые выгоды 
получит Алла Петровна, если возьмет кредит от компании «Лучший 
кредит»? С каким возможным негативным финансовым последствием 
столкнется Алла Петровна, если согласится взять кредит от компании 
«Лучший кредит»? 
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Ч.2. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РФ 
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Отражение в образовательных результатах  ФГОС ООО 

• Личностный результат Л2: формирование ответственного 
отношения ……к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений ……..на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде 

 

• Метапредметные результаты – 

 

• Предметные результаты –  

 

при этом «основы правосознания» есть 
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ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

 

1. объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

2. различать основных участников экономической деятельности;  

3. раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

4. раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

5. характеризовать основные экономические системы, явления и процессы, сравнивать их; 

6. анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

7. характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

8.  анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

9. объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  

10. анализировать структуру бюджета государства; 

11. называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

12. характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

13. раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

14. анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа;  

15. анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 

16. формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;  

17. использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности;  

18. оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

19. характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

20. использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 

21. обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха 



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТСЯ: 

 

1. анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

2. выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

3. анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

4. решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

5. грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

6. сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет 

 



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ОСНОВНЫЕ ОТСРОЧЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 
освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 
экономика, …… 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 
и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 
Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 
Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее 
последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.. Рынок 
труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: 
система налогов 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 
карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 
дистанционного банковского обслуживания: банкомат ……Пенсионное 
обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 
Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 
Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ПО ФГОС СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные: 

9) …..сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

Метапредметные -  

 

Предметные:  

Общественные науки: формирование целостного восприятия 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий 

 



ПРОЕКТ  ПООП «ЭКОНОМИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 
понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 
людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 
и общества в целом; 

 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 
ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в 
области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений;  

 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 
экономических событиях в России и в мире.  

 



ПРЕКТ ПООП «ЭКОНОМИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)  

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 
применимости экономического анализа в других социальных науках; 
понимание эволюции и сущности основных направлений современной 
экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики;  

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 
прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
политики государства;  

5) сформированность системы знаний об институциональных 
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 
динамике основных макроэкономических показателей и современной 
ситуации в экономике России. 

 



Что делать? (результаты опроса учителей  РФ) 

 разработка специального учебного курса или факультатива 
(61%),  

 программы повышения квалификации учителей (58%) 

 разработка методических рекомендаций для учителей по 
ведению специальных учебных курсов и факультативов (47%)  

 разработка методических рекомендаций для учителей 
обществознания, экономики, математики и др. по 
проведению отдельных занятий (47%),  

 описание игр и проектов для включения во внеурочную 
деятельность (38%),  

 компьютерные и онлайн программы (37%) 
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Что делается?  

Основные подходы:  

• контекстный (финансовые задачи в рамках различных предметов);  

• предметный (отдельный предмет) 

• внеурочный 

 

«Национальная стратегия повышения финансовой грамотности» (2015); 

 

в 5 регионах введен предмет «Финансовая грамотность»  

с 1 по 11 класс за счет школьного компонента в качестве дополнительного 
урока 

 

вопросы финансовой грамотности включены в курс обществознания 
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Основное содержание в школе 

• Бюджет  

• Банковские операции 

• Налоги, права и обязанности налогоплательщика 

• Свой бизнес 

• Риски в мире денег 

• Фондовый рынок, инвестирование 

• Страхование, пенсионные накопления 
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Основные умения: 

• знать возможности финансовых инструментов в сегодняшнем 
мире и уметь ими пользоваться 

• уметь выбирать участников, предоставляющих услуги и 
финансовые продукты 

• ориентироваться в финансовых продуктах, которые помогут 
сформировать инвестиционные проекты, пенсионные 
накопления, достичь финансовых целей 

• уметь составлять личный финансовый план и делать 
необходимые расчеты 

• вести учет и тщательное планирование своих финансовых 
средств 

• знать, какие финансовые продукты помогут сформировать 
долгосрочные накопления, например в пенсионный фонд  

 

27 



Главный прием – контекстная задача  
  

• «жизненно-имитационная» ситуация для описания или 
разрешения которой учащиеся используют различные 
предметные знаний и способы деятельности 

ПРИМЕР 

• Миша хочет обновить свой компьютер, для этого ему 
необходимо накопить определенную сумму денег …… 

Известна сумма карманных денег, которые дают родители 
Мише, заработная плата курьера, различные кредитные 
предложения банков. Необходимо рассчитать оптимальный 
вариант накопления денег для обновления 
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УМК 

«Основы финансовой грамотности для старшеклассников. 9 
класс». М.: «Просвещение»:  

А Чумаченко, В. Горяева 
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«+» практические  советы 



• В другом банке может быть не только дешевле. Но и 
бесплатно. 

 

 

• Немного с ошибкой про кобрендинг и ничего про кэшбэк 

• Долги могут взыскивать судебные приставы, но не 
коллекторы 

 

• Не имеет права. Можно вернуть даже после заключения 
договора 
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Есть бесплатные карты. Есть с  

«-» не точности и  
недоговоренности 



3. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
В УМК ПОД РЕД. Г.А. БОРДОВСКОГО 

32 



ОБЩАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В УМК 

5 класс – пропедевтика «Один день из жизни ученика»  

 

6-9 класс: линейно-модульное построение 

Модуль «Экономика вокруг нас» изучается в 9 классе 

(6-8 класс- отдельные экономические вопросы) 

 

10-11 класс интегрированный курс обществознания 

базового уровня, включая экономику право 

Блок «Экономика» изучается в 11 классе (наряду с 

«Политикой» и «Правом») 

 

10-11 класс «Экономика» модульный курс на 34 часа 

Для базового уровня или социально-гуманитарных классов 

Для элективных курсов 

 



СОСТАВ УМК 



ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ  

ФИНАНСОВОЙ РАМОТНОСТИ  

В 5-8 КЛАССАХ 



5 КЛАСС «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНИКА»  

«По дороге в школу» 

Понятия: льгота, услуга 



5 КЛАСС «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНИКА»  

«В школьной столовой» 
 

 

 

Проблема-  

 

формирование стиля  

экономического  

поведения 



5 КЛАСС «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНИКА»  

В мире информации 
 

 

Проблема- 

 

 

роль рекламы  

в нашей жизни 

 

«Цели  

и ценности» 



5 КЛАСС «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНИКА»  

Порядок в доме 
 

 

 

Проблема – 

 

вклад ребенка  

в семейное хозяйство 



5 КЛАСС «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНИКА»  

Поход в магазин 

понятия:  

товар 

торговля 



5 КЛАСС «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНИКА»  

Понятия: 

деньги 

срок годности Проблема –  

отношение к деньгам 



5 КЛАСС 

«Закон о защите  

прав потребителей» 
 

Умение – 

решать элементарные  

экономические задачи 

Цели и ценности 



           5 КЛАСС 



6 класс 

«Человековедение» 

Труд 

как вид деятельности 



7 КЛАСС «ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ» 

Другие темы:  

 

• Социальное неравенство 

• Проблема бедности в мире 

• Глобальная проблема  

истощения ресурсов 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 



8 КЛАСС  «ПРАВО» 

Права и обязанности  

гражданина РФ (задачи на штраф  

за просрочку замены паспорта) 

 

Дееспособность несовершеннолетних:  

работа, зарплата, предпринимательство,  

вклады в банк, распоряжение вкладами 

 

Гражданские правоотношения  

– задачка про пари на деньги 

*Жилищное право 

Налоговое право 

Трудовое право 

Гражданское право 
 

ПАМЯТКИ: КАК искать 

правовую информацию в 

интернете? Как решать 

юридическую задачу? 



УЧЕБНИК ПО ЭКОНОМИКЕ 9 КЛАССА 



ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА 9 КЛАССА 

• Единственный модульный учебник по экономике в 

общей линии учебников  обществознания 

 

• Единственный в Федеральном перечне для основной 

школы 

 

• Выделены результаты по ФГОС через рубрики 

 

• Достижение результатов обеспечено системой 

заданий и памятками 



СОДЕРЖАНИЕ 

§9. Механизм ценообразования 

§14.  Экономика семьи 

 

Глава 4. Деньги в рыночной экономике 

§ 15. Деньги: история и современность 

§ 16. Банки и банковская система 

§ 17. Кредиты и их роль в современном обществе 

§ 18. Роль страхования в экономической жизни 

 

§ 20. Кредитно-денежное и валютное регулирование 

§ 21. Налогообложение 

§ 23. Государственный бюджет 

 

+ новое: виды торговли, финансовые рынки, личный финансовый план, начисление 
пенсии, защита от финансовых махинаций 

  

 

 



СИСТЕМА РАБОТЫ С ПАМЯТКАМИ 

 Как работать с  

экономическим графиком 

 

 Как решать экономическую задачу 

 

 Как писать резюме 

 

 Как вести семейный бюджет 

 

+ 

Новое:  

Как составить личный финансовый план?  

 

 



ПРАКТИКУМЫ ПО  СОСТАВЛЕНИЮ СЕМЕЙНОГО 

БЮДЖЕТА И РЕШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 



КОНТЕКСНЫЙ ЗАДАЧИ:  

Задачка на выбор  

страховой кампании 





БАНКИ: КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ 



СИСТЕМА РАБОТЫ С ИНТЕРНЕТ-ИСТОНИКАМИ 

Формирование 

 ИКТ-компетенции 

Тестирование: 

на предпринимательские  

способности и  

оценку способности к бизнесу 

 



УЧЕБНИКИ ДЛЯ 10-11 КЛАССА 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА УЧЕБНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ ИЗ ФПУ 

• Дидактические единицы 

 

• Термины ( в том числе ошибки  

• в определениях) 

 

• Модели 

 

• Статистические данные 

• Графики, таблицы, диаграммы 

 

• Дополнительные тексты 

• Пояснительные тексты 

 

• Аппарат ориентировки 

• Задания 

 



Перечень экспертируемых учебников  
(ФПУ 2014-2017) 

 

 

Авторы Год первого 
издания 

Число 
изданий 

Автономов В.С. 1998 16 

Киреев А.П. 2007 7 

Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. 2009 3 

Липсиц И.В. 2002 19 

Хасбулатов Р.И. 2012 2 

Грязнова А.Г., Думная Н.Н. 2007 7 



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 



ПОДРОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ В НАЧАЛЕ УЧЕБНИКА 



В КОНЦЕ УЧЕБНИКА 

Тесты по каждому  

параграфу  

с возможностью  

самопроверки 

Темы исследовательских  

и проектных работ по каждой теме 

Интернет-ресурсы 



ПОЛНОЦЕННЫЙ УМК 



В ТОМ ЧИСЛЕ НАБОР ПРЕЗЕНТАЦИЙ К КАЖДОМУ УРОКУ 



ПОДГОТОВКА К 
ОЛИМПИАДЕ ПО 
ЭКОНОМИКЕ 



РАБОТА СО СТАТИСТИСТИКОЙ И ГРАФИКАМИ 



МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ И ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Проанализируйте схему 

«Изменение покупательной способности зарплат граждан России» 

 
1) Как называется представленное изображение? 

__________________________________8 баллов  

2) Что отложено по оси Х? ______________________________ 

3) Что отложено по оси Y? _______________________________ 

Объясните, какими историческими событиями вызваны пять самых 

значительных падений покупательной способности населения?  

В своей предвыборной программе кандидат обещает повысить пенсии  и 

сократить  инфляцию. Будете ли вы за него голосовать и почему? Как 

называется политика, продемонстрированная кандидатом? 



РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Решите экономическую задачу.  

Цена пирожного составляет 20 рублей.  Выручка кондитера 

2000 рублей в день. Эластичность спроса на пирожное равна 

минус двум.  Определите, что выгоднее кондитеру – поднимать 

или опускать цену на пирожные. Докажите свой ответ.  

При решении воспользуйтесь формулой: 

Е  =      q2 – q1    :    p2 – p1 

     q1  p1  

где Е – эластичность спроса, p1 – прежняя цена, p2 – новая 

цена, q1 – величина спроса при прежней цене,  q2 – величина 

спроса при новой цене.   

ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТАВИТЬ ОЛИМПИАДУ ПО ЭКОНОМИКЕ С 

ЗАЖЖДАНИЯМИ РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ И ВЫЯВИТЬ 

СПОСОБНЫХ УЧАЩИХСЯ 



СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

СОЗДАНИЕ ФИРМЫ 

ПРИЕМ  
НА РАБОТУ 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


