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1. Планируемые результаты 
 
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

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

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1) сформированность представлений о науке управления как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости  

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными управленческими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по управленческим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства. 

2. Содержание 

Тема 1. НАЧАЛА МЕНЕДЖМЕНТА (8 ч). 

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 ЛилианГилбретт. А. К. Гастев и научная 

организация труда. Классическая (административная) школа. А.Файоль. Школа человеческих отношений. М. П. Фоллет. Э. Мэйо. 
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Раздел «Начала менеджмента» расширен на 2 часа, увеличен раздел  (теории менеджмента) в целях представления обучающимися 

полной картины развития науки менеджмента. В раздел добавлен час для контроля знаний по изученной теме. 

Тема 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ (17ч) 

Организация и ее основные характеристики. Организация как открытая система. Структура организации. Организация как хо-

зяйственная система. Виды предприятий. Эффективный и неэффективный собственник. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Коммерческие и некоммерческие предприятия. 

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. 

Раздел «Характеристики организации как хозяйственной системы» расширен на 8 часов: увеличены часы для изучения основных 

характеристик организации (организационно-правовые формы предпринимательства), организационной структуры (организационная 

культура), основных форм стратегического управления (РЕSТ-анализ, Бостонская матрица). Расширение было сделано для практической 

отработки полученных навыков анализа организационной структуры, а также анализа внешней и внутренней среды организации. В раздел 

добавлен час для контроля знаний по изученной теме. 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛЮДИ В ОРГАНИЗАЦИИ (19 ч). 

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

Раздел «Организация и люди в организации» расширен на 13 часов: увеличены часы для изучения темы «Человек в организации» 

(понятие персонала и его классификация, группы и их виды, обучение и адаптация персонала), «Коммуникации» (виды коммуникации), 

«Руководство, власть, лидерство» (стили и методы управления, конфликты и способы их разрешения). Расширение было сделано для 

практической отработки полученных навыков: составление резюме, разрешение конфликтов, стили управления, правила делового этикета.  

Урок по теме «Деловой этикет» целесообразно разработать в виде семинара, на многие уроки этой темы пригласить психолога для 

проведения тренингов по выявлению конфликтов, по формированию навыков вербальной и невербальной коммуникации. В раздел добавлен 

час для контроля знаний по изученной теме. 

Тема 4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ (23 ч). 

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. 
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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, 

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. Менеджмент как комплексная дисциплина управления хозяйственной системой. Факторы эффективности менеджмента. 

 

3. Тематическое планирование  

№ Тема разделов, содержание Содержание Примечание 

I Начала менеджмента Деловая игра  

1. Менеджмент и менеджеры Определение менеджмента, изучение менеджмента как управление 

организацией, менеджер и его работа 
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2. Менеджмент и управление Роль и место управления в обществе, общая характеристика 

управления 

 

3. Функции менеджмента Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль 

 

4. Менеджеры в прошлом и 

будущем 

Обсуждение профессии менеджера, качеств менеджера, ролей 

менеджера в прошлом, современном и будущем 

 

5. История науки менеджмента Изучение школ менеджмента: школа научного управления, 

классическая школа, школа человеческих отношений, 

количественная школа 

 

6. Проблемы современного 

менеджмента 

Рассмотрение проблем современного менеджмента, управление в 

условиях неопределенности 

 

7. Теории менеджмента Навыки научной организации труда в школьной жизни, научные 

теории и действительность 

 

8. Контрольное тестирование Контрольное тестирование по теме «Начала менеджмента»  

II Характеристика 

организации как 

хозяйственной системы 
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1. Организация и ее основные 

характеристики 

Организация как открытая система, структура организации, 

организация как хозяйственная система 

 

2. Организационно-правовые 

формы предпринимательства 

Коммерческие и некоммерческие предприятия, различные 

классификации организаций 

 

3. Цели и миссия организации Организация и ее цели, значение цели в менеджменте, виды и 

характеристики целей, миссия организации и ее определение 

 

4. Жизненный цикл организации Этапы жизненного цикла организации  

5. Организация снаружи Внешняя среда организации, среда прямого  и косвенного 

воздействия, регулирование отношений с обществом 

 

№ Тема Основные понятия  

6. Организация изнутри Внутренняя среда организации и ее структура, проектирование 

организации 

 

7. Организационная структура 

предприятия 

Понятие организационной структуры и ее виды  

8. Организационная культура Понятие организационной культуры и ее элементов  

9. Организационная культура Рассмотрение организационных культур различных предприятий  
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известных предприятий 

10. Понятие стратегии и их виды Выработка стратегии, типы стратегии и выполнение стратегии  

11 Стратегическое управление Стратегия организации, необходимость стратегического управления  

12. SWОТ-анализ Анализ внешней и внутренней среды с помощью SWОТ-анализа  

13. Бостонская матрица Понятие бостонской матрицы, анализ внешней и внутренней среды 

с помощью бостонской матрицы 

 

14. РЕSТ-анализ Структура РЕSТ-анализа, анализ внешней и внутренней среды с 

помощью РЕSТ-анализа 

 

15. Выбор стратегии Развитие навыков анализа внешней и внутренней среды фирмы  

16. Выбор стратегии Выбор стратегии на основе проведенного анализа внешней и 

внутренней среды 

 

17. Контрольное тестирование Контрольное тестирование по теме «Характеристика организации»  

III Организация и люди в 

организации 

  

1. Понятие персонала Понятие персонала, различные классификации персонала  

2. Формальные и неформальные Понятие группы, формальные и неформальные группы, поведение в  
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группы группах 

3. Адаптация и обучение 

персонала 

Адаптация и обучение персонала, типы обучения при вхождении 

человека в организацию: классическое, оперантное, социальное 

 

4. Резюме для поступления на 

работу 

Правило составления резюме для поступления на работу  

5. Мотивация Мотивация и мотивационный процесс, концепции мотивации: 

традиционный подход Тейлора и концепция человеческих 

отношений Мэйо 

 

6. Теории мотивации Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей 

Маслоу, двухфакторная теория Герценберга, теория приобретенных 

потребностей Мак-Клелланда. Процессуальные теории: теория 

ожидания, теория справедливости 

 

7. Коммуникации Сущность коммуникации, внешние и внутренние коммуникации, 

основные типы коммуникационных сетей 
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№ 
Темы разделов, 

содержание 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание 
Примечан

ие 

8. Процесс коммуникации и 

его элементы 
1 

Элементы и этапы коммуникации, коммуникационные барьеры и 

пути их преодоления 
 

9. Виды коммуникации 
1 

Виды коммуникации: устные, письменные, вербальные и 

невербальные 
 

10

. 

Коммуникация в 

коллективе 
1 

Практическое занятие по вербальной и невербальной 

коммуникации 
 

11

. 

Руководство и власть 
1 

Сущность руководства, основы и источники власти, 

взаимозависимость власти 
 

12

. 

Лидерство 
1 

Лидерство и власть, лидерство и эффективность управления, 

концепции лидерства 
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13

. 

Стили управления 
1 

Стиль управления, теории стиля управления: теория МакГрегора и 

модель Лайкерта 
 

14

. 

Методы управления 
1 

Методы управления и их виды: административные, социальные, 

моральные и психологические 
 

15

. 

Конфликты в организации 
1 

Конфликты и их типы, способы разрешения конфликта 
 

16

. 

Личность менеджера 
1 

Менеджер, этика руководителя, внешний и внутренний облик 
 

17

. 

Деловой этикет 
1 

Особенности делового этикета, технология телефонных 

разговоров, культура деловой речи 
 

18

. 

Создай свой имидж 
1 

Тренинги, практическое занятие 
 

19

. 

Контрольное 

тестирование 
1 

Контрольное тестирование по теме «Организация и люди в 

организации» 
 

IV Управление 

деятельностью 

организации 

23 
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1. Организация 

производства 
1 

Технология производства, производственный процесс и его 

основные задачи, производственные менеджмент 
 

2. Эффективность 

производства 1 

Эффективность производства, показатели эффективности 

производства: производительность труда, фондоотдача, 

материалоемкость 

 

3. Управление 

эффективностью 

производства 

1 

Резервы роста производительности труда, основные фонды и 

оборотные средства, пути повышения фондоотдачи  

4. Маркетинг и сбыт 
1 

Сущность маркетинга, концепции и комплекс маркетинга, 

маркетинговые исследования 
 

5. Сегментация рынка и 

позиционирование товара 
1 

Сегментация и позиционирование, жизненный цикл товара 
 

6. Методы распространения 

и продвижения товаров 
1 

Система сбыта, реклама, виды рекламных стратегий, каналы 

распространения рекламы 
 

7. Планирование 
1 

Сущность планирования как функции управления, этапы и виды 

планирования 
 

8. Бизнес-планирование и 1 Цикличность планирования, бюджетирование и прогнозирование  
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стратегическое 

планирование 

 

 

 

№ 
Темы разделов, 

содержание 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание 
Примечан

ие 

9. Принятие управленческих 

решений 1 

Природа и характеристика управленческого решения, виды 

решений, теории принятия решений: классическая, поведенческая 

и иррациональная 

 

10

. 

Методы принятия 

управленческих решений 
1 

Алгоритм принятия решений: определение проблемы, принятие 

решения и реализация решения, этапы рационально-логического 

метода принятия решения, экономические методы и метод 

исследования операций 

 

11 Алгоритм принятия 1 Практическое занятие по разработке алгоритма решения  
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. решений управленческой проблемы 

12

. 

Администрирование 

1 

Сущность администрирования, бюрократическая организация 

Вебера, формальные группы и этапы их становления, групповое 

принятие решений 

 

13

. 

Делопроизводство и 

документирование 
1 

Описание процедур, основные документы организации и их виды, 

процедура подготовки документов 
 

14

. 

Проведение совещания и 

составление делового 

письма 

1 

Практическая работа по технике проведения совещания и 

составления делового письма  

15

. 

Контроль 

1 

Контроль как функция менеджмента, сущность и значение 

контроля, объекты контроля, формы контроля: финансовый и 

административный 

 

16

. 

Контроллинг как форма 

стратегического 

управления 

1 

Процесс контроля и его этапы 

 

17

. 

Бухгалтерский учет 
1 

Сущность бухгалтерского учета и его задачи, принципы 

бухгалтерского учета 
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18

. 

Стадии ведения 

бухгалтерского учета 
1 

Бухгалтерские счета, формы бухгалтерского учета: журнальная, 

журнально-ордерная и др., бухгалтерская отчетность 
 

19

. 

Система бухгалтерского 

учета 
1 

Практикум по заполнению бухгалтерской отчетности 
 

20

. 

Система управленческого 

учета 
1 

Сущность управленческого учета и его задачи, принципы и формы 

управленческого учета 
 

21

. 

Самоменеджмент 

руководителя 
1 

Необходимость и сущность самоменеджмента для руководителя, 

организация личной работы менеджера 
 

22

. 

Организационные 

принципы распорядка дня 
1 

Техника учета и анализа затрат времени 
 

23

. 

Контрольное 

тестирование 
1 

Контрольное тестирование по теме «Управление деятельностью 

организации» 
 

 Подведение итогов 1   

 Итого    
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