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Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования и на основе 
программы И.В. Липсиц «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» для 9 
классов. ГУ-ВШЭ (Сборник программно- методических материалов по экономике и праву). М.: Вита-Пресс 2018), 
-Цель: 
усвоение учащимися системы наиболее важных экономических понятий и проблем; формирование умений правильно 

использовать экономические понятия, увязывать теоретические знания с практической деятельностью, анализировать 

проблемные экономические ситуации, решать экономические задачи и выполнять упражнения. 
-Задачи: 

 Сформировать у учащихся знания и умения ориентироваться в современном экономическом кругообороте, 

выделяя особенности современного производства; 

 Научить учащихся принимать осознанные решения при выборе будущей профессиональной направленности. 

 Формировать умение вести себя в соответствии с требованиями объективных экономических законов. 

 Просветить учащихся относительно многообразия и перспектив развития отраслей производства и профессий. 

 Развивать у учащихся логическое мышление, творческие способности, коммуникативные умения. 

 Воспитывать у учащихся ответственность, организованность, деловитость, культуру потребления, 

самостоятельность, бережное отношение к ресурсам и смелость в защите своих прав. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К важнейшим личностным результатам изучения относятся следующие убеждения и качества: 

- проявлять интерес к новому учебному материалу, 

- ориентироваться в нравственном содержании поступков, 

- развивать этические чувства. 

- развивать способность к самооценке, потребность в самоактуализации, самовыражению и самоутверждению. 

- осмысление социально-экономического опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 



(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия 

в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты включают: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мире. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Сферы производства и разделение труда  

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). Горизонтальное и 



вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального 

предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры 

предприятия и профессионального деления работников.  

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе предприятия и уровне 

квалификации. Технологическое оборудование.  

 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения профессии. Атлас новых профессий Сколково. 

«Билет в будущее» 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники 

получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление по Единому квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Выбор и характеристика по 

справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении, в вузы. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства.  

Варианты объектов труда 

Единый квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных заведений. Справочники по 

трудоустройству, справочники по учебным заведениям профессионального образования, сборники диагностических 



тестов, компьютер. 

Виды деятельности: Работа с источником, составление схемы, решение экономических задач, анкетирование, защита 

презентаций. Составление резюме. 

Интерактивная деловая игра «Собрание акционеров» 

 

 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Раздел Тема Час 

Сферы производства и 

разделение труда  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. 1 

  

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровень квалификации труда.  1 

  

Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального 

предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 1 

  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры 

предприятия и профессионального деления работников. 1 

  

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе предприятия и уровне 

квалификации. Технологическое оборудование. 1 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения профессии. Атлас новых профессий 

Сколково. «Билет в будущее» 1 

  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура.  1 

  

Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и 

путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 1 



  Ознакомление по Единому квалификационному справочнику с массовыми профессиями.  1 

  

Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном 

заведении, в вузы. 1 

  

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 

на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального 

образования в различных источниках, включая Интернет.  1 

  

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 1 

  Единый квалификационный справочник.  1 

  Справочники профессиональных учебных заведений. 1 

  

Справочники по трудоустройству, справочники по учебным заведениям профессионального образования, 

сборники диагностических тестов, компьютер. 1 

  Составление резюме. 1 

  Интерактивная деловая игра «Собрание акционеров» 1 

 

  



Интерактивная деловая игра является динамической моделью упрощенной действительности, что позволяет имитировать реальные 

ситуации из практики будущей профессиональной работы обучающихся, реализуя различные сценарии построения процесса принятия 

решений и взаимодействия между контрагентами. Интерактивность достигается путем применения приемов стимулирования рефлексии, 

побуждения к эмпатическому осмысливанию ситуаций общения, обращения накопленным знаниям и опыту участников взаимодействия, 

обоснованию объективного смысла и личностной значимости конкретных ситуаций, явлений, процессов, диалогичности (полилогичности) 

обучения. 

При разработке представленной технологии интерактивной деловой игры использовались интернет-ресурсы: взаимодействие на 

разных этапах осуществлялось путем обсуждения проблем на страницах популярной социальной сети,  обмена электронными письмами с 

различными вложениями, а так же используя возможности конференц-связи программы Skype. Даная технология способствовала 

формированию медиаграмотности обучающихся, т.е. способности  

анализировать, интерпретировать, оценивать и создавать медиатексты в различных форматах, а так же экспериментировать, используя 

различные медиатехнологии. 

Дисциплина «Корпоративное управление» представляет собой междисциплинарный курс, направленный на синтез и расширение 

знаний, полученных студентами на предшествующих стадиях учебного процесса. В рамках дисциплины у студентов формируется система 

знаний о роли корпоративного управления в современном развитии бизнеса, о сути основных составляющих корпоративного управления, 

инструментах и механизмах эффективных моделей корпоративного управления, а также развиваются практические навыки по принятию 

эффективных стратегических решений, инициируемых как собственниками, так и менеджментом корпораций. Деловая игра проводится на 

завершающем этапе обучения по данному курсу. 

В соответствии с целями игры «Внеочередное собрание акционеров. Захват Компании» были определены основные компоненты 

структурно-функциональной модели организации интерактивной деловой игры: проблемно-постановочного, продуктивно-

рефлексирующего, концептуально-формирующего, действенно-практического и итогово-аналитического (рис. 1). 

 



 
Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель организации интерактивной деловой игры «Внеочередное собрание акционеров. Захват 

компании» 

Действенно-практический уровень 
Реализация интерактивной деловой игры 

Проблемно-постановочный уровень 

 

 

Экспертно-рефлексивный этап 
Проведение экспертизы результатов игровой деятельности по поставленным проблемам и определение перспектив их использования в образовательном процессе 

 

 

Корректировочный этап  

Коррекция структуры и содержания интерактивной деловой игры 

 

Итогово-диагностический этап 
Проведение совещания экспертной группы, анализ полученной информации, систематизация опыта 

Исходно- 

диагностический этап 
Диагностика исходного уровня знания теории 

КУ, владения методикой управления 

механизмами КУ и контроля, умения предложить 
решение практических проблем, связанных с 

работой совета директоров, акционеров и 

менеджеров с целью достижения баланса их интересов 

Прогностический этап 
Имитационное моделирование, прогнозирование возможных 

вариантов развития событий в процессе интерактивного 
взаимодействия участников деловой игры, планируемые 

результаты программного прогноза 

Содержательно-технологический этап 
Реализация  интерактивной деловой игры (этапы) 

 I этап - 

информационно-

теоретический  

(вводное занятие, 

исходная информация 

об особенностях 

интерактивной 

деловой игры, 

постановка целей) 

II этап - 

организационный 

(ознакомление игровой 

ситуацией, с ролями и 
правилами игры, выбор 

ролей по жребию) 

 

IV этап - 

собственно 

деловая 

игра 

V этап - 

заключитель

ная 

дискуссия, 

обсуждение 

итогов 

VI этап - 

подведение 

итогов игры, 
в том числе 

выступление 

экспертов-

наблюдателей 

III этап – 

интерактивное 

взаимодействие 

(обсуждение в 
форуме, в сети ролей, 

содержания и формы 

игровой ситуации) 
 

 

Проектирующий этап 
Создание критериев и параметров оценивания 

деятельности каждого участника и их групп, 

формирование предмета игры и ее поэтапного 
сценария, определение временных рамок, 

распределение ролей и функций, их характеристика, 

обозначение правил игры, разработка методических 

материалов 

Концептуально-формирующий уровень  
Определение совокупности организационно-педагогических условий реализации  

интерактивной деловой игры 

Проектирование информационно-коммуникативной среды 

Формирование игровой модели, имитационной модели, системы оценивания, предмета игры, сценария игры, ролей и функций игроков и правил игры 

Цели деловой игры  
 

Итогово-аналитический уровень 
Формирование творческого отчета с указанием комментариев экспертов 

Продуктивно-рефлексирующий уровень 

Социально-экономический раздел: 
Концепция корпоративного управления 

Институциональные основы российской модели 

корпоративного управления 

Сущность процесса управления акционерным обществом 
Специфика деятельности советов директоров и 

корпоративных  

секретарей компании 
Стратегии слияния и поглощения компаний 

Научно-педагогический раздел: 
Теории и концепции, 

 научные школы в области организации 

интерактивного взаимодействия 

Инновационные модели образования 
Теории и концепции, 

 научные школы в области медиаобразования, 

формирования медиаграмотности студентов 

Научно-методический раздел: 
Воспитательные, обучающие и креативные подходы к 

организации интерактивной деловой игры 

Технологии эффективного командообразования 
Использованию возможностей соц. сетей  

Методы и технологии формирования медиаграмотности 

студентов 

Анализ профессиональных возможностей участников игры: 
Анализ специфических знаний, практических умений и навыков студентов в 

сфере корпоративного управления, условия для привлечения экспертов в области 

КУ и консультаций преподавателей УрГЭУ по смежным областям 

Анализ материально-технических  возможностей: 
предметно-пространственная среда,  

методическое и материальное оснащение; 

Интернет-подключение, доступ к социальным сетям  

Технические возможности организации форума в сети 



Проблемно-постановочный уровень 

На данном уровне реализации технологии интерактивной деловой игры по проблемам корпоративного 

управления, проведения собрания акционеров и разработки противозахватных мер целесообразно рассматривать в трех 

основных разделах: социально-экономическом, научно-педагогическом и организационно-управленческом. 

Интерактивное взаимодействие осуществляется и при непосредственном общении на занятиях, и во время 

электронной переписки, а так же путем организации форума – при создании темы на страничке группы в социальной 

сети («ВКонтакте»). Использование медиасредства обусловлено его особой популярностью среди молодежи, но при 

этом и отсутствием должного регулирования. Сайт представляет собой автоматизированную социальную среду, 

позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим интересом. Зарегистрированные пользователь может 

размещать информацию в любом формате и объеме (текст, звук, фото, видео; у себя на странице или страницах других 

участников; в режиме форума или чата и др.) и искать контакты с любыми другими пользователями сети. 
Студенты длительное время проводят в социальных сетях, где основной вид деятельности – общение с друзьями и обмен 

медиафайлами. Целесообразно использовать данный ресурс для организации регулярного интерактивного взаимодействия для развития 

познавательной деятельности, творческого потенциала и формирования активной позиции в ситуации выбора, что способствует так же  

выбору оптимальных методов и форм эффективного командообразования.  

В процессе интерактивного взаимодействия при использовании ресурсов социальной сети, обучающиеся формируют 

индивидуальную мотивацию на обучение, вскрывают проблему командного поведения, объективируя природу функционирования 

различных психологических механизмов (методы убеждения, активное слушание и т.д.) в командном взаимодействии. Кроме этого, 

отрабатываются на поведенческом уровне определенные навыки и умения, необходимые в командной работе, формируя когнитивную схему 

технологии проведения командообразования. Основные навыки проведения командообразования позволяют в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников оптимизировать систему управления организацией, максимально эффективно и с пользой для 

организации реализовать имеющийся кадровый потенциал, обеспечить приток свежих и творческих идей со стороны сотрудников. 

Проблемно-постановочный уровень модели основан на выявлении проблемы, обосновании ее актуальности, постановки целей 

медиаобразовательных программ, их развертывания в задачах, технологиях, при прогнозировании ожидаемых результатов.  

Продуктивно-рефлексирующий уровень 

На данном уровне анализу подвергаются специфических знаний, практические умения и навыки студентов. 

Характеризуется специфика профессиональной направленности преподавателей кафедры и условия для привлечения 

экспертов, консультаций преподавателей по смежным областям. Оценивается мотивация деятельности студентов, 

творческий потенциал, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Особую значимость на данном этапе приобретает анализ современного состояния и потенциального развития материально-

технической составляющей образовательного учреждения и учащихся, определяющихся наличием доступа к компьютерам, к интернету, к 

информационным и методическим материалам. 



Концептуально-формирующий уровень основан на определении совокупности организационно-педагогических 

условий реализации интерактивной деловой игры путем проектирования информационно-коммуникативной среды и 

формирования целей деловой игры, игровой модели, имитационной модели, предмета игры, сценария игры, ролей и 

функций игроков, правил игры, системы оценивания. 
Действенно-практический уровень основан на выделении основных этапов реализации интерактивной деловой игры. На данном 

уровне выделяются: 

 исходно-диагностический этап, включающий диагностику исходного уровня знаний изучаемого предмета, раздела; 

 прогностический этап, включающий имитационное моделирование, прогнозирование возможных вариантов 

развития событий в процессе интерактивного взаимодействия участников деловой игры, планируемые результаты 

программного прогноза; 

 Проектирующий этап, основанный на создании критериев и параметров оценивания деятельности каждого 

участника и их групп, формировании предмета игры и ее поэтапного сценария, определении временных рамок, 

распределение ролей и функций, их характеристики, обозначении правил игры, разработке методических материалов; 

 Содержательно-технологический этап, включающий поэтапную реализацию  интерактивной деловой игры по 

разработанному сценарию (табл. 1) 

 

Таблица 1 – Сценарий игры 
I этап. Информационно-теоретический. Вводное занятие, исходная информация об особенностях интерактивной деловой игры, постановка 

целей. Продолжительность 2 акад. часа. 

II этап. Организационный. Ознакомление с игровой ситуацией, с ролями и правилами игры, выбор ролей по жребию. 2 акад.часа. 

III этап. Интерактивное взаимодействие. Включает в себя так же самостоятельную работу студентов, т.е. сбор, обработку и анализ 

информации, полученной в процессе работы с открытыми источниками. Обсуждение стратегии игры, содержания и формы игровой ситуации, 

ролей на форуме, на страничке в социальной сети, электронная переписка участников игры, экспертов. В течение 3 недель с момента 

получения задания, а так же по окончании игры при подведении итогов.  

IV этап. Непосредственно проведение игры. Имитационное моделирование совещания менеджмента компании и заседания совета директоров 

2 акад.часа, собрания акционеров 4 акад.часа. 

V этап. Заключительная дискуссия, обсуждение возможностей, решений и ошибок, промежуточных итогов. 2 акад.часа.  

VI этап. Подведение итогов игры. Выступление экспертов. Комментарии специалистов. 2 акад.часа и более.  

 

 Итогово-диагностический этап, реализуемый в процессе проведения совещания экспертной группы, анализа 

полученной информации, систематизации опыта; 



 Корректировочный этап, на котором происходит коррекция структуры и содержания интерактивной деловой игры; 

 Экспертно-рефлексивный этап, включающий проведение экспертизы результатов игровой деятельности по 

поставленным проблемам и определение перспектив их использования в образовательном процессе. 

Итогово-аналитический уровень включает работу по формированию творческого отчета с указанием комментариев 

экспертов. 
Представленная модель позволяет определить приоритетные направления инновационной деятельности педагога при организации 

образовательного процесса, при реализации описанной технологии оцениваются потенциальные возможности коллектива и 

образовательного учреждения в целом, поэтапно производится анализ и коррекция основных технологических и содержательных аспектов, 

адаптируя их в соответствии с учебными и воспитательными задачами изучаемого курса, раздела или группы дисциплин. 

 


