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Тема занятия: «Знакомство с профессией — экономист» 

Необходимое оборудование: наглядные пособия (образец работы, репродукции)компьютер, экран. 

Необходимые материалы: основа для мыла белая и прозрачная, формы для мыла, фито-чай лаванда и ромашка, 

кофе молотый, эфирные масла, красители, листы бумаги, карандаши, палочки для смешивания, контейнеры для мыла, 

микроволновая печь  

Цели: 

1. актуализация знаний о профессии 

2. показать интересность и разнообразие профессии экономист; 

2. развивать у учащихся творческий потенциал в выборе профессии через этот предмет. 

Задачи: 

- образовательная: познакомить учащихся с профессией «экономист», с основными профессиональными 

качествами, которыми должен обладать экономист.  

- развивающая: развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся;  

- воспитательная: формировать потребность в обоснованном профессиональном выборе профессии  

Возраст: 10-15 лет. 

Ход занятия: 

- Здравствуйте ребята! Я рада видеть вас на нашем занятии. Меня зовут (представится по имени, отчеству).  

(слайд 1) 

Мы со многими уже знакомы, но есть новые ребята. Давайте немного познакомимся и поиграем в игру. Вы 

возьмете мел — любого цвета и по очереди напишите на доске: 

- имя; 



- возраст; 

- кем мечтаете стать или что любите делать. 

Педагог подводит итоги о составе группы.  

Педагог: 

- Ребята, выбор профессии – такая же вечная тема, как любовь. И последствия профессионального выбора для 

каждого человека не менее значительны, чем выбор спутника жизни. Вряд ли когда-нибудь будут, изобретены 

машины, которые точно определят профессию для человека. И это хорошо! Потому что навязанное решение, а не 

выстраданное, будет вызывать отторжение, если только человек не полностью лишен воли и не способен отвечать за 

свои поступки. Правильный выбор профессии позволит вам полностью реализовать свой потенциал, избежать 

разочарования. Наши занятия дадут вам возможность осознать мотивы будущей профессиональной деятельности и 

научиться ее планировать. 

 Мир профессий разнообразен. Давайте с вами решим ребус и угадаем некоторые из профессий? 

Слайд 2 (ребус профессий) 

Ребята выполняют задание. 

Педагог: 

-Какие же вы умницы! Замечательно справились! 

Все профессии мы конечно не изучим, а вот с одной сегодня точно познакомимся поближе! Как вы помните на 

первом слайде вам предлагалось познакомиться с профессией — экономист.  

Вы удивитесь, но в экономической области тоже много профессий. 



Слайд 3 

Это такие профессии как: 

 бухгалтер; 

 логист; 

 маркетолог; 

 менеджер; 

 специалист банковского или страхового дела; 

 товаровед; 

 финансист; 

 экономист. 

Педагог: 

- Скажите мне, ребята, может кто-то из ваших близких и знакомых взрослых трудиться по какой-то из этих 

профессий? Что они вам рассказывали о своей работе? 

Ответы детей. 

-Замечательно! Вы уже знакомы с этим трудом. 

Но думаю, взрослые не так много рассказывают. У них часто не хватает времени в жизненных заботах. Давайте 

вместе разберемся в особенностях профессии — экономист! 

Слайд 4 

 

Экономист — профессия современности. Хотя само слово «экономика» было придумано в Древней Греции и 

означало «домоводство», то есть экономическому анализу подвергалось ведение домашнего хозяйства. Первым 



экономистом считается Аристотель, который строил теории насчѐт обмена товаров, их стоимости и 

полезности. Словом «oiconomia» древние греки называли управление хозяйством. Ранних экономистов можно 

встретить уже в Древней Греции. Так, Аристотель сначала в трактате «Политика» поднимал вопрос производственных 

процессов человека. 

Слайд 5 

Моментом  рождения экономики можно читать тот период примерно 10 тысяч лет тому назад, когда в 

Месопотамии , в плодородной и теплой долине между могучими азиатскими реками Тигр и Евфрат, люди занялись 

сельским хозяйством. Это значит, что вместо привычного им на протяжении тысяч лет сбора плодов растений они 

стали целенаправленно выращивать эти растения на своих полях. А вместо того чтобы охотится на диких животных, 

люди приучили их и стали пасти. Обществу впервые удалось решить самую сложную и важную экономическую 

задачу – использовать имеющиеся производственные ресурсы с большим, чем прежде результатом, т. е. добиться 

производительности своего труда.  

Этот успех принципиально изменил образ жизни людей. Они, наконец, получили возможность жить на одном 

месте, не опасаясь голода. Более того, когда продуктов питания стало больше, в семьях увеличилось число детей, а 

смертность от голода и порожденных недоеданием болезней сократилась. Возросшее число рабочих рук позволило 

людям начать разделять между собой обязанности. Постепенно в некоторых поселениях ремесленников стало больше, 

чем крестьян. Так родились первые города. 

Перемены в жизни человечества начались с торговли – после 1400 г. она стала развиваться всѐ быстрее. 

Появление новых рынков и торговых путей оказалось следствием крестовых походов, не разрушивших, а, напротив, 

укрепивших торговые связи Азии и Европы. Затем были открыты морской путь в Индию в обход Африки и, наконец, 

Америка. В итоге на европейских рынках появились новые товары, а европейская торговля достигла небывалого 

расцвета. 

В 1750 году началась «эпоха изобретателей», или, как еѐ иначе называют, Промышленная революция. Она резко 

изменила хозяйственную жизнь человечества, и, прежде всего производство продукции сельского 

хозяйства.Внедрение этих и других изобретений позволило резко повысить производительность труда в сельском 



хозяйстве, что привело, к существенно возросшей производительности труда и появление « лишних рук». В поисках 

заработка сельские жители потянулись в город, где их охотно брали на работу владельцы быстро растущих фабрик и 

заводов. Так начался бурный рост городов и падение доли сельского населения. Например, в начале XX в. Россия 

была страной с преимущественно сельским населением, а сегодня на селе живет только 1/4 населения. 

Иными словами, с конца XVIII в. человечество вступило в новый этап развития экономики – этап 

индустриализации, т.е. обгоняющего роста промышленности. Первоначально быстрее всех стала развиваться 

текстильная промышленность. В XIX в. начался рост тех отраслей, которые добывают природные ресурсы (металлы, 

нефть, соли), а также металлургии и машиностроения .XX век знаменует собой расцвет химической и 

электротехнической промышленности. 

 

Педагог: 

 Вот такая история появления профессии экономист. 

 Ребята, так что такое экономист? 

Ответы детей. 

Педагог: 

- Многие считают, что профессия экономиста сродни профессии бухгалтера. Ведь работают и те и другие с 

цифрами, касающимися работы организации, ее эффективности и результатов. 

Разница между экономистом и бухгалтером состоит в том, что бухгалтер осуществляет фактический сбор и 

систематизацию документации и ее содержимого, а экономист должен провести анализ и оценку результатов работы 

за конкретный период, выявить недочеты и на основании того, что получилось, составить прогноз. Да-да, экономист 

— это, своего рода, предсказатель, который основывается на фактах. 



Педагог: 

- Ребята, вы уже много узнали нового. Давайте немного поиграем и подвигаемся! 

Динамическая пауза 

Игра «Крокодил Профессий» - 10 минут. 

Педагог: 

 Продолжим наше знакомство с профессией — экономист! 

 Что нужно знать для работы экономистом? 

Ответы детей: уметь считать, разбираться в рыночном спросе и рекламе и др. 

- В первую очередь работа экономистом подразумевает тесное общение с цифрами, формулами и разного рода 

соотношениями. Поэтому знание математики и ее основ обязательно. Тому, кто не в состоянии найти процент от 

заданного числа, просто нечего делать в этой сфере. Желательно, вернее, даже обязательно, чтобы человек обладал 

аналитическим складом ума. Ведь на основании выведенных данных нужно оценить сложившуюся на предприятии 

ситуацию и представить отчет руководителю. 

Пример работы экономиста — доказать, какое из выбранных направлений деятельности рентабельно, а какой 

проект следует приостановить или совсем закрыть. 



Сейчас в подавляющем большинстве профильных высших учебных заведений, техникумов и училищ есть 

факультеты, которые готовят экономистов. Это связано с тем, что профессия имеет большую популярность у 

молодежи.  

Суть профессии экономиста состоит в том, чтобы знать всю подноготную предприятия, каждый «винтик», 

который можно «вкрутить» в систему, с тем чтобы увеличить отдачу. 

И, конечно же, в современных условиях каждый специалист должен знать компьютер. И далеко не на уровне 

пользователя. Продвинутый пользователь программ Microsoft Office – это минимум того, что нужно для работы, 

обычно еще требуют знание продуктов 1С. 

- Как найти работу начинающему экономисту? 

На должность экономиста устроиться, особенно с «нуля», без опыта работы, очень сложно, практически 

нереально. Для этого нужны случай. Эту работу новичкам можно получить альтернативным способом – начинать 

трудиться на предприятии в другой должности, параллельно обучаясь в вузе по специальности экономиста. 

Руководство обязательно заметит стремление сотрудника к совершенствованию и, при первой же возможности, 

предоставит желаемую должность. 

Обычно руководители, принимая на эту должность новичков, не предъявляют серьезных требований. Просят 

предъявить диплом об образовании и задают несколько вопросов о наличии знаний в той области, в которой работает 

предприятие. Справится кандидат со своими обязанностями или нет, предстоит выяснить во время испытательного 

срока. Для всех работников — это три месяца, для управленческого состава период может быть продлен до полугода. 

В это время руководство предприятия может принять решение об увольнении работника в связи с тем, что он не 



справляется с обязанностями. Поэтому, кроме потерянного времени, директор предприятия ничем в этой ситуации не 

рискует. 

Главное, на что обращают особенное внимание руководители при приеме на работу на любую должность – это 

доброжелательность, правильная постановка речи и коммуникабельность соискателя. В частности, в провинции, где 

все друг о друге всѐ знают, обычно начальство наводит справки о человеке. 

Педагог: 

 Еще один важный момент, который интересует многих — это сколько зарабатывают экономисты? 

 Как вы думаете? 

Ответы детей. 

- Мне сложно говорить о том, сколько зарабатывают люди этой профессии в больших городах, но для 

небольшого города оклад может быть 16000 рублей. Минус от этой цифры подоходный налог 13% и профсоюзные 

взносы, на руки выходит около 14 500 рублей в месяц.  

По статистическим данным, минимальная зарплата экономиста в крупном городе стартует от 22000 рублей, и 

верхний предел ее — 80000 рублей. Но для того чтобы столько заработать, нужно иметь большой опыт трудовой 

деятельности по данной специальности, и к тому же — жить в крупном городе. 



Плюсы и минусы профессии экономиста 

К плюсам профессии можно отнести то, что экономист является независимым ни от кого, кроме директора, 

работником. К тому же, люди, которые решили посвятить себя этой профессии, это личности, которые во главу угла 

ставят творческий подход к деятельности. Возможность видеть то, что не видно другим, усовершенствовать структуру 

и кадровый состав, с тем чтобы направлять усилия на достижение поставленных целей — это действительно 

интересно. 

Недостатков в этой работе я не вижу. Единственный минус, свойственный подавляющему большинству 

предприятий в наше время — это нагружать того, кто справляется со своими обязанностями, максимальным 

количеством дополнительных, отвлекающих от основного процесса, функций. Поэтому важно понимать выбранную 

вами профессию. 

Педагог: 

 Ребята, вы сегодня очень много узнали. Давайте подведем итоги нашего занятия, а после мы приступим к 

нашему мастер-классу по изготовлению мыла из мыльной основы и посчитаем, сколько стоит его создание. 

 Вы все разные и экономические профессии, как вы уже поняли, тоже разные. Одни более творческие, как пиар-

менеджер. Другие связанны с цифрами и подсчетами, как бухгалтер. Давайте представим, какую 

экономическую профессию выбрали именно вы и почему? 

Ответы ребят. Анализ ответа. 

Подведение итога занятия. 


