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Пояснительная записка 

 
 Настоящая программа составлена на основе авторской программы С.В.Федина «Основы 

менеджмента организаций», элективный курс, Вита, Москва, 2006. Содержание учебного курса 

адаптировано к условиям нашей школы с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

специфики образовательного учреждения, материально-технического и учебно-методического 

обеспечения учебного процесса.  

Настоящая программа предназначена для обучения основам менеджмента учащихся 11-х 

классов социально-экономического профиля и рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

Предлагаемый курс направлен на выполнение следующих задач: 

 познакомить учащихся с основными понятиями теории и практики менеджмента; 

 формировать у учащихся новое управленческое мышление; 

 формировать необходимые знания для решения практических задач по планированию, 

организации, мотивации и контроля деятельности различных организаций; 

 развивать творческие и аналитические способности, необходимые для правильного 

решения управленческих проблем; 

 воспитывать трудолюбие и предприимчивость. 

Основной целью изучения данного курса является содействие профессиональному 

самоопределению учащихся путем приобретения ими специальных знаний, умений и навыков в 

области менеджмента как особой дисциплины, изучающей процессы управления организациями.  

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 начала менеджмента; 

 характеристики организации ка хозяйственной системы; 

 организация и люди в организации; 

 управление деятельностью организации. 

В соответствии с данной целью в программу курса включена информация, способная вызвать 

познавательный интерес у учащихся и представляющая для них несомненную ценность вне 

зависимости от выбранного ими профиля обучения.  

Рабочая программа состоит из лекционных и  практических занятий. Она включает в себя 

новые для учащихся знания, не содержащиеся в базовых программах, в частности в ней 

раскрываются сущность и характерные черты современного менеджмента, краткая история 

развития менеджмента, его основные понятия и методы. Так как в настоящее время менеджмент 

приобретает все большую значимость, включенный в программу материал может применяться для 

различных категорий учащихся. 

Внутренняя логика построения содержания курса предполагает сочетание теоретических и 

практических занятий с реализацией активизирующих и педагогических проективных методик с 

основной идеей курса. Практические занятия предполагают выполнение упражнений и заданий 

эвристического характера, а также проведение самостоятельных исследований учащимися - 

выполнение мини-проекта.   

Курс «Основы менеджмента организаций» тесно взаимодействует с гуманитарными областями 

знаний. Интегрированный характер содержания курса предполагает реализацию межпредметных 

связей с такими дисциплинами, как: 
 экономика 
 обществознание 
 маркетинг 

В процессе обучения учащиеся могут получить следующие полезные навыки: 

 постановка цели. 

 

 принятие решения. 

 планирование деятельности. 
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 определение индивидуального дневного ритма и построение кривой работоспособности. 

 анализ своей коммуникабельности. 

Важной особенностью курса является разумное сочетание различных форм и методов 

обучения: эвристическая беседа, лекция с элементами беседы, тестирование и анкетирование 

учащихся, творческое сотрудничество учащихся, диалог учителя и учащихся, демонстрация 

результатов работы перед аудиторией, дискуссии. 

Занятия сопровождаются компьютерными презентациями, выполненными в программе 

Microsoft Power Point учителем и учащимися. 

Формы контроля знаний, умений, навыков: 

 тестовые работы 

 доклад 

 графический диктант (верно/неверно) 

 решение проблемных ситуаций  

 деловые игры  

 выполнение и защита мини-проекта 

По окончании изучения элективного курса «Основы менеджмента организаций», 

учащиеся будут:  

Иметь представление: 
 о сущности, происхождении и аспектах менеджмента как вида человеческой деятельности 

и как науки; 
 о методологических основах современного менеджмента и его эволюции  
 о содержательных и функциональных направлениях современного менеджмента 

Знать/понимать: 
 основные понятия менеджмента 
 сущность управленческой деятельности, знать ее структуру и основные качества 

эффективного менеджера  
 принципы функционирования и структуру системы менеджмента, основные отношения в 

ней  
 функции, процессы и технологии менеджмента  
 стили руководства 
 причины конфликтных ситуаций и пути их разрешения 
 особенности управления предприятиями малого бизнеса 
 основные нормы деловой этики 

Уметь: 
 формулировать систему качеств, которыми должен обладать современный менеджер 
 определять цели и задачи управления организацией 
 сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления  
 анализировать управленческие ситуации и процессы  
 применять на практике нормы деловой этики 
 формулировать проблему в предложенной ситуации и составлять алгоритм ее решения  
 определять долговременные и краткосрочные цели предприятия, стратегию и тактику их 

достижения 
 распределять функции и делегировать полномочия с учетом особенностей членов 

коллектива 
 на конкретных примерах описывать взаимосвязь процессов планирования и контроля 
 анализировать модель стрессовой реакции 
 анализировать способы повышения конкурентоспособности предприятия 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для разрешения конфликтных ситуаций  
 для планирования собственных ресурсов в различных ситуациях  
 применять на практике основные методы принятия решения 
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Тематический план 

№ п/п Название темы Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе  

Примечание 

1 Начала менеджмента 6 6  

2 Характеристики организации ка 

хозяйственной системы 

9 9  

3 Организация и люди в 

организации 

6 6  

4 Управление деятельностью 

организации 

13 13  

 

Содержание курса 

 

Раздел I. Начала менеджмента (6 ч.) 

 

Тема 1. Менеджмент и менеджеры (1 ч.) 

Наука и искусство управления. Кто такие менеджеры. Сферы и уровни менеджмента. Профессия – 

менеджер. 

Тема 2. Менеджмент и управление (1 ч.) 

Менеджмент как управление хозяйственными системами. Функции менеджмента.. 

Тема 3. Менеджеры в прошлом и будущем (1 ч.) 

Менеджер будущего. Неопределенность. 

Тема 4. История науки менеджмента (2 ч.) 

Школа научного управления. Административная школа. Школа человеческих отношений и 

поведенческие науки. Количественная школа. Ситуационный подход. 

Тема 5. Зачем нужно знать теории менеджмента (1 ч.) 

Правила, необходимые для успешной работы. Методы управления. 

 

Раздел II. Характеристика организации как хозяйственной системы (9 ч.) 

 

Тема 1. Организация (предприятие) и её основные характеристики (1 ч.) 

Что такое организация. Организация как хозяйственная система. Предприятие и его виды. 

Организационно-правовые формы предпринимательства и предприятий. 

Тема 2. Цели и миссия организации (2 ч.) 

Цели организации. Дерево целей. Миссия организации. Стадии жизненного цикла организации. 

Тема 3. Организация снаружи (1 ч.) 

Внешняя среда организации. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. 

Тема 4. Организация изнутри (1 ч.) 

Внутренняя среда организации. Структура внутренней среды фирмы. Организационная культура.  

Тема 5. Организационные структуры (1 ч.) 

Типы организационных структур. Линейно-функциональная структура. Дивизиональная 

структура. Матричная структура. Сетевые организации. 

Тема 6. Стратегическое управление (2 ч.) 

Содержание стратегического управления. Анализ среды. Выбор стратегии. Выполнение стратегии. 

Тема 7. Ситуация: SWOT-анализ (1 ч.) 

Параметры SWOT-анализа. 
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Раздел III. Организация и люди в организации (6 ч.) 

 

Тема 1.  Человек в организации (1 ч.) 

Организационное окружение. Личностное восприятие человека организацией. Формальные и 

неформальные группы. 

Тема 2.  Деловая игра «Персонал» (1 ч.) 

Прием на работу. Как составить резюме. 

Тема 3.  Мотивация (1 ч.) 

Потребности. Мотив. Первоначальные концепции мотивации. Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. 

Тема 4.  Коммуникации (1 ч.) 

Процесс коммуникации. Канал связи. Коммуникационные барьеры. Основные виды 

коммуникаций. 

Тема 5.  Руководство, власть, лидерство (1 ч.) 

Основы и источники власти. Стиль управления. Конфликты и способы их разрешения. 

Коучинг. 

Тема 6.  Личность менеджера (1 ч.) 

Деловой этикет. Технологии телефонных переговоров. Культура деловой речи. 

 

Раздел IV. Управление деятельностью организации 

 

Тема 1. Организация производств (1 ч.) 

Производственный менеджмент. Ресурсы и технологии предприятия.  

Тема 2. Управление эффективностью производства (1 ч.) 

Управление производительностью труда. Управление эффективностью производства. Управление 

ресурсосбережением. 

Тема 3. Маркетинг и сбыт (1 ч.) 

Потребности рынка.  Маркетинговое исследование.  

Тема 4. Методы распространения и продвижения товаров (1 ч.) 

Управление товаром на этапах жизненного цикла. Мерчендайзинг. 

Тема 5. Планирование  (1 ч.)  

Виды планов. Методы планирования. Стратегическое планирование.  Прогнозирование. Бизнес- 

планирование .  

Тема 6. Принятие управленческих решений  (2 ч.) 

Модели и методы принятия решений. Алгоритм принятия решений. 

Тема 7. Администрирование   (1 ч.) 

Описание процедур. Делегирование полномочий. 

Тема 8. Проведение совещания и составление делового письма (1 ч.) 

Делопроизводство. Документ. 

Тема 9. Контроль (1 ч.) 

Организация, этапы контроля. Стандарт. Контроллинг. 

Тема 10. Бухгалтерский и управленческий учет (1 ч.) 

Учет. Принципы бухгалтерского учета, стадии его ведения. Управленческий учет. 

Тема 11. Самоменеджмент руководителя (1 ч.) 

Значение времени. Значение самоконтроля. Принципы и правила планирования времени. 

Тема 12. Итоговое обобщение (1 ч.) 

Обобщение и систематизирование знаний, умений и навыков. 
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Учебно – методические средства обучения 

 
1. Федин С. В., Федина Н. В. Тесленко И. Б. Основы менеджмента: Учебное пособие по 

элективному курсу для 10 – 11 кл. общеобразоват. учрежд.: – М., Вита-Пресс, 2006. – 256 с. 

2. Федин С. В., Федина Н. В. Тесленко И. Б. Методическое пособие по элективному курсу 

«Основы менеджмента» для 10 – 11 классов общеобразоват. учр.: Для учителя – М.: Вита-

Пресс, 2007. – 128 с. 

3. Кабанов Л.А., Н.Ю. Чернова; научный редактор Соколова С.В. Основы менеджмента: 

теоретические основы профессиональной деятельности: Учеб.пособие – М.: Академкнига, 

2006, 144 с. 

4. С.Ф. Сизикова. Введение в менеджмент. 10 – 11 кл. : метод.пособие – М.: Дрофа, 2008. – 79 с. 

5. Канке А.А., Ковалёва И.А. Выбери профессию менеджер: практическое руководство – М.: - 

КНОРУС, 2014. – 78 с. 

 

 


