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Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

В результате изучения курса «Основы менеджмента» ученик должен: 

знать-понимать: 

 основные теоретические положения менеджмента;  

 основные принципы функционирования организации во взаимодействии 

внутренней и внешней среды; 

уметь: 

 описывать: менеджмент как синтетическое понятие, функции менеджмента, цели 

фирмы, стратегию организации; 

 объяснять: мотивационную структуру поведения людей в организации, сущность 

коммуникационных процессов;  

 сравнивать - различать: власть и лидерство, основные фонды и оборотные средства, 

бухгалтерский и управленческий учет; 

 применять: формы и методы планирования, алгоритм принятия решений, 

оптимальные методы постановки и достижения цели. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей в хозяйственной жизни; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования управленческой  

информации. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Программа курса «Основы менеджмента» социально - экономической направленности, 

предназначена для учащихся 11-х класса, составлена на основе стандарта среднего общего 

образования по экономике (профильный уровень), который включает положения об основных 

принципах менеджмента и основных элементах маркетинга, а также на основе авторской 

программы курса «Основы менеджмента» С. В. Федина, Н. В. Фединой, И. Б. Тесленко. 

 

Тема 1. НАЧАЛА МЕНЕДЖМЕНТА  

 Менеджмент и менеджеры. Менеджмент как синтетическое понятие. Профессия — 

менеджер. Качества менеджера. Предмет и продукт труда менеджера. Роли менеджера. Уровни 

менеджмента в организации. 

Менеджмент и управление. Общая характеристика управления. Менеджмент как 

управление хозяйственными системами. Функции менеджмента: планирование, организация, 

мотивация, контроль. Проблемы современного менеджмента. Управление в условиях 

неопределенности. 

История науки менеджмента. Школа научного управления. Ф. У. Тейлор. Фрэнк и 

Лилиан Гилбретт. А. К. Гастев и научная организация труда. Классическая (административная) 

школа. А. Файоль. Школа человеческих отношений. М. П. Фоллет. Э. Мэйо.  

Тема 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ  

Организация и ее основные характеристики. Организация как открытая система. 

Структура организации. Организация как хозяйственная система. Виды предприятий. 

Эффективный и неэффективный собственник. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Коммерческие и некоммерческие предприятия. 
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Цели и миссия организации. Организация и ее цели. Значение цели в менеджменте. 

Виды и характеристики целей. Совокупность целей и формирование дерева целей. Управление 

по целям. Миссия организации и ее определение. Этапы жизненного цикла организации. 

Организация снаружи. Взаимодействие организации с внешней средой. Среда прямого и 

косвенного воздействия. Регулирование отношений с обществом. 

Организация изнутри. Внутренняя среда организации. Структура внутренней среды. 

Организационная культура. Проектирование организации. 

Организационные структуры. Типы организационных структур. Механистические и 

органистические организации. Линейные, функциональные, линейно-функциональные, 

дивизиональные, матричные структуры. 

Стратегическое управление. Стратегия организации. Необходимость стратегического 

управления. Анализ внешней и внутренней среды – SWOT-анализ. Выработка стратегии. 

Матрица бостонской консультативной группы. Типы стратегий. Выполнение стратегии. 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛЮДИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

Человек в организации. Персонал как система. Рынок трудовых ресурсов. 

Классификация персонала. Организационное окружение. Ожидания человека и ожидания 

организации. Кадровая политика. Подбор персонала. Оценка персонала. Расстановка персонала. 

Адаптация персонала. Обучение персонала. Типы обучения при вхождении человека в 

организацию: классическое, оперантное, социальное. Формальные и неформальные группы. 

Резюме для поступления на работу. 

Мотивация. Мотивация и мотивационный процесс. Концепции мотивации: 

традиционный подход Ф.Тейлора и концепция человеческих отношений Э. Мэйо. 

Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей А. Маслоу, двухфакторная теория 

Герцберга, теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда. Процессуальные теории: 

теория ожидания, теория справедливости.  

Коммуникации. Сущность коммуникации. Внешние и внутренний коммуникации. 

Процесс коммуникации и его элементы. Этапы коммуникации. Коммуникационные барьеры и 

их преодоление. Виды коммуникации: устные, письменные. Невербальная коммуникация. 

Основные типы коммуникационных сетей. 

Руководство, власть, лидерство. Сущность руководства. Основы и источники власти. 

Взаимозависимость власти. Лидерство и власть. Лидерство и эффективность управления. 

Концепции лидерства. Стиль управления. Теории стиля управления: теория Дугласа 

МакГрегора. Этика руководителя. Деловой этикет. Внешний облик. Деловая переписка. 

Технология телефонных переговоров. Культура деловой речи. Конфликты в организации. 

Тема 4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ  

Организация производства. Предприятия и используемые ресурсы. Технология 

производства. Производственный менеджмент. Производственный процесс и его основные 

задачи. Основные фонды и оборотные средства. Показатели эффективности производства: 

производительность труда, фондоотдача, материалоемкость. Резервы роста производительности 

труда. Пути повышения фондоотдачи. 

Маркетинг и сбыт. Сущность маркетинга. Изменение концепции маркетинга. Комплекс 

маркетинга. Маркетинговые исследования. Сегментация рынка и позиционирование товара. 

Жизненный цикл товара. Система сбыта. Реклама, ее достоинства и недостатки. Виды 

рекламных стратегий. Каналы распространения рекламы. 

Планирование. Сущность планирования как функции управления. Этапы планирования. 

Виды планирования по содержанию и срокам. Бизнес-планирование. Методы планирования.  

Цикличность планирования. Бюджетирование. Стратегическое планирование. 

Прогнозирование. 

Принятие решений. Природа и характеристика управленческого решения. Виды 

решений. Теории принятия решений: классическая, поведенческая, иррациональная. Модели 

принятия решений. Алгоритм принятия решений. Определение проблемы: принятие решения, 
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реализация решения. Этапы рационально-логического метода принятия решения. 

Экономические методы принятия решений. Метод исследования операций. Модели принятия 

управленческих решений. Роль руководителя в принятии решений. 

Администрирование. Сущность администрирования. Бюрократическая организация М. 

Вебера. Описание процедур. Основные документы организации. Делопроизводство и 

документирование. Основные виды документов. Процедура подготовки документов. 

Делегирование полномочий. Норма управляемости. Формальные группы и этапы их 

становления. Групповое принятие решений. 

Контроль. Контроль как функция менеджмента. Сущности и значение контроля. Объекты 

контроля. Формы контроля: финансовый и административный контроль. Процесс контроля и 

его этапы. Контроллинг как форма стратегического управления.  

Бухгалтерский и управленческий учет. Сущность учета. Виды учета. Бухгалтерский 

учет и его задачи. Принципы бухгалтерского учета. Стадии ведения бухгалтерского учета. 

Система управленческого учета. 

Самоменеджмент. Самоменеджмент как самостоятельное и личное управление самим 

собой. Цель самоменеджмента. Организационные принципы распорядка дня. Общественные 

аспекты самоменеджмента. Мировой опыт в реализации принципов самоменеджмента. 

Подведение итогов. Менеджмент как комплексная дисциплина управления 

хозяйственной системой. Факторы эффективности менеджмента. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

урока 
Тема урока 

Начала менеджмента (4 часа) 

1 Менеджмент и менеджеры. Менеджмент и управление. Функции менеджмента. 

Менеджеры в прошлом и будущем. 

2 История науки менеджмента. Проблемы современного менеджмента.  

3 Теории менеджмента. 

4 Теории менеджмента. 

Характеристика организации как хозяйственной системы (9 часов) 

5 
Организация и ее основные характеристики. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

6 Цели и миссия организации. Жизненный цикл организации. 

7 
Организация снаружи. Организация изнутри. Организационная структура 

предприятия. 

8 Организационная культура. 

9 Понятие стратегии и их виды. Стратегическое управление. 

10 SWОТ- анализ. Бостонская матрица. 

11 РЕSТ- анализ. 

12 Выбор стратегии. 

13 Выбор стратегии. 

Организация и люди в организации (11 часов) 

14 Понятие персонала. Формальные и неформальные группы. 

15 Адаптация и обучение персонала. 

16 Резюме для поступления на работу. 

17 Мотивация. Теории мотивации. 

18 Коммуникации. Процесс коммуникации и его элементы. 

19 Виды коммуникации. Коммуникация в коллективе. 

20 Руководство и власть. Лидерство. 
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21 Стили управления. Методы управления. 

22 Конфликты в организации. 

23 Личность менеджера. Деловой этикет.  

24 Создай свой имидж. 

Управление деятельностью организации (11 часов) 

25 Организация производства. Эффективность производства. 

26 
Маркетинг и сбыт. Сегментация рынка и позиционирование товара. Методы 

распространения и продвижения товаров. 

27 Планирование. Бизнес-планирование и стратегическое планирование. 

28 
Принятие управленческих решений. Методы принятия управленческих решений. 

Алгоритм принятия решений. 

29 Администрирование. Делопроизводство и документирование. 

30 Проведение совещания. Составление делового письма. 

31 Контроллинг как форма стратегического управления. 

32 
Бухгалтерский учет. Стадии ведения бухгалтерского учета. Система бухгалтерского 

и управленческого учета. 

33 Самоменеджмент руководителя.  Организационные принципы распорядка дня. 

34-35 Обобщающий урок по теме «Управление деятельностью организации». 
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Приложение 1 

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся 

 

Оценка знаний учащихся: необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов; степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

самостоятельность ответа; речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученной теории; 

 материал изложен в определенной логической последовательности; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученной теории; 

  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный, по наводящим вопросам учителя. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые ученик не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка умения формулировать вопросы 

Критерии оценивания: 

1. Вопросы должны быть разных моделей. 

2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста. 

3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 

4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, союзные 

слова). 

5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и пунктуационную 

грамотность. 

Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням 

текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы сформулированы грамотно;  отметка «4» - 

сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, допускаются небольшие 

фактические неточности, речевые недочеты, 1-2 орфографические или пунктуационные 

ошибки; отметка «3» - сформулированы вопросы одной модели к одному уровню текста, 

допущены фактические и речевые ошибки, 3-4 орфографические или пунктуационные ошибки; 

отметка «2» - по каждому критерию допущены значительные  ошибки. 

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  
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2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - допущены 

ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при выполнении работы 

возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-16 баллов; 

«3» - 15-13 баллов; 

«2» - меньше 13 баллов. 

 


