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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по Основам потребительской культуры для 10-11 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень). 

Цели учебного курса: 

Формирование знания и умения грамотного поведения потребителей в различных рыночных 

ситуациях. Развитие экономического и логического мышления, творческих способностей, 

коммуникативных способностей. Воспитание организованности, деловитости, культуры поведения 

и смелости в защите своих прав. 

Задачи курса: 

Подвести учащихся к осознанию необходимости овладения различными экономическими знаниями 

в области прав потребителей. Познакомить с основными законодательными актами, 

регламентирующими права и защиту интересов потребителей, а также элементы маркировки на 

упаковки товаров. 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. Наглядно в доступно-игровой форме вырабатывать умения и 

навыки разумного поведения потребителя при покупке товаров. 

Элективный курс рассчитан на 68 часов: 34 часов в 10-м классе и 34 часов в 11-м классе 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания элективного курса «Основы потребительской культуры» обеспечивает 

достижение учащимся следующих результатов: 

•личностных: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, воздействия бизнеса на потребителей; 

-формирование системы знаний о правовых законодательных актах регулирующих права и защиту 

интересов потребителей; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

•метапредметных: 

- овладение умениями разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребности и 

возможности их удовлетворения;   

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию об изменениях в жизни 

общества;   



- генерирование знаний о различных символов на упаковке товаров, этикетках, вкладышах, 

ярлыках, извлекать из них необходимую и важную для себя информацию;   

- овладение обучающимися навыками самостоятельно защищать свои права в случае их нарушения;   

- овладение умениями формулировать представления об решать ситуации, применяя закон РФ «О 

защите прав потребителей».   

•предметных: 

-сформированность системы знаний о месте и роли потребителей в рыночной экономике, природе и 

сущности потребностей человека;  

-понимание специфики взаимоотношений производителей и потребителей, продавцов и 

покупателей;  

-сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях защиты свои права и обязанности как потребителей и куда следует обращаться в случае 

нарушения этих прав; 

-способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, 

знание особенностей современного рынка труда; 

-понимание места и роли теории потребительского поведения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Потребительская культура и экология человека.  

Понятие культура. Виды культуры. Принципы культурного потребления. Понятие 

«потребительская культура», ее место в системе общей культуры человека. Потребительская 

культура личности и общества. Важнейшие слагаемые потребительской культуры: материальные 

и духовные ценности, знания, образцы и нормы поведения. Уровни потребительской культуры. 

Взаимосвязь человека с природой. Экономическая деятельность и экология человека. Виды 

потребления. Рациональное потребление. Питание и здоровье человека.  

  

Тема 2. Потребитель и закон.  

Понятие «потребитель» в обыденной жизни. Кто является потребителем по «закону»? Основные 

права потребителей. Суверенитет потребителя. Причины, ограничивающие суверенитет 

потребителя и суверенитет производителя.  

Рациональность потребителя. Возникновение и развитие потребностей. Переход потребностей с 

одного уровня на другой. Основные виды потребностей. «Пирамида» человеческих потребностей 

по А. Маслоу. Психология потребителя. Мотив и потребность. Самоменеджмент и его роль в 

управлении поведением потребителя.  

  

Тема 3. Потребитель – король на рынке.  

Сущность выражения «Потребитель – король…». Понятие «рынок». Товары потребительского 

назначения: длительного пользования, краткосрочного пользования и бытовые услуги. 

Потребительский спрос и факторы спроса. Что выигрывает от конкуренции потребитель? Виды 



торговли. Продажа гражданам товаров длительного пользования в кредит; по образцам. 

Особенности комиссионной торговли и на дому у покупателей. Виды и способы магазинной и 

внемагазинной торговли: преимущества и недостатки. Скидки. Купоны и флаеры. Дисконтные 

карты.  

  

Тема 4. Куда уходят деньги.  

Деньги. Из истории возникновения денег. Свойства и функции денег. Пластиковые карты: правила 

пользования. Национальная валюта. Как потребителю грамотно распоряжаться деньгами. Доходы 

и их источники. Номинальные и реальные доходы. Потребительские расходы. Классификация 

расходов. Закон Энгеля. Рациональный бюджет школьника. Виды налогов: прямые и косвенные. 

Права и обязанности налогоплательщиков  в случае нарушения законодательства.   

  

Тема 5. Информация для потребителей.  

Право потребителей на информацию. Источники информации: контролируемые и иные. 

Достоверность информации. Понятие «реклама». Формы рекламы. Наиболее популярные приемы, 

используемые в рекламе. Классификация видов рекламы. ФЗ «О рекламе». Виды рекламы. 

Публичная оферта и социальная реклама.   

Маркировка. Средства, с помощью которых потребитель получает информацию о товарах: 

Этикетка, вкладыш, маркировка на упаковке продуктов питания, промышленных товаров. Закон 

«О техническом регулировании». О знаке обращения на рынке. Товарный знак фирмы – лучшая 

реклама. Особенности использования символики и товарных знаков. Подделка товарного знака и 

ее последствия. Условия использования чужого товарного знака. Регистрация товарного знака. 

Отличия бренда от товарного знака.   

Пищевые добавки (индекс Е). Причины, по которым применяются пищевые добавки. 

Классификация пищевых добавок. Запрещенные к применению в России индексы Е. 

Противопоказания к использованию продуктов с пищевыми добавками.  

 

Тема 6. Искусство покупать  

Что мы понимаем под качеством товаров? Виды недостатков товаров. Специальные сроки, 

устанавливаемые на товары. Специальные сроки, устанавливаемые на товары. Знакомство с 

основными положениями «Правила продажи  отдельных видов товаров». Особенности продажи 

продовольственных товаров. Информация о продовольственных товарах. Условия продажи 

хлебобулочных изделий, мясомолочных продуктов. Что должен знать покупатель о покупке 

одежды и обуви. Международные размеры. Как не ошибиться в выборе при покупке сложной 

техники. Доставка крупногабаритных товаров. Рациональное использование бытовых приборов. О 

правилах продажи лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; животных и 

растений, товаров бытовой химии; видеофильмов. Перечень товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 

период ремонта или замены аналогичном товаром. Требования потребителя в случае 



приобретения недоброкачественного товара.  Условия обмена товаров с недостатком. Сроки 

обмена товаров ненадлежащего качества. Ответственность продавца перед покупателем за 

нарушения его прав. Неустойка.  Право потребителя на обмен качественных товаров. Перечень 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.  

  

Тема 7. Потребительская культура в сфере услуг.  

Служба быта. «Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации». 

Оформление заказов на услуги. Договор. Что должно быть в договоре. Поведение потребителя в 

химчистке, в ремонтной мастерской, в ателье. Правила пользования коммунальными услугами. 

Права и обязанности потребителя и исполнителя услуг. Что должен знать потребитель при 

пользовании радио и телефоном. Закон «О защите прав потребителей» защищает права 

пассажиров, туристов. Правила проживания в гостиницах. Образовательные услуги. Понятие 

«образование» в законе «Об образовании РФ». Заключение договора об оплате за обучение. 

Государственные и частные учебные заведения. Услуги лечебных учреждений. Обязательное 

медицинское страхование. Требования потребителя в случае оказания некачественной услуги. 

Ответственность медицинского учреждения перед потребителем в случае нарушения его прав.   

Финансовые услуги. Банки и вклады. Куда более выгодно вложить деньги. Банковский кредит. 

Кто и как может получить кредит. Что нужно знать о кредитном договоре. Как правильно 

застраховать вклад. Дорожные чеки. Потребитель у нотариуса. Какие действия может выполнять 

нотариус. Удостоверение сделок, договоров (договор купли-продажи; договор мены, дарения, 

ренты).  Об услугах страховых агентов. Закон РФ «О страховании». Порядок заключения и 

прекращения договора страхования. Какие убытки подлежат возмещению. Противоправные 

действия третьих лиц. Как определяется размер ущерба. Страховая сумма.  

  

Тема 8. Кто защищает права потребителей?  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ее задачи и функции. Территориальные управления 

Федеральной антимонопольной службы. Задачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека.  Общие и специальные функции Федеральной 

службы по техническому регулированию и метрологии. Государственная инспекция по торговле, 

качеству товаров и защите прав потребителей и ее территориальные органы. Органы местного 

самоуправления, общественные организации потребителей: их особенности и права. 

Международная конфедерация обществ потребителей. Торгово-промышленная палата, ее роль в 

защите прав потребителя. Экспертные лаборатории. Лицензирование видов деятельности. Суд и 

адвокат. Как обжаловать решения суда. Каков порядок подачи кассационной жалобы, каким 

требованиям она должна удовлетворять. Что должно быть в исковом заявлении. Что такое 

моральный вред и как он возмещается. Кем определяется размер возмещения морального вреда.   

Обобщающий урок курса: «Потребительская культура – это…».  

  



  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Название темы  Кол-во часов 

  Тема 1. Потребительская культура и экология человека – 7 ч.  

1.  Что такое потребительская культура.  1 

2.  Культура потребителя и окружающая среда. Потребление: структура и нормы 1 

3.  Взаимосвязь человека с природой 1 

4.  Потребление: структура и нормы 1 

5.  Экономическая деятельность и экология человека 1 

6.  Питание и здоровье человека 1 

7.  Практическая работа (Рациональное потребление) 1 

 Тема 2. Потребитель и закон – 8 ч.  

8.  Кто такой потребитель.  1 

9.  Основные права потребителей 1 

10.  Суверенитет и рациональность потребителя 1 

11.  Разнообразие человеческих потребностей и их классификация 1 

12.  Психология потребителя 1 

13.  Самоменеджмент и его роль в управлении поведением потребителя.  
1 

14.  Потребность в защите: Закон "О защите прав потребителей" 1 

15.  Практическая работа («Пирамида» человеческих потребностей) 1 

 Тема 3. Потребитель – король на рынке – 9 ч.  

16.  
Что такое рынок. Составляющие рынка 

1 

17.  
Потребительский спрос и факторы спроса 

1 

18.  
Виды и способы торговли  

1 

19.  Виды и способы магазинной и внемагазинной торговли: преимущества и 

недостатки 

1 

20.  Скидки. Купоны и флаеры. Дисконтные карты 
1 

21.  Особенности торговли по образцам и на дому у покупателей 1 

22.  Продажа товаров в кредит.  1 

23.  Комиссионная торговля 1 

24.  Практическая работа (Что выигрывает от конкуренции потребитель?) 1 

 Тема 4. Куда уходят деньги – 10 ч.  

25.  Деньги. Виды денег 
1 

26.  Свойства и функции денег 1 

27.  Номинальные и реальные доходы. 1 

28.  Разумные расходы – статья доходов  1 



29.  Рациональный бюджет школьника  1 

30.  Каждый платит налоги. 1 

31.  Виды налогов: прямые и косвенные 
1 

32.  Права и обязанности налогоплательщиков 1 

33.  Практическая работа "Распределение семейного бюджета" 1 

34.  Обобщающий урок курса 1 

 Тема 5. Информация для потребителей – 8  ч.  

35.  Право потребителей на информацию 1 

36.  
Источники информации  

1 

37.  Реклама – двигатель торговли.  1 

38.  Виды рекламы 1 

39.  Символы на этикетках, упаковках, вкладышах  1 

40.  Назначение товарных знаков  1 

41.  Индекс Е. Что он означает? 1 

42.  Повторение. Тест.  1 

 Тема 6. Искусство покупать – 8  ч.  

43.  Качество товаров  1 

44.  Будьте внимательны при покупке продуктов питания  1 

45.  Как выбирать одежду и обувь.  1 

46.  Бытовая техника: всерьез и надолго  1 

47.  Правила продажи лекарственных препаратов и товаров медицинского 

назначения 

1 

48.  Правила продажи животных и растений, товаров бытовой химии, 

видеофильмов 
1 

49.  Всегда ли товар можно обменять 1 

50.  Практическая работа (Право потребителя на обмен товаров) 1 

 Тема 7. Потребительская культура в сфере услуг – 9 ч.  

51.  Служба быта 1 

52.  Правила пользования коммунальными услугами 1 

53.  Закон «О защите прав потребителей» защищает права пассажиров, туристов. 

Правила проживания в гостиницах. 

1 

54.  Понятие «образование» в Законе «Об образовании в РФ». Заключение 

договора об оплате за обучение. Государственные и частные учебные 

заведения 

1 

55.  Услуги лечебных учреждений. Обязательное медицинское страхование.  1 

56.  Финансовые услуги. Банки и вклады. 
1 

57.  Потребители у нотариуса 1 

58.  Об услугах страховых агентов 1 



59.  Практическая работа (составление договора в сфере услуг) 1 

 Тема 8. Кто защищает права потребителей – 9  ч.  

60.  Государственные органы по защите прав потребителей  1 

61.  Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ее задачи и функции 1 

62.  

Общественные организации по защите прав потребителей  

1 

63.  В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту  1 

64.  Как обжаловать решения суда 1 

65.  Что такое моральный вред и как он возмещается.  1 

66.  Кем определяется размер возмещения морального вреда 
1 

67.  Практическая работа (Что должно быть в исковом заявлении) 1 

68.  Обобщающий урок курса  1 

  

   


