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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности «Мы в мире экономики» 

11 класс



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

Личностные результаты освоения курса «Мы в мире экономики» отражают: 

 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину;  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

экономической науки и практики, осознание своего места в поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

5) навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности экономического содержания;  

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

7) готовность и способность к экономическому образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни;  

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

9) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания (включает): 

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

- развитие культуры межнационального общения;  

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотического воспитания (предусматривает):  

- формирование российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  

- формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению 

к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  



- развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества;  

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

3. Духовно-нравственного воспитания (осуществляется за счет): 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетического воспитания (предполагает):  

- приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, 

музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому;  

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

-  приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы;  

- популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

- сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества.  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия (включает): 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни;  

 - формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек.  

6. Трудовое воспитание (реализуется посредством): 

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание (включает):  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания (подразумевает):  

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей;  

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Мы в мире 

экономики» предусматривают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; выбирать 

рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов;  



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения экономических задач;  

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию экономического содержания, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;  

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических институтов;  

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;  

9) владение навыками познавательной рефлексии. 

 

Предметные результаты освоения курса «Мы в мире экономики» на базовом уровне 

предусматривают:  

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: умения 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 мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

1. Менеджмент и маркетинг. Банкротство фирмы (4 часа). 

Общее  понятие  о  менеджменте.  Исторические  этапы  становления  менеджмента.  Современные 

тенденции менеджмента. Горизонтальная, вертикальная и конгломератная  структуры корпораций. 

Менеджмент в России. Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Основные понятия и 

содержание маркетинга.  Этапы  развития  маркетинга.  Основные  принципы  маркетинга.  Реклама. 

Маркетолог. Банкротство  фирмы.  Процедура  банкротства.  Внешние  признаки.  Кредиторы. 

Судебное  решение.  Принудительное  банкротство.  Добровольная  ликвидация. Реогранизация.  

Мировое  соглашение.  Преднамеренное  или  умышленное  банкротство. Законодательство РФ о 

банкротстве. 

2. Государственные финансы (4 часа). 

Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство финансов.  

Государственный бюджет. Бюджетные принципы. Функции бюджета. Баланс бюджета.  Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Эмиссия. Инфляция. Внутренний и  внешний 

государственный долг. Пути преодоления задолженности государства. Налоги.  Историческая  

эволюция  налогообложения.  Экономическая  сущность  налогов. Функции налогов. Ставка налога. 

Налоговая льгота. Система налогообложения.  Государственная  налоговая  политика.  Виды  

налогов.  Таможенные  сборы,  акцизы,  пошлины.  Государственные  и  местные  налоги.  

Особенности  налоговой  системы  современной России.  

3. Государство и экономика (2 часа). 

Причины  государственной  экспансии  в  экономику.  Экономические  функции  государства. 

Государственная собственность, ее типы. Приватизация, национализация.  Государственное 

регулирование экономики. Особенности экономической политики в РФ. 

4. Основные макроэкономические показатели (2 часа). 

ВВП  (валовой  внутренний  продукт).  ВНП  (валовой  национальный  продукт).  Добавленная 

стоимость. Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. ИПЦ (индекс  покупательской  

способности).  ППС  (паритет  покупательской  способности).  МВФ  (международный валютный 

фонд). НД (национальный доход). ИРЧП (индекс развития  человеческого потенциала). Стоимость 

потребительской корзины. Инфляция. Динамика  ВВП  России.  Кругооборот  доходов  и  расходов  

в  национальной  экономике.  Антикризисные действия государств.  

5. Экономический рост (2 часа). 

Понятие  экономического  роста.  Факторы  экономического  роста.  Инвестиции.  Экстенсивное  и  

интенсивное  развитие.  Экономический  рост  и  проблема  защиты  окружающей среды. Теория 

устойчивого экономического роста и развития. 

6. Цикличность развития экономики (2 часа). 

Циклическое  развитие  как  свойство  капиталистической  экономической  системы.  Стандарстная  

модель  экономического  цикла.  Мировые  кризисы  20  века.  Фазы  экономического  цикла.  

Сущность  экономического  кризиса.  Факторы,  влияющие  на  протекание  кризиса.  Мировой  

финансово-экономический  кризис  2008-2010  гг.  Антикризисные действия государств. Роль 

международных организаций. 

7. Международная торговля. Валютные курсы (4 часа). 

Международная  торговля.  Экспорт.  Импорт.  Сальдо  внешней  торговли.  МРТ  (международное 

разделение труда). Валютные  курсы.  Современная    международная  валютная  система.  

Валютный коридор. Свободная  торговля  и  протекционизм.  ВТО  (всемирная  торговая  

организация). Вступление России в ВТО. Структура внешней торговли РФ.  



8. Альтернативные системы и модели современной экономики (3 часа). 

Альтернативные  экономические  системы.  Монополии.  Национальные  модели  современной 

экономики. Незавершенность российской модели капитализма, ее основные характеристики. 

9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства (2 часа). 

Место РФ в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России.  Основные 

макроэкономические показатели России. Место России в мировой экономике.  Товарная структура 

экспорта и импорта страны. Основные торговые партнеры России.  Приоритетные направления 

внешнеэкономической деятельности РФ. 

10. Глобальные экономические проблемы и индекс развития человеческого потенциала (2 

часа). 

Глобальные  экономические  проблемы  современности.  Проблема  бедности. Продовольственная 

и энергетическая проблемы. Обострение экологической проблемы. ИРЧП  (индекс  развития  

человеческого  потенциала).  Реализация  основных  базовых ценностей. Оценка ИРЧП. ИРЧП в 

России. 

11.Тестирование в форме ЕГЭ (5 часов). 

12. Итоговое повторение (2 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности  «Мы в мире экономики»  

№ Наименование Разделов/Тем Количество 

часов 

Основные 

 направления  

воспитательной 

деятельности 

1. Менеджмент и маркетинг. Банкротство фирмы 4 1,2,3,7 

2. Государственные финансы 4 1,2,3,5,8 

3. Государство и экономика 2 1,3,4,6 

4. Основные макроэкономические показатели 2 1,2,3,7 

5. Экономический рост 2 1,2,3,5,8 

6. Цикличность развития экономики 2 1,2,3,4,5,6,7,8 

7. Международная торговля. Валютные курсы 4 1,2,3,7 

8. Альтернативные системы и модели современной 

экономики 

3 1,2,3,5,8 

9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства 2 1,2,3,7 

10. Глобальные экономические проблемы и индекс 

развития человеческого потенциала 

2 1,2,3,4,5,6,7,8 

11. Тестирование в форме ЕГЭ 5 1,2,3,7 

12. Итоговое повторение 2 1,2,3,4,5,6,7,8 

Всего: 34  

 

 

 


