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Паспорт рабочей программы учебных курсов технологии по направлению
«Менеджмент и маркетинг» для 10-х общеобразовательных классов
Тип педагогической программы Учебная
Вид программы
Рабочая
Контингент обучающихся
Учащиеся 10 классов
(с указанием класса и его литеры)

Характеристика классов и вида (общеобразовательный, профильный, развивающего обуучебного учреждения
чения, компенсирующего обучения) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 7
Наименование программы
«Менеджмент и маркетинг»
(указывается предмет)

Способ построения учебной концентрическая
программы
Основания для разработки про- Приказ МБОУ СОШ № 7
граммы
от «___» ___20___ г. № ______ ;
Положение о рабочей программе по учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 7
Составитель (разработчик) про- Таркова Лариса Анатольевна, учитель технологии
граммы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7,
высшей квалификационной категории
Контактная информация:
Адрес работы и телефон: ул. Дружбы, 12/1; 50-07-08;
E-mail: tarkova.67@mail.ru.
Мобильный телефоны: 89227976630
Цель программы
Организация образовательного процесса по технологии в
10-х классах МБОУ СОШ № 7 для реализации образовательной программы в соответствии с государственным
стандартом начального общего (основного общего, среднего (полного) общего) образования.
Ведущие принципы построения Целостность и непрерывность; научность; доступность;
программы
систематичность изложения; практическая ориентированность; принцип развивающего обучения
Назначение программы:
1) обеспечение учащимся гарантии на право получения
1).для обучающихся
качественных услуг и права на выбор этих услуг в соот2).для обучающихся и родителе ветствии с государственным стандартом и учетом специ10-х классов МБОУ СОШ № 7
фики местных условий, позволяющие более полно реали3).для педагогического коллек- зовать себя;
тива МБОУ СОШ № 7
2) обеспечение условий для реализации прав родителей на
4).для муниципального органа информацию об объеме и качестве предоставляемых их
управления образованием
детям образовательных услуг по данному предмету в этих
классах;
3) определение приоритетов в содержании технологического образования в этих классах и содействие интеграции и координации деятельности педагогов в учебном
процессе;
4) основание для определения качества реализации определенного объема гарантированных учебных услуг по
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технологии в 10 классах МБОУ СОШ № 7 г. Сургута
Форма освоения программы
Очная
Уровень освоения содержания Базовый
образования по предмету
Сроки освоения программы
Продолжительность реализации – 1 год;
Объем учебного времени – 140 часов
Режим учебных занятий
4 часа в неделю
Учебно-методический
ком- 1. Виханский О.С., Наумов А.Д. Менеджмент: М.: Экоплекс
номистъ, 2010. –528с.
2. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента:
Учебное пособие – М.: ДеКА, 2009. – 896с.
3. Медведев В. П., Понуждаев Э. А. Теория организации:
учеб.-методический комплекс / В. П. Медведев, Э. А.
Понуждаев. – М.: Экономист, 2012. – 231 с.
4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 2015 – 704 с.
5. Лапыгин Ю. Н. Теория организации: Учеб. пособие. –
М.: ИНФРА – М, 2013. – 311 с. – (Высшее образование).
6. Латфулин Г. Р., Райченко А. В. Теория организации:
Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.:
Питре, 2012, 464 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»).
7. Парахина В. Н. Теория организации: учебное пособие /
В.Н. Парахина, Т.м. Федоренко. – 3-е изд., стер. – М.:
КНОРУС, 2014. – 296 с.
Виды и формы контроля
Стартовый, текущий, тематический, рубежный, итоговый.
К формам контроля можно от- Устный, письменный, программированный.
нести.
Тестовые задания по разделам программы, контрольные и
практические работы, зачёт
Типы уроков
1) теоретическое обучение;
2) практическое обучение
Этапы утверждения рабочей Рассмотрена на заседании школьного методического объпрограммы
единения, Протокол № __ от «___» августа 2017 г.;
Согласована с заместителем директора
2017 г.;
Утверждена директором МБОУ СОШ № 7 Е.Г. Кондрашкиной, Приказ от «___»
2017 г. № _____ ;
Реализация программы
В соответствии с календарно-поурочным планированием
на уроках и дополнительных занятиях, проводимых с целью реализации программы в полном объёме
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – новый шаг в образовании.
В соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего (полного) общего образования, образовательное учреждение предоставляет ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов.
В стандарте среднего (полного) общего образования курс «Технология» является важным компонентом вариативной части базисного учебного плана, цель которой - самоопределение учащихся в условиях перехода общества к новым социально-экономическим отношениям, обеспечение учащихся социальной защитой путём создания условий для овладения жизненно необходимыми и конкурентоспособными технологиями и специальностями. Сфера туристических услуг в условиях рыночной экономики представляет собой
арену конкурентной борьбы за потребителя.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования, в соответствии с программой “Технология. Трудовое обучение”, рекомендованной Министерством образования РФ от 2001
года и тарифно-квалификационными характеристиками общеотраслевых должностей
служащих и отраслевых профессий рабочих министерства труда и социального развития.
Ориентирована на профильный уровень по предмету «Технология» и углублённый уровень по профессиональному направлению «Технология: менеджмент и маркетинг». Рассчитана на 140 часов.
Целью освоения программы «Технология: менеджмент и маркетинг» освоение знаний образовательной области «Технология» на примере изучения и апробации технологий менеджмента и маркетинга, позволяющих определиться обучающемуся с профессиональным выбором
и обеспечивающих его социальную защищенность, а также является освоение основных концепций и подходов к исследованию и управлению организацией, разработанных наукой и
практикой как за рубежом, так и в нашей стране, формирование современного управленческого мировоззрения, мышления, умений и навыков по принятию и реализации управленческих
решений.
Задачами изучения программы являются:
 осмысление взаимосвязи современных тенденций развития производства и личностного и профессионального самоопределения, получения профессионального образования;
 развитие технологического мышления, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности;
 исследование общих закономерностей функционирования и развития организаций,
принципов организации и реорганизации, взаимодействия организаций и эффективности
организационных изменений;
 формирование научного представления о социально-экономической системе управления;
 изучения функций, форм и методов менеджмента, роли менеджмента и менеджера в
эффективной деятельности организации;
 совершенствование владения технологией проектирования;
 формирование портфолио ученика.
Программа состоит из двух образовательных блоков - «Технология» и «Менеджмент и
маркетинг». Общетехнологическая подготовка осуществляется интегрировано со специальной технологической подготовкой в выбранной школьником сфере профессиональной
деятельности – технологии менеджмента и маркетинга. Специальная технологическая или
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профессиональная подготовка учащихся проводится на базе МБОУ СОШ №7, имеющего
соответствующую материально-техническую базу.
Содержание программы общетехнологического блока предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
 современное производство и рынок труда;
 менеджмент и маркетинг;
 технологическая культура и профессиональная деятельность;
 проектная деятельность;
 профессиональное самоопределение и карьера;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 перспективы и социальные последствия развития технологий.
Основной принцип реализации программы общетехнологической подготовки – обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников в сфере менеджмента и маркетинга.
Содержание специальной технологической подготовки так же имеет практикоориентированный характер, предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
 теория организации в системе научных знаний;
 организация как объект исследования;
 типология организаций;
 структурный подход к организации;
 организационное проектирование;
 организационные изменения и факторы эффективности организации;
 менеджмент как тип управления организацией;
 профессиональная деятельность менеджера;
 диверсификация менеджмента;
 стратегическое планирование деятельности в организации;
 основные функции менеджмента;
 организационные процессы в менеджменте;
 интеграция деятельности в системе и процессах менеджмента;
 групповая динамика и руководство;
 управление конфликтами и стрессами;
 организационная эффективность и эффективность управления организацией.
Освоение программы предполагает рассмотрение каждого раздела, с одной стороны,
как раздела более общей науки, с другой стороны, содержит множество упражнений для
отработки практических навыков, свободной дискуссии в рамках изученного материала,
предусматривает самостоятельную подготовку учащегося. Системно-деятельностный
подход является ключевым при реализации программы.
Основные формы организации урока – коммуникационная площадка, организационнодеятельностная игра, практикум, тренинги; создание бизнес-проектов. Итоги обучения
могут быть представлены в форме выступления на научных и бизнес-мероприятиях, презентации проекта, самостоятельно разработанном мероприятии, устном зачёте по изучаемым модулям, презентации творческого портфолио. Основным методом обучения является метод проектов.
Компетенции, формируемые в результате освоения данной программы
Примерная программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций обучающихся. При
этом приоритетными видами деятельности являются:
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- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов при подготовке проекта управления организацией;
- умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения при
разработке творческого проекта;
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов при подготовке
комментария, публичной речи;
- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности при проведении рефлексии учебной деятельности;
- выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица,
сценарий, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
- владение умениями совместной деятельности при реализации группового проекта;
- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Результаты освоения образовательной программы:
Личностные:
- способность анализировать собственные образовательные и личностные ресурсы
при профессиональном самоопределении; выстраивать план достижения поставленной
цели профессионального выбора и использовать образовательные возможности профессионального направления «Технологии менеджмента и маркетинга» для достижения цели;
- способность анализировать и учитывать современное состояния управленческой
сферы при определении жизненных и профессиональных планов.
Метапредметные:
- регулятивные: способность ставить цель и задачи, планировать её реализацию при
разработке бизнес-проекта, организации коммуникационной площадки; подготовка материала на актуальную для целевой аудитории тему; анализ и редактирование продукта
профессионально-ориентированной деятельности – проекта
- коммуникативные: способность демонстрировать усвоенные нормы делового общения; способность к сотрудничеству и организации разнопозиционного пространства на
разных формах коммуникационных площадок – «круглый стол», дебаты, деловая игра,
конкурсы; способность видеть проблемы и решать задачи взрослой жизни на организованных акциях, профи-встречах, пресс-клубах; совершенствование опыта продуктивной
коммуникации с управленческой информацией и организационным окружением; приобретение собственного опыта и средств достижения результата при подготовке творческого
портфолио.
Предметные результаты:
- формирование компетенций в сфере управленческих отношений; приобретение практического опыта в сфере профессиональной деятельности – менеджмент; овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о роли технологической культуры; об организации современного производства; нормировании и оплате труда; современном состоянии на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда,
самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению;
развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых
для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. Практическим результатом может стать разработка творческого, исследовательского проекта.
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Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования: личностные результаты; метапредметные результаты;
предметные результаты.
В результате освоения программы «Технология: менеджмент и маркетинг» обучающийся
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурные компетенции:
 способность находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность;
профессиональные компетенции:
 способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение
полномочий и ответственности на основе их делегирования:
 готовность к разработке процедур и методов контроля;
 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач;
 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций;
 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений;
 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием современного программного обеспечения;
 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государственного регулирования;
 способностью выбирать математические модели организационных систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления;
В результате освоения программы обучающийся должен:
Знать:
 принципы и законы функционирования и развития организации;
 роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
 основные бизнес-процессы в организации;
 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
 виды управленческих решений и методы их принятия;
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
 анализировать организационную структуру и разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;
 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по их эффективности;
Владеть:
 методами реализации основных управленческих функций;
 способами разрешения конфликтных ситуаций;
 методами управления проектами.
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Итогом обучения по образовательной программе является итоговая оценка по технологии, свидетельство об обучении по сфере менеджмент и маркетинг. Последнее выдается при условии сдачи экзамена по технологии
Нормативные документы программы
Для обеспечения качественного обновления и совершенствования преподавания учебного предмета «Технология» учебный процесс организуется в соответствии с нормативными
документами, определяющими содержание общего образования:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013,
N 19, ст. 2326), в соответствии с частью 7 статьи 73
3. Конвенция ООН о правах ребёнка;
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
5. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждения
перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется профессиональное обучение»;
6. Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 20 ноября 2009г.
№ 03-2357 «О применении приказов Минобрнауки России о перечнях профессий НПО и
специальностей СПО»;
7. Стратегия развития муниципальной системы образования г. Сургута до 2020г.
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№
п\п

Разделы программы
Курс «Технология»

1
2
3
4
1
2

3
4
5

Инновации в профессиональной деятельности
Профессиональное самоопределение и
карьера
Технология проектирования и создания
материальных объектов или услуг
Технология предпринимательской деятельности
Курс «Менеджмент и маркетинг»
Охрана труда и техника безопасности
Введение в маркетинг: роль маркетинга
в системе управления. Анализ маркетинговой среды.
Поведение потребителя на рынке. Сегментирование рынка. Маркетинговые
исследования.
Товарная политика. Ценообразование.
Распространение и продвижение това-

Всего

ТО

ПО

35

16

19

9

4

5

6

3

3

10

5

5

10

4

6

105
4

42
2

63
2

40

16

24

21

8

13

22
18

8
8

14
10

Учебно-тематический план

10

ров и услуг на рынок потребителей.
Итого

140

58

82

11

№ урока

№ недели

Дата

Календарно-тематическое планирование

1

1

06.09.17

2

3

4

Блок. Раздел программы. Темы урока
Технология.
Профессиональное самоопределение и
карьера.
Способы изучения рынка труда и профессий будущего.
Маркетинг.
Охрана труда и техника безопасности.
Организация учебного процесса в МБОУ
СОШ № 7 РЦ. Правила внутреннего распорядка. №001, №002-2011, АТ-01, ПБ-1.
Первичный инструктаж
Маркетинг.
Ведение в маркетинг. Роль маркетинга в
системе управления.
Возникновение и эволюция теории и
практики маркетинга.

Тип урока

Комбинированный
Контроль,
оценка и
коррекция
знаний
учащихся

Формирование новых знаний

Маркетинг.
Возникновение и эволюция теории и
Формиропрактики маркетинга.
вание ноИстория зарождения маркетинга, его совых знаний
временное содержание.

Формы
и методы работы

Предполагаемый результат
(ЗУН, компетенции)

Знать: основные специальности и направления в профессиях будущего («Атлас професКруглый сий-2»)
стол
«Мозговой
штурм»

Уроклекция

Уроклекция

Знать: правила внутреннего распорядка и
поведение в МБОУ СОШ № 7 РЦ, знают правила поведения при пожаре.

Знать: этапы развития маркетинга в России и
за рубежом, роль маркетинга в системе
управления
Использовать: в практической деятельности
и повседневной жизни для: критического
восприятия маркетинговой информации;
оценки собственных экономических действий, поведения других людей, происходящих
событий с точки зрения маркетинга.
Знать: этапы развития маркетинга в России и
за рубежом, роль маркетинга в системе
управления
Уметь: характеризовать: основные маркетинговые объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития

Формы
контроля

УМО

Фронтальный
опрос

Атлас
профессий -2

Устный
опрос

УМК
п.№ 4-3

Опрос
(диалог)

УМК
№ 11
Лит-ра
№1,2

Тест, решение
ситуационных
задач

УМК
№ 11
Лит-ра
№1,2

12

1

3

3

4

20.09.17

Исследование

Уроклекция

2

13.09.17

2

Технология.
Профессиональное самоопределение и
Формирокарьера.
вание но«Изучение регионального рынка труда,
вых знаний
профессий и профессионального образования»
Маркетинг.
Ведение в маркетинг. Роль маркетинга в
Формиросистеме управления.
вание ноСущность маркетинга.
вых знаний

1

Маркетинг.
Ведение в маркетинг. Роль маркетинга в
системе управления.
Сущность маркетинга.
Маркетинг.
Ведение в маркетинг. Роль маркетинга в
системе управления.
Составление таблицы «Виды сделок»
Технология.
Профессиональное самоопределение и
карьера.
Методы поиска источников информации
о рынке труда города Сургута.

Применение знаний
на практике

Практикум

Применение знаний
на практике

Практикум

Комбинированный

Беседа

Знать: основные специальности и направления маркетинга, сферы применения, особенности данного направления.
Уметь: составлять профессиограмму профессий и специальностей данного направления.
Знать: понятие «маркетинга», задачи и значение маркетинга. Рынок. Рынок покупателей
и продавцов.
Уметь: характеризовать: основные маркетинговые объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития
Знать: понятия «маркетинга», «нужда», «потребность», «товар», «услуга», «обмен»,
«сделка». Виды сделок.
Уметь: характеризовать: основные маркетинговые объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития
Знать: основные понятия. Виды сделок.
Уметь: характеризовать: основные маркетинговые объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития
Знать: методы поиска информации о рынке
труда и образовательных услугах, классификацию профессий
Уметь: писать резюме, план построения
профессиональной карьеры.
Компетенции: действовать в сфере трудовых
отношений в соответствии с личными притязаниями.

Практическая
работа,
фронтальный
опрос

УМК
№ 11
Лит-ра
№30, 31

Тест

УМК
№9
п.№ 7

Решение
ситуационных
задач

Лит-ра
№ 28,29

Практическая
работа

Лит-ра
№ 28,29

УМК
№ 11
Опрос

Лит-ра
№30, 31

13

2

3

4

4

27.09.17

1

2

ФормироМаркетинг.
Ведение в маркетинг. Роль маркетинга в вание носистеме управления.
вых знаний
Эволюция маркетинга.
ПрименеМаркетинг.
Ведение в маркетинг. Роль маркетинга в ние знаний
системе управления.
на практиЭволюция маркетинга.
ке
Маркетинг.
ПрименеВедение в маркетинг. Роль маркетинга в
ние знаний
системе управления.
на практиСоставление тезисов по теме «Эволюция
ке
маркетинга»
Технология.
ПовтореПрофессиональное самоопределение и
ние, систекарьера.
матизация
Анализ периодической печати города
и обобщеСургута о вакансиях.
ние знаний,
закрепление умений
Маркетинг.
Ведение в маркетинг.
Роль маркетинга в системе управления.
Развитие отечественного маркетинга.
Формирование новых знаний

Уроклекция
Лекциябеседа
Урокконсультация

Урокконсультация

Лекциябеседа

Знать: основные эпохи становления маркетинга и производства.
Уметь: работать с контурными картами, аккуратно выполнять работы, подписывать географические объекты.
Уметь: работать с контурными картами, аккуратно выполнять работы, подписывать географические объекты.
Знать: методы поиска информации о рынке
труда и образовательных услугах.
Уметь: писать резюме, план построения
профессиональной карьеры.
Компетенции: работать самостоятельно с
источниками информации.
Знать: основные подходы к осуществлению
маркетинговой деятельности, классификацию
маркетингу, основные факторы маркетинговой деятельности.
Уметь: характеризовать: основные маркетинговые объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития; анализировать: актуальную информацию о маркетинговых объектах, выявляя их общие черты
и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных рыночных явлений, и маркетинговыми понятиями.

Опрос

УМК
№8
п.№ 7

Таблица

Лит-ра
№ 28,29

Таблица

Лит-ра
№ 28,29

Письменная работа

Опрос

УМК
№ 11
Лит-ра
№30, 31

УМК
№8
п.№ 7

14

3

Маркетинг.
Ведение в маркетинг.
Роль маркетинга в системе управления
Анализ компаний «Procter & Gamble»,
«Sony», «Toyota», «Canon».

Маркетинг.
Ведение в маркетинг.
Роль маркетинга в системе управления
4

5

04.10.17

1

2

3

Анализ компаний «Procter & Gamble»,
«Sony», «Toyota», «Canon».
Технология.
Профессиональное самоопределение и
карьера.
Пути получения образования в городе
Сургуте и ХМАО-Югра.
Условия поступления. Возможности квалификационного и служебного роста.
Маркетинг.
Ведение в маркетинг.
Роль маркетинга в системе управления.
Маркетинг в XXI веке.
Маркетинг.
Ведение в маркетинг.
Роль маркетинга в системе управления
Практическая работа
«Повторяем и обсуждаем»

Применение знаний
на практике

Применение знаний
на практике

Практикум

Практикум

Комбинированный

Беседа

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Применение знаний
на практике

Практикум
«Круглый
стол»

Знать: основные понятия маркетинга «нужда», «потребности», «спрос», «товар» (продукт), «товар».
Уметь: характеризовать: основные маркетинПисьменговые объекты, выделяя их существенные
ная рабопризнаки, закономерности развития; аналита
зировать: актуальную информацию о маркетинговых объектах, выявляя их общие черты
и различия.
Знать: основные понятия маркетинга, 4Р,
«цена», «продукт», «распространение», «продвижение».
ПисьменУметь: устанавливать соответствия между ная рабосущественными чертами и признаками изута
ченных рыночных явлений, и маркетинговыми понятиями.
Знать: пути получения образования в городе
Сургуте и ХМАО по специальностям СКСиТ,
Опрос,
условия поступления и возможности карьерпрактиченого роста.
ская раУметь: составлять образовательную траектобота
рию.
Знать: комплекс маркетинга, концепцию
маркетинга, ориентацию на продажи.
Уметь: основные этапы развития маркетинга,
особенности, манипуляция, критерии маркетинга.
Уметь:
Знать: комплекс маркетинга, концепцию
маркетинга, ориентацию на продажи.
Уметь: основные этапы развития маркетинга,
особенности, манипуляция, критерии марке-

Тест

Беседа

УМК
№8
п.№ 7

Лит-ра
№ 28,29

УМК
№ 11
Лит-ра
№30, 31
УМК
№8
п.№ 7

Лит-ра
№ 28,29

15

4

1

6

11.10.17

2

3

4

Маркетинг.
Ведение в маркетинг.
Роль маркетинга в системе управления
Зачёт по разделу.

Технология.
Профессиональное самоопределение и
карьера.
Инструктаж № 007
Знакомство с кафедрой теории и практики управления.
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Введение в анализ маркетинговой среды.
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Маркетинговая микросреда предприятий.
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Маркетинговая микросреда предприятий.
Практическая работа, продолжить
таблицу «Субъекты маркетинговой микросреды предприятия»

Применение знаний
на практике

Комбинированный

тинга.
Уметь: Знать: комплекс маркетинга, концепцию маркетинга, ориентацию на продажи.
ПрактиУметь: основные этапы развития маркетинга,
ческая
особенности, манипуляция, критерии маркеПрактиписьментинга.
кум
ная рабоКомпетенции: описывать результаты, работа
тать с информационными источниками, делать выводы.
Знать: пути получения образования в городе
Сургуте и ХМАО по специальностям данного ПисьменЭкскур- направления, условия поступления и возмож- ный отчёт
сия в
(экскурности карьерного роста.
СурГПУ Уметь: составлять образовательную траекто- сионный
дневник)
рию.

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Применение знаний
на практике

Практикум

Знать: маркетинговую среду, субъекты микросреды, микросреда, внешние факторы: демографические, экономические, политические, природные, политические, природные,
научно-технические и культурные.
Знать: субъекты маркетинговой микросреды
предприятия, поставщики, маркетинговые
посредники, контактная аудитория, финансовый круг, контактная аудитория…
Знать: маркетинговую среду, субъекты микросреды, микросреда, внешние факторы: демографические, экономические, политические, природные, политические, природные,
научно-технические и культурные; субъекты
маркетинговой микросреды предприятия, поставщики, маркетинговые посредники, контактная аудитория, финансовый круг, контактная аудитория…

Лит-ра
№ 28,29

УМК
№8
п.№ 7
Лит-ра
№ 28,29

Практическая
письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

16

1

3
7

18.10.17

2

4

Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
Значение инновационной деятельности
предприятия в условиях конкуренции.

Формирование новых знаний

Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Маркетинговая микросреда предприятий.

Формирование новых знаний

Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Маркетинговая микросреда предприятий.
Практическая работа, продолжить
таблицу «Субъекты маркетинговой микросреды предприятия»

Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Маркетинговая микросреда предприятий.
Практическая работа, продолжить
таблицу «Субъекты маркетинговой микросреды предприятия»

Применение знаний
на практике

Применение знаний
на практике

Мозговой
штурм
Лекциябеседа

Практикум

Практикум

Уметь: из общего выделять частное.
Знать: значение инновационной деятельноФронсти на предприятиях в современной экономитальый
ке, чем отличаются инновации от новшеств.
опрос,
Уметь: анализировать основные стадии про- практичеектирования объекта (на конкретных приме- ское зарах).
дание
Знать: субъекты маркетинговой микросреды
предприятия, поставщики, маркетинговые
Тест
посредники, контактная аудитория, финансовый круг, контактная аудитория…
Знать: маркетинговую среду, субъекты микросреды, микросреда, внешние факторы: демографические, экономические, политичеПрактиские, природные, политические, природные,
ческая
научно-технические и культурные; субъекты
письменмаркетинговой микросреды предприятия, поная рабоставщики, маркетинговые посредники, конта
тактная аудитория, финансовый круг, контактная аудитория…
Уметь: из общего выделять частное.
Знать: маркетинговую среду, субъекты микросреды, микросреда, внешние факторы: демографические, экономические, политические, природные, политические, природные,
Практинаучно-технические и культурные; субъекты
ческая
маркетинговой микросреды предприятия, пописьменставщики, маркетинговые посредники, конная работактная аудитория, финансовый круг, конта
тактная аудитория…
Уметь: из общего выделять частное.

УМК
№6
п.№ 7
Лит-ра
№ 33,34
УМК
№ 6,7,8
п.№ 7

Лит-ра
№ 28,29

Лит-ра
№ 28,29

17

Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
1

8

25.10.17

2

3

9

01.11.17

4

1

Составление маршрутных и технологических карт.

Обучение
умениям и
навыкам

Маркетинг.
ФормироАнализ маркетинговой среды.
вание ноМаркетинговая макросреда предприятий.
вых знаний
(Демографическая среда, экономическая
среда)
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
ПрименеМаркетинговая макросреда предприние знаний
ятий.
на практиПрактическая работа, продолжить
ке
таблицу «Субъекты маркетинговой микросреды предприятия»
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
ПрименеМаркетинговая макросреда предприние знаний
ятий.
на практиПрактическая работа, продолжить
ке
таблицу «Субъекты маркетинговой микросреды предприятия»
Технология.
Инновации в профессиональной деятельФормироности.
вание ноИнновационные продукты и технологии.
вых знаний
Поиск источников информации для инновационной деятельности. Роль экспериментальных исследований в проекти-

Мозговой
штурм

Лекциябеседа

Практикум

Практикум

Урокдискуссия

Знать: значение инновационной деятельности на предприятиях в современной экономиФронке, чем отличаются инновации от новшеств.
тальный
Уметь: анализировать основные стадии проопрос,
ектирования объекта (на конкретных приме- практичерах)
ское задание
Знать: субъекты маркетинговой макросреды:
демографическая среда, экономическая среда.
Тест
Знать: маркетинговую среду, субъекты микросреды, микросреда, внешние факторы: демографические, экономические,
Уметь: из общего выделять частное.

Знать: маркетинговую среду, субъекты микросреды, микросреда, внешние факторы: демографические, экономические.
Уметь: из общего выделять частное.

Знать: основные стадии проектирования, методы сбора и обработки информации
Уметь: классифицировать стадии проектирования в зависимости от используемых объектов.

УМК
№6
п.№ 7
Лит-ра
№ 33,34
УМК
№ 6,7,8
п.№ 7

Практическая
письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

Практическая
письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

УМК
№6
п.№ 7
Письменная работа

Лит-ра
№ 33,34

18

ровании.

2

3

4

10

15.11.17

1

2

ФормироМаркетинг.
ЛекцияАнализ маркетинговой среды.
вание нобеседа
Маркетинговая макросреда предприятий. вых знаний
(Политическая среда, природная среда)
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
ПрименеМаркетинговая макросреда предприние знаний
Практиятий.
на практикум
Практическая работа, продолжить
ке
таблицу «Субъекты маркетинговой микросреды предприятия»
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
ПрименеМаркетинговая макросреда предприние знаний
Практиятий.
на практикум
Практическая работа, продолжить
ке
таблицу «Субъекты маркетинговой микросреды предприятия»
Технология.
Инновации в профессиональной деятель- ПовтореПовтоности.
ния, систерительПоиск источников информации для инно- матизация
новационной деятельности. Роль экспери- знаний, заобобментальных исследований в проектиро- крепление
щающий
вании.
умений

Знать: субъекты маркетинговой макросреды:
демографическая среда, экономическая среда,
политическая среда, природная среда.

Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Маркетинговая макросреда предприятий.
(Научно-техническая среда, культурная
среда)

Знать: субъекты маркетинговой макросреды:
демографическая среда, экономическая среда,
политическая среда, природная среда, научно-техническая среда, культурная среда.

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Знать: маркетинговую среду, субъекты микросреды, микросреда, внешние факторы: демографические, экономические, политическая среда, природная среда.
Уметь: из общего выделять частное.
Знать: маркетинговую среду, субъекты микросреды, микросреда, внешние факторы: демографические, экономические, политическая среда, природная среда.
Уметь: из общего выделять частное.
Знать: основные стадии проектирования, методы сбора и обработки информации
Уметь: классифицировать стадии проектирования в зависимости от используемых объектов.

Тест

УМК
№ 6,7,8
п.№ 7

Практическая
письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

Практическая
письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

Предварительный контроль, тематический контроль.

Тест

УМК
№ 6,
п.№ 7
Лит-ра
№ 33,34

УМК
№ 6,7,8
п.№ 7

19

3

4

11

22.11.17

1

2

3

4

Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
ПрименеМаркетинговая макросреда предприние знаний
ятий.
на практиПрактическая работа, продолжить
ке
таблицу «Субъекты маркетинговой микросреды предприятия»
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
ПрименеМаркетинговая макросреда предприние знаний
ятий.
на практиПрактическая работа, продолжить
ке
таблицу «Субъекты маркетинговой микросреды предприятия»
Технология.
ПовтореИнновации в профессиональной деятельния, систености.
матизация
Технические требования и экономичезнаний, заские показатели. Изучение спроса потрекрепление
бительских качеств разрабатываемого
умений
изделия.
ФормироМаркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
вание ноВзаимодействие предприятия с маркевых знаний
тинговой средой.
ПрименеМаркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
ние знаний
Взаимодействие предприятия с маркена практитинговой средой.
ке
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Взаимодействие предприятия с марке-

Применение знаний
на практи-

Практикум

Практикум

Лекциябеседа

Лекциябеседа

Практикум
Практикум

Знать: маркетинговую среду, субъекты микросреды, микросреда, внешние факторы: демографические, экономические, политическая среда, природная среда, научнотехническая среда, культурная среда.
Уметь: из общего выделять частное.
Знать: маркетинговую среду, субъекты микросреды, микросреда, внешние факторы: демографические, экономические, политическая среда, природная среда.
Уметь: из общего выделять частное.
Знать: требования, предъявляемые к учебным проектам, нормативную документацию.
Уметь: составлять информационную карту,
требований к проекту.

Знать: способы управления маркетинговой
средой
Уметь: составлять информационную карту,
требований к проекту.
Знать: требования, предъявляемые к учебным проектам, нормативную документацию.
Уметь: составлять информационную карту,
требований к проекту.
Знать: требования, предъявляемые к учебным проектам, нормативную документацию.
Уметь: составлять информационную карту,

Практическая
письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

Практическая
письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

Результаты работы в
группах

Тест
Практическая
письменная работа
Практическая
письмен-

УМК
№6
п.№ 7
Лит-ра
№ 33,34
УМК
№ 6,7,8
п.№ 7, 14
Лит-ра
№ 28,29
Лит-ра
№ 28,29

20

тинговой средой.

2
12

29.11.17

1

3

13

06.12.17

4

1

ке

Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
ФормироТехнические требования и экономичевание ноские показатели. Изучение спроса потревых знаний
бительских качеств разрабатываемого
изделия.
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Взаимодействие предприятия с маркетинговой средой.

Формирование новых знаний

Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Практическая работа.
Вопросы для повторения и обсуждения.

Применение знаний
на практике

Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Практическая работа.
Вопросы для повторения и обсуждения.

Применение знаний
на практике

Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
Выбор целей в поисковой деятельности.
Способы повышения творческой активности личности. Типовые эвристические
приёмы решения практических задач.

Формирование новых знаний

требований к проекту.

Урокисследование

Лекциябеседа

Практикум

Практикум

Уроклекция

ная работа
Знать: требования, предъявляемые к учебАнализ
ным проектам, нормативную документацию.
конкретУметь: составлять информационную карту,
ной ситребований к проекту.
туации.
Работа с
раздаточным материалом.
Знать: способы управления маркетинговой
средой
Уметь: составлять информационную карту,
Тест
требований к проекту.
Знать: основные понятия маркетинговой
среды, субъект и объекты среды, факторы
макросреды.
Уметь: анализировать материал, определять
факторы, типы рынков…
Знать: основные понятия маркетинговой
среды, субъект и объекты среды, факторы
макросреды.
Уметь: анализировать материал, определять
факторы, типы рынков…
Знать: стадии творческого процесса, основные методы
Уметь: классифицировать стадии проектирования в зависимости от используемых объектов.

Практическая
письменная работа
Практическая
письменная работа
Опрос

УМК
№6
п.№ 7

Лит-ра
№ 33,34

УМК
№6
п.№ 7
УМК
№6
п.№ 7

УМК
№6
п.№ 7

21

2

3

Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Практическая работа.

Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Практическая работа.
Маркетинг.
Анализ маркетинговой среды.
Практическая работа. Анализ ситуации.

4

Контрольная работа
за I полугодие
(технология)

14

13.12.17

1

Контрольная работа
за I полугодие
(менеджмент)
2

Применение знаний
на практике
Применение знаний
на практике
Применение знаний
на практике

Практикум

Практикум

Практикум

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Урокпрактикум

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Урокпрактикум

Знать: определения: поставщики, конкуренты, посредники, потребители; факторы макросреды, отрасли промышленности.
Уметь: классифицировать факторы, определять элементы сред.

Практическая
письменная работа

Знать: определения: поставщики, конкурен- Практиты, посредники, потребители; факторы макческая
росреды, отрасли промышленности.
письменУметь: классифицировать факторы, опреде- ная раболять элементы сред.
та
Знать: определения: поставщики, конкуренты, посредники, потребители; факторы мак- Практиросреды, отрасли промышленности.
ческая
Уметь: определять цели, задачи, виды и кон- письменкуренты предприятий.
ная рабоКомпетенции: описывать результаты, аналита
зировать и делать выводы.
Знать: проектные методы, основные туристические направления
Уметь: применять методы проектирования, Итоговый
работать с контурными картами…
контроль
Компетенции: описывать результаты, работать с информационными источниками, делать выводы.
Знать: проектные методы, основные туристические направления
Уметь: применять методы проектирования, Итоговый
работать с контурными картами…
контроль
Компетенции: описывать результаты, работать с информационными источниками, делать выводы.

УМК
№8
стр. 48 50
УМК
№8
стр. 48 50

УМК
№8
стр. 50-52

п.№ 4,7

п.№ 4,7

22

3

4

15

20.12.17

1

2

3

Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Введение в анализ поведения потребителей.
Поведение покупателей на потребительском рынке.
Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Введение в анализ поведения потребителей.
Поведение покупателей на потребительском рынке.
Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
Проведение опросов и анкетирования.
Моделирование объектов.
Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Поведение покупателей на потребительский рынок.

Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Факторы, влияющие на поведение поку-

Формирование новых знаний

Уроклекция

Формирование новых знаний

Уроклекция

Повторения, систематизация
знаний, закрепление
умений
Формирование новых знаний

Формирование новых знаний

Урокконсультация

«Круглый
стол»
«Круглый
стол»

Знать: анализ потребительского поведения,
факторы от которых зависит данное поведение, реакцию потребителей на различное
свойство товаров, преимущество на рынке
перед конкурентами.
Уметь: классифицировать стадии проектирования в зависимости от используемых объектов.
Знать: анализ потребительского поведения,
факторы от которых зависит данное поведение, реакцию потребителей на различное
свойство товаров, преимущество на рынке
перед конкурентами.
Уметь: классифицировать стадии проектирования в зависимости от используемых объектов.
Знать: стадии творческого процесса, основные методы
Уметь: классифицировать стадии проектирования в зависимости от используемых объектов.
Компетенции: решать задачи с использованием эвристических методов
Знать: потребительский рынок, характеристика потребительского рынка, контактная
зона, поведение потребителей, стимулы продажи товаров.
Уметь: находить варианты комплексного
воздействия на клиентов, объяснять факторы,
влияющие на потребителя.
Знать: потребительский рынок, характеристика потребительского рынка, контактная
зона, поведение потребителей, стимулы про-

Опрос

УМК
№6
п.№ 7

Опрос

УМК
№6
п.№ 7

Практическая
работа

УМК
№ 1,
п.№ 7,

Тест

п.№ 14,17

Опрос

п.№ 14,17

23

пателей на потребительском рынке.

Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Практическая работа. Решение ситуационных задач.
4

16

27.12.17

1

2

3

Применение знаний
на практике

Технология.
Технология предпринимательской деяФормиротельности.
Формы предпринимательской деятельно- вание новых знаний
сти. Индивидуальный предприниматель.
Тренинг:
«Составление психологического портрета современного предпринимателя»
Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Процесс принятия решения о покупке на
Формиропотребительском рынке.
вание новых знаний

Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Процесс принятия решения о покупке на

Формирование новых знаний

Практикум

Лекцияпрактикум

«Мозговой
штурм»

«Мозговой
штурм»

дажи товаров; понятия «восприятие», «усвоение», «убеждение», «отношение».
Уметь: находить варианты комплексного
воздействия на клиентов, объяснять факторы,
влияющие на потребителя.
Знать: потребительский рынок,
характеристика потребительского рынка,
контактная зона, поведение потребителей,
стимулы продажи товаров; понятия «восприятие», «усвоение», «убеждение», «отношение».
Уметь: находить варианты комплексного
воздействия на клиентов, объяснять факторы,
влияющие на потребителя.
Уметь: принимать рациональные решения в
различных экономических ситуациях.
Знать: основные принципы инвестирования.
Компетенции: брать на себя ответственность, уметь принимать решение; обосновывать ответ.
Знать: этапы принятия потребительского
решения о покупке (осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение
о покупке, реакция на покупку)
Уметь: выявлять индивидуальные потребности покупателя, осознавать проблему при
решении проблемы, искать варианты решения.
Знать: этапы принятия потребительского
решения о покупке (осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение

Практическая
работа.
Решение
ситуационных
задач.

Предварительный контроль

Опрос

п.№ 14,17

УМК
№ 6,
п.№ 5
Лит-ра
№ 20,23

п.№ 14,17

Опрос

24

потребительском рынке.

4

Технология.
Охрана труда и техника безопасности.
Организация учебного процесса в МБОУ
СОШ № 7 РЦ. Правила внутреннего распорядка. №001, №002-2011, АТ-01, ПБ-1.
Повторный инструктаж

Применение знаний
на практике

Контроль,
оценка и
коррекция
знаний
учащихся

«Мозговой
штурм»

17

17.01.18

1

Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Практическая работа. Решение ситуационных задач.
Процесс принятия решения о покупке на
потребительском рынке.

2

3

Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Рынок предприятий и организаций и поведение на нем потребителей.

Формирование новых знаний

Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Рынок предприятий и организаций и по-

Формирование новых знаний

«Круглый
стол»
«Круглый
стол»

о покупке, реакция на покупку)
Уметь: выявлять индивидуальные потребности покупателя, осознавать проблему при
решении проблемы, искать варианты решения.
Знать: этапы принятия потребительского
решения о покупке (осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение
о покупке, реакция на покупку)
Уметь: выявлять индивидуальные потребности покупателя, осознавать проблему при
решении проблемы, искать варианты решения.
Знать: правила внутреннего распорядка и
поведение в МБОУ СОШ № 7 РЦ, знают правила поведения при пожаре; структуру туристического агентства.
Уметь: эвакуироваться в соответствии с планом эвакуации; работать в команде, аргументировать ответ.
Компетенции: знать и применять правила
поведения в экстремальных ситуациях самоподдержка, самоконтроль; владеть знаниями
и опытом выполнения типичных социальных
ролей.
Знать: рынок предприятий и организаций,
рынок товаров производственного назначения (характерные особенности).
Уметь: определять характеристики товаров
производственного назначения.
Знать: рынок торговых предприятий, рынок
государственных учреждений и общественных организаций.

Практическая
работа.
Решение
ситуационных
задач.

Устный
опрос

УМК
№ 3, 4, 6
п.№ 5

Опрос

Лит-ра
№ 20,23

Фронтальный
опрос

Лит-ра
№ 20,23

25

ведение на нем потребителей.

4

18

24.01.18

1

2

Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Практическая работа
Рынок предприятий и организаций и поведение на нем потребителей.

Применение знаний
на практике

Технология.
Технология предпринимательской дея- Формирование нотельности.
Лицензирование. Реорганизация. Бан- вых знаний
кротство. «Процедура банкротства»
Маркетинг.
Поведение потребителей на рынке.
Рынок предприятий и организаций и поведение на нем потребителей.
Применение знаний
Зачёт по разделу программы.
на практике

Практикум

Деловая
игра

Практикум

Актировка перенос зачёта 31.01.

3

Маркетинг.
Сегментирование рынка.
Основные понятия сегментирования
рынка.

Формирование новых знаний

Лекция

Уметь: определять характеристики товаров
производственного и потребительского назначения (спроса).
Знать: рынок предприятий и организаций,
рынок товаров производственного назначения (характерные особенности); рынок торговых предприятий, рынок государственных
учреждений и общественных организаций.
Уметь: определять характеристики товаров
производственного назначения; определять
характеристики товаров производственного и
потребительского назначения (спроса).
Знать: основные этапы лицензирования
предприятия, процедуру банкротства и реорганизация
Уметь: определять субъектов предпринимательской деятельности.
Знать: рынок предприятий и организаций,
рынок товаров производственного назначения (характерные особенности); рынок торговых предприятий, рынок государственных
учреждений и общественных организаций.
Уметь: определять характеристики товаров
производственного назначения; определять
характеристики товаров производственного и
потребительского назначения (спроса).
Компетенции: описывать результаты, работать с информационными источниками, делать выводы.
Знать: содержание и направления маркетинговых исследований, этапы, функции…
Уметь: проводить фокус-групп, анализировать собранную информацию, аналитические

Работа в
минигруппах

Работа в
малых
группах

Практическая
работа.

Лит-ра
№ 20,23

УМК
№1,6
п.№ 5,14

УМК
№1,6
п.№ 5,14

Решение
ситуационных
Устный
опрос

Лит-ра
№ 15,20

26

этапы.

4

1

19

31.01.18

2

3

4

Маркетинг.
Сегментирование рынка.
Составление сегментации продовольственного рынка города Сургута.

Применение знаний
на практике

Технология.
Технология предпринимательской дея- Обучение
умениям и
тельности.
навыкам
Деловая игра: «Нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность в РФ».
Маркетинг.
Изучения и
Сегментирование рынка.
первичного
Критерии сегментирования потребительзакреплеского рынка
ния новых
знаний
Маркетинг.
Сегментирование рынка.
Критерии сегментирования потребительского рынка

Маркетинг.
Сегментирование рынка.
Практическая работа
Составление сегментации рынка (по выбору группы).

Урокконсультация

Деловая
игра

Комбинированный

Изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

Комбинированный

Применение знаний
на практике

Урокконсультация

Знать: содержание и направления маркетинговых исследований, этапы, функции…
Уметь: проводить фокус-групп, анализировать собранную информацию, аналитические
этапы.
Знать: основные виды договоров.
Уметь: заполнять договора в соответствии с
гражданско-правовой формой.

Знать: критерии сегментирования потребительского спроса, группы потребительского
рынка (географический, демографический).
Уметь: распределять критерии сегментирования потребительского рынка по группам.
Знать: критерии сегментирования потребительского спроса, группы потребительского
рынка (географический, демографический,
психографический, поведенческий).
Уметь: распределять критерии сегментирования потребительского рынка по группам.
Знать: содержание и направления маркетинговых исследований, этапы, функции…
Уметь: проводить фокус-групп, анализировать собранную информацию, аналитические
этапы.

Групповая самостоятельная работа

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Результаты работы групп

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Тест

Лит-ра
№ 15,20

Опрос

Лит-ра
№ 15,20

Групповая самостоятельная работа

УМК
№1,6
п.№ 9,14

27

1

20

07.02.18

2

3

4

21

14.02.18

1

2

Изучение и
Технология.
Технология предпринимательской дея- первичное
закреплетельности.
ние
новых
Деловая игра «Государство и предпринизнаний
мательство»
Изучения и
Маркетинг.
Сегментирование рынка.
первичного
Требования, предъявляемые к сегментам
закреплерынка.
ния новых
знаний
Маркетинг.
Сегментирование рынка.
Изучения и
Выбор целевых сегментов рынка.
первичного
закрепления новых
знаний
Маркетинг.
Сегментирование рынка.
Самостоятельная работа (№8 стр. 87)

Применение знаний
на практике

Изучения и
Технология. карантин
Технология предпринимательской дея- первичного
тельности.
закреплеКлассификация производственных из- ния новых
держек
знаний
ПрименеМаркетинг.
Сегментирование рынка.
ние знаний
Практическая работа
на практиСитуация для анализа: сегментирование
ке

Деловая
игра

Комбинированный

Комбинированный

Урокконсультация
Урокконсультация
Практикум

Знать: формы государственной поддержки
предпринимательства
Уметь: отличать юридическое лицо от физического в предпринимательстве.
Знать: ограничение по способам разделения
рынка на сегменты (изменяемость, значимость, отличительные черты).
Знать: ограничение по способам разделения
рынка на сегменты (изменяемость, значимость, отличительные черты); основной алгоритм оценки привлекательности рынка (массовый маркетинг, концентрированный маркетинг, дифференцированный маркетинг)
Уметь: анализировать целевые сегменты с
учётом их типов.
Знать: основной алгоритм оценки привлекательности рынка (массовый маркетинг, концентрированный маркетинг, дифференцированный маркетинг)
Уметь: анализировать целевые сегменты с
учётом их типов.
Знать: содержание и направления маркетинговых исследований, этапы, функции…
Уметь: проводить фокус-групп, анализировать собранную информацию, аналитические
этапы.
Знать: ограничение по способам разделения
рынка на сегменты (изменяемость, значимость, отличительные черты); основной алгоритм оценки привлекательности рынка (мас-

Результат
работы
групп

Тест

УМК
№1,6
п.№ 9,14
УМК
№1,6
п.№ 9,14

Опрос
(работа в
малых
группах)

Лит-ра
№ 15,20

Практическая
работа

Лит-ра
№ 15,20

Опрос

Лит-ра
№ 15,20

Работа в
группах

УМК
№1,6
п.№ 9,14

28

и выбор целевых рынков концерна «Калина»

3

4

22

21.02.18

1

2

совый маркетинг, концентрированный маркетинг, дифференцированный маркетинг)
Уметь: анализировать целевые сегменты с
учётом их типов.
Знать: ограничение по способам разделения
Маркетинг.
Сегментирование рынка.
рынка на сегменты (изменяемость, значиПрименеПрактическая работа
мость, отличительные черты); основной алгоние знаний
Ситуация для анализа: сегментирование
Практи- ритм оценки привлекательности рынка (мас- Работа в
на практии выбор целевых рынков концерна «Каликум
совый маркетинг, концентрированный марке- группах
ке
на»
тинг, дифференцированный маркетинг)
Уметь: анализировать целевые сегменты с
учётом их типов.
Знать: ограничение по способам разделения
Маркетинг.
Сегментирование рынка.
рынка на сегменты (изменяемость, значимость, отличительные черты); основной алгоритм оценки привлекательности рынка (масЗачёт по разделу программы
Контроль и
Уроксовый маркетинг, концентрированный маркеЗашита
проверка
практи- тинг, дифференцированный маркетинг)
группознаний и
кум
Уметь: анализировать целевые сегменты с вых работ
умений
учётом их типов.
Компетенции: описывать результаты, работать с информационными источниками, делать выводы
Знать: классификацию производственных
Технология. карантин
Проблем издержек, профицит, дефицит, баланс….
Технология предпринимательской дея- Изучения и
Предваблемпервичного
Уметь: выбирать способы реализации протельности.
рительзакрепленый
дукции.
Затраты и себестоимость.
ный конния новых
Компетенции: владеть измерительными наурок
троль
знаний
выками при расчёте себестоимости.
ФормироМаркетинг.
Позиционирование предложения товара.
вание ноВведение в позиционирование предложе- вых знаний
ния товара.

Лекция

Знать: позиции в сегменте товара (услуг),
позиции товара, группы потребителей, позиционирование товара.

Тест

УМК
№1,6
п.№ 9,14

УМК
№1,6
п.№ 9,14

УМК
№1,6
п.№ 5,14
Лит-ра
№ 15,20
УМК
№1,6
п.№ 5,14

29

3

4

2
23

28.02.18

1

3

4

ФормироМаркетинг.
Позиционирование предложения товара.
вание ноДифференцирование предложения това- вых знаний
ра.
Маркетинг.
Позиционирование предложения товара.
Стратегии позиционирования предложе- Формирония товара
вание новых знаний

Технология.
Технология предпринимательской деятельности.
Составление таблицы «Классификация
издержек».
Маркетинг.
Позиционирование предложения товара.
Этапы позиционирования предложения
товара.

Обучение
умениям и
навыкам

Лекция

«Мозговой
штурм»

Практикум

Знать: дифференцирование товара, характеристики товара, функции товара, дополнительные возможности товара, дифференцированный канал распространения.
Знать: конкурентные преимущества товара,
его ассоциативные связи (по характеристики,
по выгодам, по использованию, по потребителю, по конкуренту, по классу товару, по
культурным символам, по соотношению цены/качеству.
Уметь: определять/применять стратегии позиционирования.
Знать: классификацию производственных
издержек, профицит, дефицит, баланс….
Уметь: выбирать способы реализации продукции.

Знать: идентификацию конкурентов, атрибуты товаров, позиции конкурентов, потребиФормиротельские предпочтения, позиции.
вание ноЛекция Уметь: определять основных и второстепенвых знаний
ных конкурентов, определять атрибуты товара, шкалировать товар, составлять план позиционирования.
Знать: идентификацию конкурентов, атрибуМаркетинг.
Изучения и Проблем
Позиционирование предложения товара.
ты товаров, позиции конкурентов, потребипервичного
блемтельские предпочтения, позиции.
закреплеСамостоятельная работа. Вопросы для
Уметь: определять основных и второстепенный
ния новых
повторения и обсуждения (№8, стр. 108)
ных конкурентов, определять атрибуты товаурок
знаний
ра, шкалировать товар, составлять план позиционирования.
ПрименеПракти- Знать: идентификацию конкурентов, атрибуМаркетинг.
Позиционирование предложения товара.
ние знаний
кум
ты товаров, позиции конкурентов, потреби-

Опрос

Самостоятельная работа

Работа в
группах

Тест

Опрос

Самостоятель-

УМК
№1,6
п.№ 5,14

УМК
№1,6
п.№ 5,14

УМК
№1,6
п.№ 9,14

УМК
№1,6
п.№ 9,14

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Лит-ра
№ 15,20

30

Индивидуальная работа. Вопросы для
повторения и обсуждения (№8, стр. 109
- 114)

1

24

07.03.18

2

3

4

на практике

Изучение и
Технология.
Технология предпринимательской дея- первичное
закреплетельности.
Доход и прибыль. Анализ рентабельно- ние новых
знаний
сти. Реализация продукции.
Маркетинг.
ФормироСистема маркетинговой информации и
вание номаркетинговые исследования
вых знаний
Система маркетинговой информации.
Маркетинг.
Система маркетинговой информации и Формиромаркетинговые исследования
вание ноПроцесс маркетингового исследования
вых знаний
Маркетинг.
Система маркетинговой информации и Формиромаркетинговые исследования
вание ноПроцесс маркетингового исследования
вых знаний

Урокдиалог

Лекция

Лекция

Лекция

тельские предпочтения, позиции.
Уметь: определять основных и второстепенных конкурентов, определять атрибуты товара, шкалировать товар, составлять план позиционирования.
Компетенции: описывать результаты, формулировать выводы; аргументировать и находить правильные решения; работать самостоятельно.
Знать: разницу в понятиях доход и прибыль,
рентабельность производства.
Уметь: анализировать предприятие, его рентабельность.
Знать: систему маркетинговой информации,
внутреннюю отчётность, внешнюю текущую
информацию.
Уметь: находить источники для сбора внешних и текущих данных.
Знать: этапы маркетингового исследования,
типы сбора информации, методы исследования, инструменты исследования, открытые и
закрытые вопросы.
Уметь: составлять вопросы для анкет и опросов.
Знать: этапы маркетингового исследования,
типы сбора информации, методы исследования, инструменты исследования, открытые и
закрытые вопросы.
Уметь: составлять вопросы для анкет и опросов.

ная работа

Предварительный контроль,

Опрос

УМК
№1,6
п.№ 9,14
УМК
№1,6
п.№
9,14,15
УМК
№1,6
п.№
9,14,15
УМК
№1,6
п.№
9,14,15

31

1

25

14.03.18

2

3

26

21.03.18

4

1

Технология.
Технология предпринимательской деятельности.
Зачёт по разделу программы

Урок закрепления
знаний

Маркетинг.
Система маркетинговой информации и Формиромаркетинговые исследования
вание ноПроцесс маркетингового исследования
вых знаний
Маркетинг.
Изучение и
Система маркетинговой информации и
первичное
маркетинговые исследования.
закреплеПрактическая работа. Вопросы для поние новых
вторения и обсуждения
знаний
Маркетинг.
Система маркетинговой информации и Изучение и
маркетинговые исследования.
первичное
Практическая работа. Маркетинговый закреплеанализ. Ситуация для анализа: исследо- ние новых
вания компаний «Май» на рынке чая в
знаний
России
Технология.
ПовтореТехнология проектирования и создания ния, систематериальных объектов и услуг.
матизация
Оформление и презентация проекта и ре- знаний, зазультатов труда.
крепление
умений

Практикум

Лекция

Практикум

Практикум

Урокконсультация

Знать: этапы проектирования, его типы.
Уметь: составлять пояснительную записку
Компетенции: самостоятельно анализировать продукт собственной деятельности (продукт проектирования).

Защита
минипроектов

Знать: этапы маркетингового исследования,
типы сбора информации, методы исследования, инструменты исследования, открытые и
закрытые вопросы.
Уметь: составлять вопросы для анкет и опросов.
Знать: этапы маркетингового исследования,
типы сбора информации, методы исследования, инструменты исследования, открытые и
закрытые вопросы.
Уметь: объяснять разницу между первичной
и вторичной информацией.
Знать: этапы маркетингового исследования,
типы сбора информации, методы исследования, инструменты исследования, открытые и
закрытые вопросы.
Уметь: анализировать первичную и вторичную информацию.

Самостоятельная работа

Знать: различные способы оформления результатов труда (презентации)
Уметь: определять цели и формы презентации.
Компетенции: владение навыками работы с
различными источниками информации.

Практическая
работа

Опрос

Самостоятельная работа

УМК
№1,6
п.№
9,14,15
УМК
№1,6
п.№ 9,14

Лит-ра
№ 15,20

32

2

Маркетинг.
Товарная политика.
Концепция товара.

3

Маркетинг.
Товарная политика.
Классификация товара.

4

Маркетинг.
Товарная политика.
Товарный ассортимент.

27

04.04.18

1

2

3

Технология.
Технология проектирования и создания
материальных объектов и услуг.
Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.
Маркетинг.
Товарная политика.
Создание новых товаров.

Маркетинг.
Товарная политика.
Жизненный цикл товара. Матрица БКГ.
Использование товарных марок

Формирование новых знаний
Формирование новых знаний
Формирование новых знаний
Повторения, систематизация
знаний, закрепление
умений
Формирование новых знаний

Повторения, систематизация
знаний, закрепление
умений

Комбинированный
Комбинированный
Комбинированный
Урокконсультация

Комбинированный

Урокконсультация

Знать: виды товаров (по замыслу, в реальном
исполнении, с подкреплением)
Уметь: определять виды товаров и их позиционирование на потребительском рынке.
Знать: классификацию товара, (потребительские товары (4 группы) и товары производственного назначения (3 группы))
Уметь: определять классификацию товаров,
разделяя их на группы.
Знать: ассортиментные группы, способы
продвижения на рынок, критерии (широта,
насыщенность, глубина, гармоничность).
Уметь: анализировать товарный ассортимент
используя ассортиментные группы.
Знать: различные способы оформления результатов труда (презентации)
Уметь: определять цели и формы презентации.
Компетенции: владение навыками работы с
различными источниками информации.
Знать: современные подходы создания новых товаров (модификационный, пионерный,
имитационный, случайный), процесс создания нового товара (формирование идеи, коммерческий анализ идей, разработка товара,
пробные продажи, серийное производство).
Знать: основные этапы жизненного цикла
товара, матрицу бостонской консалтинговой
группы (БКГ); составляющие товарной марки
(марочное название, марочный знак, товарный знак, бренд).
Уметь: анализировать графики ЖЦТ (строить их в соответствии и ситуационными зада-

Тест

Беседа

Опрос

УМК
№1,6
п.№ 9,14

УМК
№8

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Практическая
работа

Опрос

Опрос

УМК
№5
п.№ 9

УМК
№1,6
п.№ 9,14

33

чами), составлять графики БКГ.

4

28

11.04.18

1

2

3

Маркетинг.
Товарная политика.
Упаковка и маркировка товара.

Повторения, систематизация
знаний, закрепление
умений

Технология.
ПовтореТехнология проектирования и создания
ния, систематериальных объектов и услуг.
матизация
Контроль промежуточных этапов деязнаний, зательности. Рынок сбыта. Материальные
крепление
факторы производства. Экономическая
умения
оценка.
Маркетинг.
Товарная политика.
Практическая работа. Вопросы для поИзучение и
вторения и обсуждения.
первичное
закрепление новых
знаний

Маркетинг.
Товарная политика.
Практическая работа. Маркетинговый
анализ. Ситуация для анализа: как создавался новый образ соков «Я»

Урок закрепления
знаний

Комбинированный

Урокконсультация

Практикум

Практикум

Знать: функции упаковки и маркировки товаров.
Уметь: читать маркировку.

Знать: рынки сбыта, экологические требования, алгоритм оценки качества.
Уметь: делать экономическое заключение
проекта.

Знать: основные этапы жизненного цикла
товара, матрицу бостонской консалтинговой
группы (БКГ); составляющие товарной марки
(марочное название, марочный знак, товарный знак, бренд); функции упаковки и маркировки товаров.
Уметь: анализировать графики ЖЦТ (строить их в соответствии и ситуационными задачами), составлять графики БКГ; читать маркировку
Знать: основные этапы жизненного цикла
товара, матрицу бостонской консалтинговой
группы (БКГ); составляющие товарной марки
(марочное название, марочный знак, товарный знак, бренд); функции упаковки и маркировки товаров.
Уметь: анализировать графики ЖЦТ (строить их в соответствии и ситуационными зада-

Самостоятельная работа в группах

Отчёт

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа
(работа в
группах)

УМК
№1,6
п.№ 9,14

УМК
№4
п.№ 9

УМК
№1,6,7
п.№ 9

УМК
№1,6,7
п.№ 9

34

4

29

18.04.18

1

Маркетинг.
Товарная политика.
Практическая работа. Маркетинговый
анализ. Ситуация для анализа: как создавался новый образ соков «Я».

Технология.
Технология проектирования и создания
материальных объектов и услуг.
Составление технологического маршрута выполнения проекта.
«Экономическое обоснование проекта».

2

Маркетинг.
Политика ценообразования.
Введение в ценообразования. Факторы
ценообразования.

3

Маркетинг.
Политика ценообразования.
Введение в ценообразования. Факторы
ценообразования.

Урок закрепления
знаний

Применение знаний
на практике

Формирование новых знаний

Формирование новых знаний

Практикум

Практикум

Комбинированный

Комбинированный

чами), составлять графики БКГ; читать маркировку
Знать: основные этапы жизненного цикла
товара, матрицу бостонской консалтинговой
группы (БКГ); составляющие товарной марки
(марочное название, марочный знак, товарный знак, бренд); функции упаковки и маркировки товаров.
Уметь: анализировать графики ЖЦТ (строить их в соответствии и ситуационными задачами), составлять графики БКГ; читать маркировку
Знать: рынки сбыта, экологические требования, алгоритм оценки качества.
Уметь: делать экономическое заключение
проекта.

Знать: издержки маркетингового комплекса
(цена); внутренние и внешние факторы ценообразования; конкуренция, маркетинговая
среда, госрегулирование.
Уметь: строить кривую спроса и предложение по исходным данным.
Знать: издержки маркетингового комплекса
(цена); внутренние и внешние факторы ценообразования; конкуренция, маркетинговая
среда, госрегулирование.
Уметь: строить кривую спроса и предложение по исходным данным.

Самостоятельная работа
(работа в
группах)

Письменная работа

Тест

Опрос

УМК
№1,6,7
п.№ 9

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№ 32,33

Лит-ра
№ 24,26

УМК
№7
п.№ 9

35

4

1

3

4

Применение знаний
на практике

Технология.
Технология проектирования и создания Формироматериальных объектов и услуг.
вание ноЦель экологического обоснования. Эко- вых знаний
логические требования. Оценка качества
материального объекта или услуги.
Маркетинг.
Политика ценообразования.
ФормироОпределение исходной цены. Скидки.
вание новых знаний
Маркетинг.
Политика ценообразования.
Определение исходной цены. Скидки.

30

25.04.18

2

Маркетинг.
Политика ценообразования.
Практическая работа. Вопросы для повторения и обсуждения.

Маркетинг.
Политика ценообразования.
Определение исходной цены. Скидки.
Установление дискриминационных цен.

Формирование новых знаний

Формирование новых знаний

Практикум

Урокконсультация

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Знать: издержки маркетингового комплекса
(цена); внутренние и внешние факторы ценообразования; конкуренция, маркетинговая
среда, госрегулирование.
Уметь: строить кривую спроса и предложение по исходным данным.
Знать: рынки сбыта, экологические требования, алгоритм оценки качества.
Уметь: делать экологическое заключение
проекта
Компетенции: выступать с устным сообщением, уметь пояснять выполненную работу.
Знать: факторы, влияющие на цену, подходы
ценообразования (основные подходы); методы ценообразования (себестоимость плюс
прибыль, получение норм прибыли, анализ
безубыточности), стратегию цен.
Знать: факторы, влияющие на цену, подходы
ценообразования (основные подходы); методы ценообразования (себестоимость плюс
прибыль, получение норм прибыли, анализ
безубыточности), стратегию цен, виды скидок.
Уметь: определять исходную цену, подбирать наиболее выгодные варианты
.
Знать: виды скидок, формы дискриминационных цен.
Уметь: решать ситуационные задачи.

Самостоятельная работа
(работа в
группах)

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№8

Письменная работа

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№8

Тест

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№8

Опрос

УМК
№4
п.№ 9

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№8

36

2

31

03.05.18 (журнал занятий в иных формах)

1

3

4

Технология.
материальных объектов и услуг. Технология проектирования и создания
Научный подход в проектировании изделия (продукта проектирования)
Маркетинг.
Политика ценообразования.
Инструктаж № 007
Экскурсия в БУВО ХМАО-Югры СурГУ.
Институт гуманитарного образования и
спорта.
Факультет «Реклама и связь с общественностью»
Маркетинг.
Экскурсия в БУВО ХМАО-Югры СурГУ.
Институт гуманитарного образования и
спорта.
Факультет «Реклама и связь с общественностью»
Профессиональные знания и навыки для
организации коммуникационных процессов в межличностной, социальной, экономической и культурной сферах.
Маркетинг.
Экскурсия в БУВО ХМАО-Югры СурГУ.
Институт гуманитарного образования и
спорта.
Факультет «Реклама и связь с общественностью»
Формирование техники и технологии
массовых, деловых и персональных ком-

Повторения, систематизация
знаний, закрепление
умений

Урокконсультация

Повторения, систематизация
знаний

Экскурсия в
СурГУ

Панельная
дискуссия

Экскурсия в
СурГУ

Панельная
дискуссия

Экскурсия в
СурГУ

Знать: основные этапы проектирования изделия (технологию).
Уметь: презентовать продукт
Компетенции: выступать с устным сообщением, уметь пояснять выполненную работу.

Фронтальный
опрос

УМК
№4
п.№ 9

Знать: основные факультеты и специальности
ПисьменУметь: планировать своё бедующее обученый отчёт
ние, свою карьеру.
(экскурКомпетенции: владеть способами самоопсионный
ределения в ситуациях выбора на основе собдневник)
ственных позиций, осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.
Знать: основные факультеты и специальности
Уметь: планировать своё бедующее обучение, свою карьеру.
ПисьменКомпетенции: владеть способами самооп- ный отчёт
ределения в ситуациях выбора на основе соб- (экскурственных позиций, осуществлять индивиду- сионный
альную образовательную траекторию.
дневник)

Знать: основные факультеты и специальности
ПисьменУметь: планировать своё бедующее обученый отчёт
ние, свою карьеру.
(экскурКомпетенции: владеть способами самоопсионный
ределения в ситуациях выбора на основе собдневник)
ственных позиций, осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.
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2

32

10.05.18 (журнал занятий в иных формах)

1

3

4

муникаций, пропаганда конкурентных
свойств товаров, услуг, организаций, их
позиционирование в рыночной среде,
воздействие на общественное мнение.
Технология.
материальных объектов и услуг. Технология проектирования и создания
Научный подход в проектировании изделия (продукта проектирования)
Маркетинг.
Инструктаж № 007
Экскурсия в СурГПУ ХМАО-Югры. Факультет управления Кафедра «Теории и
практики управления»

Маркетинг.
Инструктаж № 007
Экскурсия в СурГПУ ХМАО-Югры. Факультет управления Кафедра «Теории и
практики управления»
Теория и методология предпринимательской среды в России.
Маркетинг.
Инструктаж № 007
Экскурсия в СурГПУ ХМАО-Югры. Факультет управления Кафедра «Теории и
практики управления»
Теория и методология предпринимательской среды в России.

Повторения, систематизация
знаний, закрепление
умений

Урокконсультация

Повторения, систематизация
знаний

Экскурсия в
СурГУ

Панельная
дискуссия

Экскурсия в
СурГУ

Панельная
дискуссия

Экскурсия в
СурГУ

Знать: основные этапы проектирования изделия (технологию).
Уметь: презентовать продукт
Компетенции: выступать с устным сообщением, уметь пояснять выполненную работу.

Фронтальный
опрос

УМК
№4
п.№ 9

Знать: основные факультеты и специальности
ПисьменУметь: планировать своё бедующее обученый отчёт
ние, свою карьеру.
(экскурКомпетенции: владеть способами самоопсионный
ределения в ситуациях выбора на основе собдневник)
ственных позиций, осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.
Знать: основные факультеты и специальности
ПисьменУметь: планировать своё бедующее обученый отчёт
ние, свою карьеру.
(экскурКомпетенции: владеть способами самоопсионный
ределения в ситуациях выбора на основе собдневник)
ственных позиций, осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.
Знать: основные факультеты и специальности
ПисьменУметь: планировать своё бедующее обуче- ный отчёт
ние, свою карьеру.
(экскурКомпетенции: владеть способами самооп- сионный
ределения в ситуациях выбора на основе соб- дневник)
ственных позиций, осуществлять индивиду-
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1

Технология.
Технология проектирования и создания
материальных объектов и услуг.
Научный подход в проектировании изделия (продукта проектирования)
Маркетинг.
Политика ценообразования.
Практическая работа. Вопросы для повторения и обсуждения.

Контрольная работа
(технология)

33

16.05.18

2

3

Повторения, систематизация
знаний, закрепление
умений

Применение знаний
на практике

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Урокконсультация

Практикум

Зачёт

Контрольная работа
(маркетинг)

4

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Зачёт

альную образовательную траекторию.
Знать: основные этапы проектирования изделия (технологию).
Уметь: презентовать продукт
Компетенции: выступать с устным сообщением, уметь пояснять выполненную работу.
Знать: факторы, влияющие на цену, подходы
ценообразования (основные подходы); методы ценообразования (себестоимость плюс
прибыль, получение норм прибыли, анализ
безубыточности), стратегию цен, виды скидок, формы дискриминационных цен.
Уметь: определять исходную цену, подбирать наиболее выгодные варианты ценообразования.
Знают: элементы сервисной деятельности,
туристические макрорегионы мира, основы
проектирования, основы маркетинга и менеджмента.
Умеют: применять полученные знания на
практике.
Знают: факторы, влияющие на цену, подходы ценообразования; факторы, влияющие на
цену, подходы ценообразования; каналы распространения товаров, длинна и ширина канала…
Умеют: применять полученные знания на
практике.
Компетенции: описывать результаты, формулировать выводы; аргументировать и находить правильные решения; работать самостоятельно.

Фронтальный
опрос

Самостоятельная работа
(работа в
группах)

Тест
(практическая работа)

Тест
(практическая работа)

УМК
№4
п.№ 9

Лит-ра
№8

УМК
№ 15, 17

УМК
№ 15, 17
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1

34

23.05.18

2

3

Маркетинг.
Распространение товаров
Каналы распространения товаров.

Маркетинг.
Распространение товаров
Каналы распространения товаров.

Маркетинг.
Распространение товаров
Товародвижение.

Маркетинг.
Распространение товаров
Товародвижение.
Оптовая и розничная торговля.
4

Формирование новых знаний

Формирование новых знаний

Формирование новых знаний

Формирование новых знаний

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Знать: каналы распространения товаров,
длинна и ширина канала; агенты и брокеры;
розничная торговля; интенсивное, эксклюзивное и избирательное распространение.
Уметь: определять виды каналов, находить
более оптимальный вариант канала.
Знать: каналы распространения товаров,
длинна и ширина канала; агенты и брокеры;
розничная торговля; интенсивное, эксклюзивное и избирательное распространение.
Уметь: определять виды каналов, находить
более оптимальный вариант канала.
Знать: традиционное товародвижение (обработка, складирование, управление, доставка
(5 видов транспорта)), комбинированный
способ товародвижения
Уметь: находить оптимальные способы товародвижения.
Знать: традиционное товародвижение (обработка, складирование, управление, доставка
(5 видов транспорта)), комбинированный
способ товародвижения; функции оптовой и
розничной торговли; классификацию розничной торговли по характеристикам.
Уметь: находить оптимальные способы товародвижения и размещение товара в торговых предприятиях.

Тест

Опрос

УМК
№4
п.№ 9

Тест

УМК
№4
п.№ 9

Опрос

Лит-ра
№ 32,33
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1

Маркетинг.
Продвижение товаров.
Формирование общественного мнения.

35

30.05.18

2

Технология.
ПовтореТехнология проектирования и создания
ния, систематериальных объектов и услуг.
матизация
Заключительный этап проектирования.
знаний, заТребования к публичному выступлению
крепление
Подготовка публичного выступления для
умений
защиты проекта.
Маркетинг.
Продвижение товаров.
ФормироСтимулирование сбыта. Личные прода- вание ножи.
вых знаний

3

Формирование новых знаний

Урокконсультация

«Круглый
стол»

Комбинированный

Маркетинг.
Продвижение товаров.

4

Зачёт по разделу программы.
Защита программ, продвижения товара
на российском рынке.

Урок закрепления
знаний

Практикум

Знать: требования публичного выступления,
вербальные и невербальные методы общения.
Уметь: правильно подбирать речевые акценты

Знать: средства продвижения товаров; цели и
виды рекламы; средства стимулирования
сбыта: 6 этапов планирования личных продаж.
Уметь: находить оптимальные способы стимулирования и продвижения товаров.
Знать: этапы формирования общественного
мнения (Publik Relations); основные средства
формирования общественного мнения; этапы
компании по формированию общественного
мнения.
Уметь: находить оптимальные способы средства для проведения рекламных компаний.
Знать: этапы формирования общественного
мнения (Publik Relations); основные средства
формирования общественного мнения; этапы
компании по формированию общественного
мнения.
Уметь: находить оптимальные способы средства для проведения рекламных компаний.
Компетенции: описывать результаты, формулировать выводы; аргументировать и находить правильные решения; работать самостоятельно; работать в команде.

Практическая
работа

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№ 32,33

Тест

Решение
ситуационных
задач

Лит-ра
№ 8, стр.
222

Защита
программ
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Учебно-методическое и материально техническое обеспечение
Основная литература:
1. Виханский О.С., Наумов А.Д. Менеджмент: М.: Экономистъ, 2010. –528с.
2. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента: Учебное пособие – М.: ДеКА,
2009. – 896с.
3. Медведев В. П., Понуждаев Э. А. Теория организации: учеб.-методический комплекс /
В. П. Медведев, Э. А. Понуждаев. – М.: Экономист, 2012. – 231 с.
4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело,
2015 – 704 с.
5. Лапыгин Ю. Н. Теория организации: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА – М, 2013. – 311 с. –
(Высшее образование).
6. Латфулин Г. Р., Райченко А. В. Теория организации: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и
перераб. – СПб.: Питре, 2012, 464 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»).
7. Парахина В. Н. Теория организации: учебное пособие / В.Н. Парахина, Т.м. Федоренко.
– 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 296 с.
8. Гудырин С.Н. Основы маркетинга: Для 10 – 11классов общеобразовательных учреждений/ С.Н.Гудырин.-М.:Вита-Пресс, 2005.-240с.:ил.- ISBN 5-7755-0823-8
9. Федин С.В. Основы менеджмента: Учебное пособие по элективному курсу для 10-11
классов общеобразовательных учреждений/ С.В.Федин, Н.В. Федина, И.Б. ТесленкоМ.:Вита-Пресс, 2006.-256 с.: ил. - ISBN 5-7755-0958-7
Дополнительная литература:
1. Дафт, Ричард Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э. М.
Короткова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2014. – 736 с. – (Серия «Зарубежный учебник»).
2. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник- М.: Проспект, 2010. -504с.
3. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2012. – 304с.
. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. http:// www.cfin.ru/press/management/index.shtml
2. http:// www.dist-cons.ru/education/mp/main.html
3. http:// www.emd.ru
4. http://www.vusnet.ru/biblio/archive/avdoshina_anti/
5. http://www.vusnet.ru/biblio/archive/abramov_hinipm/
6. http://www.i-u.ru/demosubject.aspx?id=44
7. http://bookz.ru/
8. http://library.gugn.ru/details.php?file=35
9. http://www.aup.ru/
10. http://www.bkg.ru/
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Приложение 1
Порядок проверки рабочей программы
Оценочный лист рабочей программы
Предмет
Технология.
Программа «Менеджмент и маркетинг»
Класс
10
Составитель программы
Таркова Л.А.
Руководитель МО
О.В.Панина
Заместитель директора по УВР, курирующий МО
И. А. Шиндяпина
Дата заполнения
Оценка предметной составляющей рабочей программы
(заполняется руководителем методического объединения)

№
п/п
I.
1.
2.
3
4.
5
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
II.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Параметры

Балл

Рекомендации

Содержательность пояснительной записки
характеристика предмета
цели и задачи преподавания предмета
основные принципы реализации программы
оценка качества освоения программы
обоснование отбора содержания предмета
указание учебно-методического комплекса
перечисление компонентов УМК
список литературы для учителя:
а) методическая литература
б) дидактические пособия
список литературы для учащихся:
а) учебная литература
б) научно-популярная литература
перечень материально-технического обеспечения:
электронные материалы
электронно-образовательные ресурсы
экранно-звуковые пособия
технические средства обучения
Содержательность тематической структуры
распределение учебных часов
распределение учебных часов по разделам
распределение часов, отводимых на итоговый контроль
распределение часов, отводимых на изучение тем
определение основных видов учебной деятельности
тематика творческой, исследовательской и проектной
деятельности
определение типов уроков
представление дидактических единиц учебного материала
указание страниц УМК
требования к уровню подготовки учащихся
конкретные указания формируемых УУД
учебно- информационное обеспечение
отражение в планировании урока основных видов деятельности, предусмотренных учебным предметом
Итого
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Оценка надпредметной составляющей рабочей программы
(заполняется курирующим методическое объединение заместителем директора)

№
п/п
I.

Параметры

2.
3.

аргументация изменений в программе автором

4.

отражение принципа преемственности

5.

соответствие учебному плану школы

6.

соответствие УМК федеральному перечню учебников на текущий
учебный год
Обеспечение выполнения требований ФГОС по отношению

II.
7.

к результатам освоения программы

8.

к условиям образовательного процесса

9.

к реализации системно-деятельностного подхода

10.

к использованию ИКТ

11.

к определению типов уроков

III.

Планируемые результаты

IV.

конкретное описание планируемых результатов согласно уровням
подготовки учащихся
соответствие планируемых результатов поставленным задачам
курса
Система оценки достижения планируемых результатов

14.

основные направления и цели оценочной деятельности;

15.

объекты и содержание оценок;

16.

указание форм диагностики планируемых результатов

17.

обоснование критериев и норм оценки достижения результатов

18.

учёт уровневого подхода (базовый, повышенный и высокий уровни; пониженный и низкий уровни) в ходе различных процедур
оценивания
система контрольных работ для оценки достижений обучающихся

12.
13.

19.
V.

Рекомендации

Обоснование разработки программы
указание нормативно-правовых документов, на основании которых разработана программа
отражение специфики ОУ, класса

1.

Балл*

Оформление рабочей программы
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21.

соответствие структуре, определённой Положением о рабочей
программе
наличие паспорта рабочей программы

22.

эстетичность оформления рабочей

23.

соблюдение требований к печатному тексту

24.

единая структура и неразрывность текста

25.

отсутствие рукописных вставок

26.

составление библиографического описания в соответствии с требованиями и правилами ГОСТ 7.1 - 2003
Итого
Итоговая оценка качества рабочей программы**

20.

*Оценка параметров
1 балл – параметр соответствует требованиям к составлению рабочей программы;
0 баллов - параметр не соответствует требованиям к составлению рабочей программы.
**Итоговая оценка качества рабочей программы
55-60 баллов — программа согласована;
30-54 баллов — программа требует доработки;
менее 30 баллов — программа не соответствует требованиям.
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Приложение 2
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
оценки качества рабочей программы курсов
«Технология» и «Менеджмент и маркетинг»
учителя технологии Тарковой Ларисы Анатольевны,
высшей квалификационной категории
для 10-х классов МБОУ СОШ № 7, Ресурсный центр, города Сургута
№
эта
па
I.

II.

Дата

Процедура

Наименование, № документа

Должность ответственного

Ф.И.О.

__.
08.2017 г

Рассмотрено
на заседании
методического объединения
учителей
«Технологии»
Согласовано

Протокол заседания методического
объединения
учителей
«Технологии»
№1

Руководитель методического объединения

О.В.Панина

Справка
внутри
школьного
контроля

Заместитель директора по учебно воспитательной работе, курирующий
образовательную
область «Технология»

И. А. Шиндяпина

__.
08.2017 г

Подпись

Лист ознакомления
№
п/п
1.

Дата

Ф.И.О. составителя программы
Таркова Лариса
Анатольевна

Должность

Подпись

Учитель технологии
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