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Паспорт программы
Тип педагогической программы Учебная
Вид программы
Рабочая
Контингент обучающихся
Учащиеся 11 классов
(с указанием класса и его литеры)

Характеристика классов и вида Общеобразовательный класс муниципального бюджетноучебного учреждения
го 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
Разработчик программы
Таркова Лариса Анатольевна, учитель технологии
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
11-х классах МБОУ СОШ № 7 для формирования у учащихся основ технологической культуры и ключевых компетенций в сфере менеджмента и маркетинга
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 специ11-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
технологии в 11 классах МБОУ СОШ № 7 г. Сургута
Форма освоения программы
Очная
Уровень освоения содержания Базовый
образования по предмету
Сроки освоения программы
Продолжительность реализации – 1 год;
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Объем учебного времени – 140 часов
Режим учебных занятий
4 часа в неделю
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 140 часов.
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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
профессиональная подготовка учащихся проводится на базе МБОУ СОШ №7, имеющего
соответствующую материально-техническую базу.
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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:
- 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;
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- 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.
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.
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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.
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
Для обеспечения качественного обновления и совершенствования преподавания учебного предмета «Технология» учебный процесс организуется в соответствии с нормативными
документами, определяющими содержание общего образования:
8

Нормативные документы программы
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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Учебно-тематический план
№
п/п

Курсы, темы

Всего
часов

В том числе
ТО
ПО

Курс «Технология»

35

11

24

1.

Основы технологической культуры

4

2

2

2.

Природоохранные технологии и безопасные
условия труда
Технология профессионального и личностного
самоопределения
Основы предпринимательской деятельности
Основы проектной деятельности

6

2

4

6

2

4

15
4

4
1

11
3

105

41

64

2
10

5

2
5

18

9

9

12
22
12

4
8
4

8
14
8

12

4

8

14

7

7

3

-

3

140

52

88

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Курс «Менеджмент и маркетинг»
Охрана труда и техника безопасности
Начало менеджмента
Характеристики организации как хозяйственной системы
Организация и люди в организации
Управление деятельностью
Конфликты в управлении
Организационная культура и управление изменениями
Обеспечение эффективности деятельности организации
Защита проекта. Итоговая аттестация.
Итого
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№ урока

Дата

№ недели

Календарно-тематическое планирование

1

01.09.2017

1

2

3

4

Курс, тема
Технология.
Технология профессионального и
личностного самоопределения
Отрасли производства в регионе.
Перспективы развития предприятий в ХМАО-Югре.
Менеджмент и маркетинг
Охрана труда и техника безопасности.
Организация учебного процесса в
МБОУ СОШ № 7 Ресурсный
центр Правила внутреннего распорядка. №001, №002-2011, АТ01, ПБ-1.
Повторный инструктаж
Менеджмент и маркетинг
Начало менеджмента
Менеджмент и менеджеры. Менеджмент как синтетическое понятие. Профессия – менеджер. Качества менеджера.
Менеджмент и маркетинг
Начало менеджмента.
Предмет и продукт труда менеджера. Роли менеджера. Уровни

Тип урока

Формирование
новых знаний, умений
Контроль,
оценка и
коррекция
знаний учащихся

Формирование
новых знаний, умений
Формирование
новых знаний, умений

Формы
и методы
работы

Предполагаемый результат
(ЗУН, компетенции)

Знать: ведущие отрасли региона, развитие
различных комплексов, их основные наКруглый правления.
стол

«Мозговой
штурм»
Урокпрактикум

Знать: правила внутреннего распорядка и
поведение, знают правила поведения при
пожаре.
Уметь: эвакуироваться в соответствии с
планом эвакуации
Компетенции: знать и применять правила
поведения в экстремальных ситуациях самоподдержка, самоконтроль.

Знать: вид профессиональной деятельности, сферы деятельности, науку об управлении людьми,
Круглый Уметь: определять роли менеджера, основные требования к менеджеру, и резульстол
таты труда.
Компетенции: умение работать в команде.
Знать: вид профессиональной деятельноКруглый сти, сферы деятельности, науку об управлении людьми, «10 ЗОЛОТЫХ правил»;
стол
Уметь: определять роли менеджера, ос-

Формы
контроля

УМО
УМК
№ 6-4

Опрос

Устный
опрос

УМК
п.№ 4-3

Решение ситуационных
задач
Лит-ра
Фронтальный
опрос
беседа

Фронтальный
опрос
беседа

С.В. Федин
Н.В. Федина
«Основы
менеджмента»
Лит-ра
С.В. Федин
Н.В. Федина
11

1

менеджмента в организации.

новные требования к менеджеру, и результаты труда.
Компетенции: умение работать в команде.

Технология.
Технология профессионального и
личностного самоопределения
«Изучение регионального рынка
труда, профессий и профессионального образования»

Знать: основные специальности и направления региона, приоритетные направления
региона.
Уметь: составлять профессиограмму профессий и специальностей данного направления.

08.09.2017

2

Менеджмент и маркетинг
Начало менеджмента
Общая характеристика управле2.
ния. Менеджмент как управление
хозяйственными системами.
Менеджмент и маркетинг
Начало менеджмента
Функции менеджмента: планиро3. вание организация мотивация,
контроль.

4

Менеджмент и маркетинг
Начало менеджмента
Школа научного управления.
Менеджмент как естественное
следствие социально- экономического развития общества.

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Применение
знаний на
практике

Урок
исследование

Лекциябеседа

Лекциябеседа

Панельная дискуссия

Знать: соотношение менеджмента и
управления, основные хозяйственные системы, схему управления предприятиями.

Знать: соотношение менеджмента и
управления, основные хозяйственные системы, схему управления предприятиями,
функции менеджмента.
Уметь: классифицировать функции менеджмента
Знать: соотношение менеджмента и
управления, основные хозяйственные системы, схему управления предприятиями,
функции менеджмента.
Уметь: классифицировать функции менеджмента.
Компетенции: получение знаний, анализ
информационных источников

«Основы
менеджмента»

Практическая
работа,
фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос
беседа

Фронтальный
опрос
беседа

беседа

УМК
№ 11

Лит-ра
С.В. Федин
Н.В. Федина
«Основы
менеджмента»
Лит-ра
С.В. Федин
Н.В. Федина
«Основы
менеджмента»
УМК
№ 11/1
(деловая игра – тренинг)

12

1

15.09.2017
22.09.2017

4

3

2

Технология.
Технология профессионального и
личностного самоопределения.
Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации.
Составляющие культуры труда.
Менеджмент и маркетинг
Начало менеджмента
Истрия науки менеджмента. Школа научного управления.

3

Менеджмент и маркетинг
Начало менеджмента
Школа человеческих отношений и
поведенческие науки.

4

Менеджмент и маркетинг
Начало менеджмента
Количественная школа.
Ситуационный подход.

1

Технология.
Технология профессионального и
личностного самоопределения
Инструктаж № 007
БУВО ХМАО-Югры СурГУ.
Институт гуманитарного обра-

Изучение и
первичное
закрепление
новых знаний.
Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Изучение и
первичное
закрепление
новых знаний.
Комбинированный

Знать: факторы, влияющие на эффективность деятельности организации, способы
Круглый снижения негативного влияния производстол
ства на окружающую среду.
Уметь: проектирование рабочего места
работника сферы обслуживания (работа со
схемами)
Знать: фазы научного управления (по
Тейлору), направления классической шкоЛекциялы
беседа
Уметь: выделять шесть функций менеджмента.
Знать: фазы научного управления (по
Тейлору), направления классической шкоЛекция- лы, теории менеджмента,
беседа Уметь: определять факторы, влияющие на
работу различных систем.
Компетенции: анализ полученной информации
Знать: фазы научного управления (по
Тейлору), направления классической шкоКруглый лы, теории менеджмента,
стол
Уметь: определять факторы, влияющие на
работу различных систем.
Компетенции: анализ полученной информации
Знать: рекламные агентства города Сургута, что такое полный цикл производства.
ЭкскурУметь: классифицировать агентства горосия в
да по производству продукции.
СурГПУ
Компетенции: получение знаний в профессиональном самоопределении в облас-

Письменная
работа
(составление
тезисов)
Фронтальный
опрос
беседа

Фронтальный
опрос
беседа

Ситуационное
задание

УМК
№ 5- 2
Лит-ра
№3
Лит-ра
С.В. Федин
Н.В. Федина
«Основы
менеджмента»
Лит-ра
С.В. Федин
Н.В. Федина
«Основы
менеджмента»
УМК № 12
Лит-ра
С.В. Федин
Н.В. Федина
«Основы
менеджмента»

Письменный
отчёт
(экскурсионный дневник)

13

2

3

зования и спорта.

ти рекламного бизнеса.

Маркетинг.
Технология профессионального и
личностного самоопределения
БУВО ХМАО-Югры СурГУ.
Институт гуманитарного образования и спорта.

Знать: основные факультеты и специальности
Уметь: планировать своё бедующее обучение, свою карьеру.
Компетенции: владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе
собственных позиций, осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.
Знать: фазы научного управления (по
Тейлору), направления классической школы, теории менеджмента,
Уметь: определять факторы, влияющие на
работу различных систем.
Компетенции: владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе
собственных позиций.
Знать: фазы научного управления (по
Тейлору), направления классической школы, теории менеджмента,
Уметь: определять факторы, влияющие на
работу различных систем.
Компетенции: описывать результаты, работать с информационными источниками,
делать выводы.

Менеджмент и маркетинг
Начало менеджмента
Практическая работа: «Составление правил как надо работать»
Анализ с 16- ю правилами Гастева.

Повторения,
систематизация знаний

Применение
знаний на
практике

Экскурсия в
СурГУ

Практикум

29.09.2017

5

Менеджмент и маркетинг
Начало менеджмента

4

Зачёт по разделу.

1

Технология.
Технология профессионального и
личностного самоопределения
Анализ видеофильма «Завтра не
наступит
никогда»,
решение
кроссворда.

Применение
знаний на
практике

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений

Практикум

Диспут

Уметь: высказывать своё мнение, аргументировать ответ, приводя доказательства.

Письменный
отчёт
(экскурсионный дневник)

Результаты работы в группах

Тестовая
работа

Повторения,
систематизация знаний

УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра
№7

Лит-ра
№ 7,8

ТО
№8

14

2

3

06.10.2017

6

4

1

2

Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Организация предприятия и ее основные характеристики.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Организация как хозяйственная
система. Предприятие е его виды.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Организационно-правовые формы
предпринимательства и предприятий.
Тест.

Технология.
Организация производства.
Загрязнения окружающей среды.
Способы снижения негативного
влияния производства на окружающую среду. Экология здоровья.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Цели организации (предприятия)

Формирование новых
знаний
Формирование новых
знаний

Изучение и
первичное
закрепление
новых знаний.

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений
Формирование новых
знаний

Знать: что такое организация, основные
характеристики организации, основные
понятия «организация», «разделение труда», «структура организации»

Фронтальный
опрос
беседа

Знать: хозяйственные системы организаЛекция- ции, важные аспекты предприятия, отрасбеседа левые принадлежности.
Уметь: классифицировать отрасли по их
деятельности.
Знать: виды и организационно- правовые
Повто- формы предприятия (коммерческие, неритель- коммерческие), специфику, что представноляет из себя предприятие, эффективные и
обобнеэффективные собственники,
щающий Уметь: отличать хозяйственную систему
от прочих, анализировать ситуации.
Компетенции: описывать результаты, работать с информационными источниками,
делать выводы.
Знать: хозяйственную и экономическую
Повто- деятельность человека, виды утилизации,
ритель- использование вторсырья в рекламной
нодеятельности.
обобУметь: классифицировать разные виды
щающий отходов, заботиться о своем здоровье.
Компетенции: позитивно относится к своему здоровью, применять правила личной
гигиены.
Знать: виды целей, характеристики целей,
ЛекцияУметь: формулировать миссию организабеседа
ции использую наглядные примеры

Фронтальный
опрос
беседа

Лекциябеседа

Результаты работы в группах
Тест.

Лабораторная
работа

Лит-ра
С.В. Федин
№ 7,8
Лит-ра
С.В. Федин
№ 7,8

УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра
№7

УМК
№ 5- 4
ТО
№8

Составление
схемы

УМК
№ 12
п.№ 2

15

3

4

7

13.10.2017

1

2

3

Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Дерево целей, Этапы (стадии)
жизненного цикла организации.

Формирование новых
знаний

Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Практическая работа:
Ситуация для обсуждения.

Формирование новых
знаний

Технология.
Организация производства.
Причины и направления инновационной деятельности в управленческой деятельности организации.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Организация снаружи.
Необходимость управления внешней средой. Среда прямого воздействия.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Среда косвенного воздействия.

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Знать: виды целей, характеристики целей,
дерево целей, миссию организации,
ЛекцияУметь: формулировать миссию организабеседа
ции использую наглядные примеры.
Компетенции: уметь анализировать и работать в команде.
Знать: виды целей, характеристики целей,
дерево целей, миссию организации,
ЛекцияУметь: формулировать миссию организабеседа
ции использую наглядные примеры.
Компетенции: уметь анализировать и работать в команде.
Знать: мотивы инновационной деятельноКруглый сти, термин «новый», причины провала, «6
стол
шагов» разработки турпродукта.

Лекциябеседа

Лекциябеседа

Знать: деятельность деятельности предприятия, внешнюю среду предприятия
(основные партнёры), среду прямого воздействия,

Знать: деятельность деятельности предприятия, внешнюю среду предприятия
(основные партнёры), среду прямого и
косвенного воздействия,
Уметь: определять различия между прямым и косвенным воздействием, определять особенности влияния на внешнюю

Ситуационное
задание

Ситуационное
задание

Лит-ра
№7
УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра
№ 7 стр. 53
УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра
№ 7 стр. 53

Опрос

Фронтальный
опрос
беседа

Фронтальный
опрос
беседа

УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра
№ 7 стр. 56
УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра
№ 7 стр. 58

16

4

20.10.2017

8

1

2

Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Практическая работа:
Анализ
методов
управления
(групповая работа)

Технология.
Технология предпринимательской
деятельности.
Виды, формы предпринимательской деятельности. Собственное
дело.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Организация изнутри. Понятие
внутренней среды. Структура
внутренней среды фирмы.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.

3
Организационная культура.

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений

Комбинированный

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

среду
Компетенции: уметь анализировать и работать в команде.
Знать: деятельность деятельности предПовто- приятия, внешнюю среду предприятия
ритель- (основные партнёры), среду прямого и
нокосвенного воздействия,
обобУметь: определять различия между прящающий мым и косвенным воздействием, определять особенности влияния на внешнюю
среду
Компетенции: уметь анализировать и работать в команде.
Знать: виды предпринимательской деяУроктельности, производственное предпринилекция мательство, коммерческое предпринимательство, виды торговли.

Уроклекция

«Круглый
стол»

Знать: внутренние процессы на предприятии упрощённого вида, функциональные
подсистемы, подразделения существующие внутри организации, организационная
культура
Уметь: выделять ключевые цели предприятия.
Знать: организационную структуру, содержание отношений организационной
культуры. Функциональность подразделений.
Уметь: выделять ключевые цели предприятия.

УМК
№ 12
п.№ 2
Ситуационное
задание

Решение
кроссворда и
ребусов

Фронтальный
опрос
беседа

Лит-ра
№ 7 стр. 62

УМК
№ 2-4
Лит-ра
№ 7, 19
УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра
№ 7 стр. 67
УМК
№ 12
п.№ 2

Опрос
Лит-ра
№ 7 стр. 69

17

4

27.10.2017

9

1

2

3

4

Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Практическая работа.
Методы управления «Как проектируют организацию»
Технология.
Технология предпринимательской
деятельности
Порядок оформления (регистрации) бизнес-плана. Формы, типы,
виды и организационно-правовые
формы предпринимательства.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Организационные структуры.
Типы организационных структур.
Линейно-функциональная структура и дивизиональная структура.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Матричная структура, сетевая
структура.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Практическая работа.
Методы управления. Виртуальные

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений
Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Повторительнообобщающий

Уроклекция

Уроклекция

Знать: организационную структуру, содержание отношений организационной
культуры. Функциональность подразделений.
Уметь: выделять ключевые цели предприятия.
Компетенции: уметь анализировать и работать в команде.
Знать: документы для регистрации ИП,
ПАО НАО…разницу в форме организации
бизнеса.
Изменения
организационноправовых форм с 01.09.2014 года

Знать:
организационные
структуры
управления:
линейно-функциональная
структура, дивизиональная структура.

Формирование новых
знаний

Уроклекция

Знать:
организационные
структуры
управления:
линейно-функциональная
структура, дивизиональная структура,
матричная структура, сетевую структуру.

Повторения,
систематизация знаний, закреп-

Повторительнообоб-

Знать:
организационные
структуры
управления:
линейно-функциональная
структура, дивизиональная структура,
матричная структура, сетевую структуру.
Уметь:
определять
организационные

Практическая
групповая
работа

Практическая
групповая
работа

Фронтальный
опрос
беседа

Фронтальный
опрос
беседа

Практическая
групповая
работа

УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра
№ 7 стр. 71

УМК
№
10-2

УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра
№ 7 стр. 73
УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра
№ 7 стр. 75
УМК
№ 12
п.№ 2
Лит-ра

18

структуры.

17.11.17

10

1

2

3

Технология.
Технология предпринимательской
деятельности.
Общие положения о гражданско правовых договорах. Основные
виды договоров. Государственная
поддержка предпринимательства.
Определение предпринимательства в законодательстве РФ.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Стратегическое управление.
Жизненная необходимость стратегического управления.
Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Основные разделы бизнес - плана.
SWOТ анализ. Виды исследований.

ление умений

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Комбинированный

щающий структуры на конкретных примерах, по
схемам определять виды структур.
Компетенции: уметь анализировать и работать в команде.
Знать: основные виды договоров.
Уметь: заполнять договора в соответствии
Урокс гражданско-правовой формой.
лекция

Лекцияпрактикум

Знать: суть стратегического управления,
процесс выбора стратегии, содержание
стратегического управления.
Уметь: выделять ключевые понятия стратегического управления.

Уроклекция

Знать: правила проведения SWOTанализа, элементы внутренней среды:
сильные и слабые стороны, элементы
внешней среды: возможности и угрозы.
Уметь: анализировать и выделять главное,
обобщать и делать выводы.
Компетенции: индивидуальная поисковая
деятельность при работе над минипроектами.

№ 7 стр. 81

Практическая
работа
(анализ и заполнение договоров)

Предварительный контроль

Защита таблица SWOTанализа

УМК
№
10-4

УМК
№ 6,
п.№ 5
Лит-ра
№ 7.8
УМК
№ 6-2
Лит-ра
№ 12,13

19

Менеджмент и маркетинг
Характеристики организации как
хозяйственной системы.
Решение задач.
4

24.11.17

11

1

2

3

Зачёт по разделу. Тест

Технология.
Технология предпринимательской
деятельности
Государственная
регистрация
коммерческой организации. Лицензирование. Банкротство.
Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
Человек в организации. Вхождение человека в организационное
окружение.
Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
Личностное восприятие человека
предприятием.
Практическая работа
Обучение при вхождении в организацию.

Контроль,
оценка и
коррекция
знаний учащихся

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Практикум

Уроклекция

Урок практикум

Лекцияпрактикум

Знать: суть стратегического управления,
процесс выбора стратегии, содержание
стратегического управления. правила проведения SWOT-анализа, элементы внутренней среды: сильные и слабые стороны,
элементы внешней среды: возможности и
угрозы.
Уметь: анализировать и выделять главное,
обобщать и делать выводы.
Компетенции: индивидуальная поисковая
деятельность при работе над минипроектами.
Знать: типы коммерческих организаций,
порядок оформления документов для регистрации предприятия (фирмы).
Уметь: дать оценку предпринимательских
качеств.
Знать: что такое организационное окружение, стереотипы жизнедеятельности, что
такое адаптация изменения и модификации, ожидания организации и ожидания
индивида, противоречия.
Уметь: вести диалог, позиционировать
себя.
Знать: ошибки личностного восприятия,
группы характеристик, типы компенсаций
Уметь: вести диалог, позиционировать
себя.

Решение ситуационных
задач. Тест

Письменная
работа
(составление
тезисов)

Предварительный контроль

Предварительный контроль
Практикум

УМК
№ 6-2

Лит-ра
№ 3,5

УМК
№ 6,
п.№ 5
Лит-ра
№ 7.8
УМК
№ 6,
п.№ 5
Лит-ра
№ 7.8

20

4

01.12.17

12

1

2

3

Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
Формальные и неформальные
группы в организации.
Практическая работа.
Деловая игра-тренинг «Прием на
работу», «Как составить резюме».
Технология.
Технология предпринимательской
деятельности
Знакомство с предприятиями малого и среднего бизнеса города
Сургута.

Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
Мотивация. Понятия мотивация.
Первоначальные концепции мотивации.
Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
Содержательная структура мотивации. Теории: А. Маслоу, Д. МакКлелланда, Герцберга.

Формирование новых
знаний

Лекцияпрактикум

Комбинированный
Бизнесинкубатор
(приглашение специалистов)
Формирование новых
знаний

Комбинированный

Экскурсия

Лекцияпрактикум

Уроклекция

Знать: типы групп, Формальные и неформальные лидеры, что можно, а что нельзя
при трудоустройстве, алгоритм написания
резюме.
Уметь: выделять лидеров, составлять резюме.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: предприятия малого бизнеса, стартовые условия развития субъектов малого
бизнеса.
Уметь: анализировать и ориентироваться
в мире предпринимательства.

Знать: мотивация, потребители, мотив,
мотивационный процесс, мотивационную
структуру.

Знать: основные иерархии потребностей,
группы, потребностей, мотивирующие
факторы.
Уметь: из общего выделять частное.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.

Предварительный контроль
Практикум

Письменный
отчёт (экскурсионный дневник)

Предварительный контроль
Практикум

Письменная
работа
(составление
тезисов)

УМК
№ 6,
п.№ 5
Лит-ра
№ 7.8

УМК
№ 15

УМК
№ 6,
п.№ 5
Лит-ра
№ 7.8

Лит-ра
№ 3,5

21

4

1

08.12.17

13

2

3

4

Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
Процессуальные теории мотивации.
Практическая работа.
Решение ситуационной задачи.
Технология.
Технология предпринимательской
деятельности
Структура и содержание бизнес –
плана. Оценка эффективности
бизнес-плана.
Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
Коммуникации. Понятие коммуникации. Процессы коммуникации.
Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
Преодоление коммуникационных
барьеров.
Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
Основные виды коммуникаций.
Коммуникационные сети.

Комбинированный

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Комбинированный

Комбинированный

Уроклекция
(практика)

Уроклекция

Уроклекция

Уроклекция
(практика)
Уроклекция
(практика)

Знать: теорию справедливости, теория
ожидания
Уметь: из общего выделять частное.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: виды бизнес-планов, типовая
структура бизнес-плана.

Письменная
работа
(составление
тезисов)
Решение ситуационной
задачи.

Лит-ра
№ 7 стр. 116

Опрос
УМК
№ 8-2

Знать: коммуникация, коммуникационные
процессы, базовые элементы, каналы связи, способы передачи сообщений.
Уметь: находить правильные каналы коммуникации при передаче информации.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: барьеры передачи информации.
Уметь: находить правильные каналы коммуникации при передаче информации.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: виды коммуникации, вербальная и
невербальная коммуникация, внешняя и
внутренняя коммуникация организаций,
коммуникационные сети, типы коммуникаций.

Письменная
работа
(составление
тезисов)

Коммуникационный тренинг

Коммуникационный тренинг

Лит-ра
№ 7 стр. 116

Лит-ра
№ 3,5

Лит-ра
№ 3,5

22

15.12.17

14

1

2

Контрольная работа.
Курс «Технология»
за I полугодие

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Контрольная работа
Курс «Менеджмент и маркетинг»
за I полугодие

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Урокзачёт

Урокзачёт

Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.

3

Практическая работа.
Рациональные приёмы разговоров
по телефону и с посетителями.

Применение
знаний на
практике

Урокпрактикум

Уметь: находить правильные каналы коммуникации при передаче информации.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: гражданско-правовую базу, типы
коммерческих
организаций,
порядок
оформления документов.
Уметь: заполнять договора в соответствии
с гражданско-правовой формой.
Компетенции: формирование экономических знаний, самопроверка, построение
графиков.
Знать: историю менеджмента, структуры
управления, правила проведения SWOTанализа, внутреннюю и внешнюю предприятия.
Уметь: составлять анализ, используя различные виды стратегий и матрицу БКГ.
Компетенции: формирование экономических знаний, самопроверка, построение
графиков.
Знать: виды коммуникации, вербальная и
невербальная коммуникация, внешняя и
внутренняя коммуникация организаций,
коммуникационные сети, типы коммуникаций.
Уметь: находить правильные каналы коммуникации при передаче информации.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.

Тест
Решение
задач

УМК
№ 14, 15

Тест
Решение
задач

Практическая
работа

УМК
№ 14, 15

УМК
№ 6- 2

23

Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
4

15
15
22.12.17

1

2

3

Практическая работа.
Умеете ли вы общаться?

Технология.
Технология предпринимательской
деятельности
«Нормативные документы, регламентирующие
предпринимательскую деятельность в РФ».
Менеджмент и маркетинг
Организация и люди в организации.
Зачёт по разделу. Тест

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Производственный менеджмент.
Используемые предприятием ресурсы и технологии.

Применение
знаний на
практике

Обучения
умениям и
навыкам

Повторение,
систематизация и
обобщение
знаний, закрепление
умений

Формирование новых
знаний

Урокпрактикум

Делова
игра

Урокпрактикум

Уроклекция

Знать: виды коммуникации, вербальная и
невербальная коммуникация, внешняя и
внутренняя коммуникация организаций,
коммуникационные сети, типы коммуникаций.
Уметь: находить правильные каналы коммуникации при передаче информации.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность в РФ.
Уметь: работать и анализировать нормативные документы.
Знать: виды коммуникации, вербальная и
невербальная коммуникация, внешняя и
внутренняя коммуникация организаций,
коммуникационные сети, типы коммуникаций.
Уметь: находить правильные каналы коммуникации при передаче информации.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: ресурсы предприятия, классификация технологий, производственные процессы.
Уметь: распознавать новшества и инновации.

Деловая игратренинг

УМК
№ 6- 2

Практическая
групповая
работа

УМК
№ 2-2

Тестовая
работа

УМК
№8

Проекты
решения групп

УМК
№ 12
Лит-ра
№7,8

24

4

1

29.12.17

16

2

3

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Понятие производственного менеджмента.
Технология.
Технология предпринимательской
деятельности
Средства и источники финансирования предприятий Заёмные средства. Производственный план.
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Управление эффективностью производства. Управление производительностью труда.
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Повышение фондоотдачи. Управление ресурсосбережением.
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.

4

Практическая работа.
Решение ситуационных задач.

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Повторение,
систематизация и
обобщение
знаний, закрепление
умений

Уроклекция

Знать: операции производственного процесса, операционный менеджмент, подсистемы производственной деятельности.
Уметь: из общего выделять частное.
Знать: средства и источники финансирования, виды и цели финансирования.

Письменная
работа
(составление
краткого конспекта)

Знать: показатели эффективности производства, схема управления производительностью труда
Уметь: из общего выделять частное.

Письменная
работа
(составление
краткого конспекта)

Знать: основные фонды предприятия,
оборотные средства, фондоотдача, ресурсосберегательные технологии, самостоятельные производственные технологии.
Уметь: правильно распределять ресурсы
производства.
Знать: основные фонды предприятия,
оборотные средства, фондоотдача, ресурсосберегательные технологии, самостоятельные производственные технологии.
Уметь: правильно распределять ресурсы
производства.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.

Письменная
работа
(составление
краткого конспекта)

Уроклекция

Уроклекция

Уроклекция

Урокпрактикум

Устный
опрос

Контроль по
результатам
практической
работы

Лит-ра
№7,8
УМК
№ 10-2

УМК
№ 10-2

УМК
№ 10-2

УМК
№ 3-4
Лит-ра
№ 7,
8 стр. 155

25

1

12.01.18

17

2

3

4

Менеджмент и маркетинг
Охрана труда и техника безопасности.
Организация учебного процесса в
МБОУ СОШ № 7 Ресурсный
центр Правила внутреннего распорядка. №001, №002-2011, АТ01, ПБ-1.
Повторный инструктаж
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Управление маркетингом и сбытом.
Сущность управления маркетингом.
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Изучение потребностей рынка.
Управление товарами на этапах
его жизненного цикла (ЖЦТ),

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации
Менеджер по сбыту. Менеджер по

Контроль,
оценка и
коррекция
знаний учащихся

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений

Комбинированный

«Мозговой
штурм»
Урокпрактикум

Знать: правила внутреннего распорядка и
поведение, знают правила поведения при
пожаре.
Уметь: эвакуироваться в соответствии с
планом эвакуации
Компетенции: знать и применять правила
поведения в экстремальных ситуациях самоподдержка, самоконтроль.

Знать: маркетинговые заповеди, комплекс
маркетинга (4Р, 4С), маркетинговое управПовтоление фирмой.
рительУметь: правильно распределять функции
номаркетинга.
обобКомпетенции: способность находить орщающий
ганизационно-управленческие решения и
нести за них ответственность;
Знать: цели маркетинга, маркетинговые
исследования, фокус-группы, полевые и
кабинетные исследований, позиционироПовто- вание товара/услуги, ЖЦТ, концепция
ритель- ЖЦТ.
ноУметь: строить график ЖЦТ, проводить
обобопрос, составлять анкеты, работать с фощающий кус-группами.
Компетенции: способность находить организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность.
Знать: простейшие каналы сбыта, способы
Уроксбыта (уровни), предпродажный и последиалог продажный сервис, реклама, виды рекламы, классификация средств распространения рекламы,

Устный
опрос

УМК
п.№ 4-3

Решение ситуационных
задач
Контроль по
результатам
практической
работы

Контроль по
результатам
практической
работы

УМК
№ 12
Лит-ра
№7

УМК
№ 12
Лит-ра
№7

Фронтальный
опрос.

26

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений

Уметь: анализировать рекламные продукты.
Уметь: определять выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия на
Повто- основе анализа; формулировать требоваритель- ния к объекту проектирования; делать вынобор материала для проектируемого издеобоблия; делать выбор наиболее удачного ващающий рианта проектируемого изделия на основе
анализа.
Знать: правила внутреннего распорядка и
«Мозго- поведение в МУК «ЦИР», знают правила
вой
поведения при пожаре.
штурм» Уметь: эвакуироваться в соответствии с
планом эвакуации
УрокКомпетенции: знать и применять правила
практи- поведения в экстремальных ситуациях сакум
мо поддержка, самоконтроль.
Знать: 4Р и 4С, мерчендайзинг, основные
направления деятельности.
Повто- Уметь: правильно планировать работу
ритель- персонала.
ноКомпетенции: способность находить оробобганизационно-управленческие решения и
щающий нести за них ответственность.

Формирование новых
знаний

Знать: вопросы планирования, пять этапов
в процессе планирования.
Уметь: уметь правильно планировать своё
время.

рекламе.

1

19.01.18

18

2

3

4

Технология.
Технология проектирования.
Выбор объекта проектирования и
требования к продукту. Технические требования.

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Самостоятельная работа в группах.
Методы управления. Маркетинг
предприятия розничной торговли.
Деловая игра- тренинг.
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Самостоятельная работа в группах.
Методы управления. Маркетинг
предприятия розничной торговли.
Деловая игра- тренинг.
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Планирование. Планирование как
функция управления.

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений
Контроль,
оценка и
коррекция
знаний учащихся

Уроклекция

Контроль по
результатам
практической
работы

Устный
опрос
Решение ситуационных
задач

Решение ситуационных
задач

Фронтальный
опрос

УМК
№ 3-4
Лит-ра
№ 25

УМК
п.№ 4-3

Лит-ра
№8 стр.
171-173

Лит-ра
№8
УМК
№ 12

27

1

26.01.18

19

2

3

Технология.
Технология проектирования.
Расчет себестоимости изделия
Экономический расчёт проекта.

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Виды планов. Методы планирования.

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Стратегическое планирование.
Прогнозирование.

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
4

Практическая работа.
Деловая игра-тренинг.
Метод управления «Искусство
бизнес-планирования»

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений

Урокпрактикум

Урокпрактикум

Урокпрактикум

Урокпрактикум

Знать: из чего складывается себестоимость продукции; отличие себестоимости
от рыночной цены; рассчитывать себестоимость проектируемого изделия; делать
предварительный расчет материальных
затрат на изготовление проектного изделия.

Контроль по
итогам практической работы

Знать: виды и содержание планов, сроки
реализации, критерии бизнеспланироваКонтроль по
ния, процесс планирования.
итогам практиУметь: правильно планировать свою ра- ческой работы
боту.
Компетенции: способность находить организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность.
Знать: вопросы стратегического менеджмента, сценарии планирования, 4 типа реализации стратегии, программа стратегии.
Уметь: правильно планировать свою раРабота в малых
боту, правильно составлять сценарий плагруппах
нирования, составлять программу.
Компетенции: способность находить организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность.
Знать: вопросы стратегического менеджмента, сценарии планирования, 4 типа реализации стратегии, программа стратегии.
Уметь: правильно планировать свою ра- Работа в малых
боту, правильно составлять сценарий плагруппах
нирования, составлять программу.

УМК
№ 3-4

УМК
№ 16

УМК
№ 16,
раздел 2

УМК
№ 16,
раздел 2

28

1

20
20
02.02.18

2

09.02.18

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Принятие управленческих решений. Интуиция или расчёт.
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.

3

4

21

Технология.
Технология проектирования.
Документальное
представление
проектируемого продукта труда.

1

Практическая работа.
Какие решения мы принимаем?
Модели и методы принятия решений.
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Интуитивное принятие решений.
Рационально-логическое принятие
решений.
Технология.
Технология проектирования.
Использование компьютера для
выполнения проектной документации.

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Урокпрактикум
Урокпрактикум

Обучения
умениям и
навыкам

Практикум

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений

Панельная дискуссия.

Обучения
умениям и
навыкам

Практикум

Знать: что такое стандартизация; что вхо- Конспектиродит в понятие «проектная документация»; вание; практичто такое эскиз, чертеж, сборочный чертеж ческая работа.
проектируемого изделия.

УМК
№ 3-4
Лит-ра
№3

Знать: управленческое решение, варианты
и формулы управленческого решения.
Уметь: правильно принимать решение.
Компетенции: способность находить организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность.
Знать: управленческое решение, варианты
и формулы управленческого решения, оптимальные решения, методы принятия решений.
Уметь: правильно принимать решение.
Компетенции: способность находить организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность.
Знать: управленческое решение, варианты
и формулы управленческого решения, оптимальные решения, методы принятия решений.
Уметь: правильно принимать решение.
Компетенции: способность находить организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность.
Знать: что такое стандартизация; что входит в понятие «проектная документация»;
что такое эскиз, чертеж, сборочный чертеж
проектируемого изделия.
Уметь: составлять резюме по дизайну
проектируемого изделия; выполнять проектную спецификацию проектируемого

УМК
№ 3-4
Лит-ра
№3

Конспектирование; практическая работа.
Конспектирование; практическая работа.
Контроль по
итогам практической работы

УМК
№ 16
Лит-ра
№7

Конспектирование; практическая работа.
Контроль по
итогам практической работы

УМК
№ 16
Лит-ра
№7

Конспектирование; практическая работа.
Контроль по
итогам практической работы

УМК
№ 3-4
Лит-ра
№2

29

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Исследование операций.
2

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
3

4

Формирование новых
знаний

Обучения
умениям и
навыкам

Уроклекция.

Практикум

Практическая работа.
Деловая игра-тренинг.
Метод управления. «Технология
принятия и реализации решений».
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Администрирование.

Формирование новых
знаний

Уроклекция.

изделия; выполнять эскиз проектируемого
изделия.
Компетенции: владеть навыками работы с
различными источниками; владеть измерительными навыками, работать по инструкции.
Знать: метод исследований операций, математический метод, практический метод,
программирование. Критерии выбора.
Уметь: определять методы исследования,
определять достоинства и недостатки методов.
Компетенции: владеть навыками работы с
различными источниками; владеть измерительными навыками, работать по инструкции.
Знать: метод исследований операций, математический метод, практический метод,
программирование. Критерии выбора.
Уметь: определять методы исследования,
определять достоинства и недостатки методов.
Компетенции: владеть навыками работы с
различными источниками; владеть измерительными навыками, работать по инструкции.
Знать: администрирование, матричная
проекция организационной структуры,
функции разделения, документы, регламентирующие деятельность организации.
Уметь: составлять заявления, объяснительную записку…
Компетенции: владеть навыками работы с

Фронтальный
опрос

УМК
№ 16
Лит-ра
№7

Фронтальный
опрос

УМК
№ 16
Лит-ра
№7
стр.201-203

Фронтальный
опрос

УМК
№ 16
Лит-ра
№7

30

1

16.02.18

22

2

Технология. карантин
Технология проектирования.
Организация
технологического
процесса.
Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
Делопроизводство. Делегирование
полномочий.

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
3

Организация работы групп.

Менеджмент и маркетинг
Управление деятельностью организации.
4

Зачёт по разделу программы.

Формирование новых
знаний

Беседа

Формирование новых
знаний

Уроклекция.

Повторение,
систематизация знаний, закрепление умений

Практикумконсультация

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Зачет

различными источниками; владеть измерительными навыками, работать по инструкции.
Знать: что входит в понятие «технологический процесс»; что представляет собой
технологическая операция, технологический переход проектируемого изделия.
Знать: определения: делопроизводство,
документ, классификацию документов, характер изложения документов, факторы
норм управления.
Уметь: составлять заявления, объяснительную записку…
Компетенции: способность проектировать
организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования.
Знать: этапы становления групп, методы,
Уметь: решать организационные задачи.
Компетенции: владеть навыками работы с
различными источниками; владеть измерительными навыками, работать по инструкции
Знать: администрирование, матричная
проекция организационной структуры,
функции разделения, документы, регламентирующие деятельность организации,
определения: делопроизводство, документ,
классификацию документов, характер изложения документов, факторы норм
управления, этапы становления групп, методы,

Устный опрос

УМК
№ 3-4

Фронтальный
опрос

УМК
№ 16
Лит-ра
№7

Практическая
работа

УМК
№ 16/2
Лит-ра
№7
стр. 219

Тестовая работа

УМК
№ 16/2

31

Технология.
Технология проектирования.
Выполнение операций по созданию продуктов труда.

02.03.18

23

1

2

3

Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.
Понятие конфликта. Типы конфликтов: конфликт целей, конфликт взглядов и чувственный
конфликт.
Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.
Уровни конфликтов: внутриличностный, межличностный, межгрупповой. Причины конфликтов.
Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении

4
Практическая работа
«Управление стрессами»

Повторение,
систематизация знаний, закрепление умений

Формирование новых
знаний

Формирование умений и
навыков

Формирование умений
и навыков

Практикумконсультация

Урок дискуссия

Урок дискуссия

Урок дискуссия

Уметь: решать организационные задачи.
Компетенции: владеть навыками работы с
различными источниками; владеть измерительными навыками, работать по инструкции
Знать: понятие «технологический процесс»; что представляет собой технологическая операция, технологический переход
проектируемого изделия.
Уметь: изготовлять спроектированное изделие.
Компетенции: владеть навыками работы с
различными источниками; владеть измерительными навыками, работать по инструкции.
Знать: понятие конфликта, типы конфликтов, источники возникновения конфликтов, необходимость организации конфликтов.
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации
Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов.
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов.
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными спо-

УМК
№ 3-4
Практическая
работа

Лит-ра
№ 2,6

Использование
индивидуальных форм работы

УМК
№ 17

Использование
индивидуальных форм работы

Использование
индивидуальных форм работы

Лит-ра
№4
УМК
№ 17
Лит-ра
№4
УМК
№ 17
Лит-ра
№4

32

1

09.03.18

24

2

3

Технология.
Технология проектирования.
Выполнение операций по созданию продуктов труда.

Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.
Стили разрешения межличностных конфликтов. Структурные методы разрешения конфликта.

Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.
Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов
в организации.
Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.

4

Практическая работа
«Переговоры как средства управления конфликтами»

Повторение,
систематизация знаний, закрепление умений

Практикумконсультация

Повторение,
систематизация знаний, закрепление умений

Практикум

Формирование новых
знаний

Урок дискуссия

Повторение,
систематизация знаний, закрепление умений

Практикум

собами разрешения конфликтных ситуаций
Знать: понятие «технологический процесс»; что представляет собой технологическая операция, технологический переход
проектируемого изделия.
Уметь: изготовлять спроектированное изделие.
Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов.
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов, последствия конфликтов
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов, последствия конфликтов
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций

Практическая
работа

УМК
№ 3-4

УМК
№ 17
Тренинг

Лит-ра
№4

Практическая
работа

УМК
№ 17

Практическая
работа

УМК
№ 17

33

1

Технология.
Технология проектирования.
Выполнение операций по созданию продуктов труда.

Повторение,
систематизация знаний, закрепление умений

Практикумконсультация

Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.

16.03.18

25

2

Стили разрешения межличностных конфликтов. Агрессия и факторы влияющие на неё.

Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.
Стили разрешения межличностных конфликтов.
3

Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.
4

Практическая работа
Стили разрешения межличностных конфликтов. Принципы переговорных технологий.

Комбинированный

Панельная дискуссия

Повторение,
систематизация знаний, закрепление умений

Практикумконсультация

Повторение,
систематизация знаний, закрепление умений

Практикумконсультация

Знать: понятие «технологический процесс»; что представляет собой технологическая операция, технологический переход
проектируемого изделия.
Уметь: изготовлять спроектированное изделие.
Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов, последствия конфликтов, межличностные конфликты и их предотвращения.
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов, последствия конфликтов, межличностные конфликты и их предотвращения, стили разрешения конфликтами.
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов, последствия конфликтов, межличностные конфликты и их предотвращения, стили разрешения конфликтами,
принципы переговорных технологий.
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными спо-

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Решение ситуационных
задач

УМК
№ 3-4

УМК
№ 17

УМК
№ 17

УМК
№ 17

34

19.03.18 (журнал занятий в иных формах)

26

1

2

3

06.04.18

27

4

1

Технология.
Технология проектирования.
Анализ результатов проектной
деятельности
Менеджмент и маркетинг.
Инструктаж № 007
Экскурсия в типографию.
Знакомство с основными направлениями деятельности, технология
изготовления печатной продукции.
Менеджмент и маркетинг.
Инструктаж № 007
Экскурсия в типографию.
Знакомство с основными направлениями деятельности, технология
изготовления печатной продукции.
Менеджмент и маркетинг.
Инструктаж № 007
Экскурсия в типографию.
Знакомство с основными направлениями деятельности, технология
изготовления печатной продукции.
Технология.
Технология проектирования.
Презентация проектов и результатов труда

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений
Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Практикум

Урокэкскурсия

Урокэкскурсия

Урокэкскурсия
Зачет

собами разрешения конфликтных ситуаций
Уметь: производить самооценку проекта
согласно критериям оценки качества проектного изделия; проводить испытания изготовленного изделия; выполнять рецензирование продукта проектирования.

Практическая
работа; самооценка

Знать: виды печатной продукции, её назначение, распространение, «+» и «-».
Уметь: классифицировать печатную рекламную продукцию

Письменный
отчёт (экскурсионный дневник)

Знать: виды печатной продукции, её назначение, распространение, «+» и «-».
Уметь: классифицировать печатную рекламную продукцию

Письменный
отчёт (экскурсионный дневник)

Знать: виды печатной продукции, её назначение, распространение, «+» и «-».
Уметь: классифицировать печатную рекламную продукцию

Письменный
отчёт (экскурсионный дневник)

Уметь: проводить презентацию и защиту
своего проекта; анализировать качество
выполнения проектов одноклассников и
давать им оценку.

Презентация и
защита проектов

УМК
№ 8-6
Лит-ра
№2

УМК
№ 8-6

35

Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.
Причины стрессов у сотрудников
организации.
2

Комбинированный

Панельная дискуссия

Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.

3

Тренинг.
Модель стрессовой реакции. Способы снижения стресса.

4

Менеджмент и маркетинг
Конфликты в управлении.

13.04.18

28

Зачёт по разделу программы.

1

Технология.
Технология проектирования.
Презентация проектов и результатов труда.
Предзащита проектов.

Комбинированный

Тренинг

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Зачет

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Зачет

Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов, последствия конфликтов, межличностные конфликты и их предотвращения.
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов, последствия конфликтов, межличностные конфликты и их предотвращения.
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
Знать: уровни конфликтов, причины конфликтов, последствия конфликтов, межличностные конфликты и их предотвращения.
Уметь: предвидеть конфликтные ситуации.
Компетенции: владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
Уметь: проводить презентацию и защиту
своего проекта; анализировать качество
выполнения проектов одноклассников и
давать им оценку.
Знать: этапы проектирования.

Практическая
работа

Тренинг

Решение ситуационных
задач

Презентация и
защита проектов

УМК
№ 17

УМК
№ 17

УМК
№ 17

УМК
№ 8-6

36

2

3

4

Менеджмент и маркетинг
Организационная
культура
и
управление изменениями.
Понятия и структура организационной структуры.
Менеджмент и маркетинг
Организационная
культура
и
управление изменениями.
Содержание организационной
культуры. Развитие организационной культуры.
Менеджмент и маркетинг
Организационная
культура
и
управление изменениями.
Подходы к измерению влияния
культуры. Соответствие культуры
принятой стратегии.

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний

Урок лекция

Урок лекция

Урок лекция

1

Инновации в профессиональной
деятельности.
Культура труда и профессиональная этика.

2

Менеджмент и маркетинг
Организационная
культура
управление изменениями.
Управление организационной

20.04.18

29

Технология.

и

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений
Формирование новых
знаний

Лекция
– беседа

Урок лекция

Знать: виды отношений внутри организации, структуры управления, элементы
структуры управления, принципы проектирования организационной структуры:

Знать: виды отношений внутри организации, структуры управления, элементы
структуры управления, принципы проектирования организационной структуры,
этапы организационной структуры.
Уметь: предвидеть, спрогнозировать изменение в организации с учетом факторов.
Знать: административные механизмы,
систему оценок, Квина-Рорбаха.
Уметь: ориентироваться в изменениях,
происходящих в организации.
 Компетенции: способность оценивать
условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: что такое профессиональная деятельность. Ее цели и функции; что является фактором успеха в профессиональной
деятельности; понятие разделения, специализации и кооперации труда; существующие формы разделения труда; различие между понятиями профессии и специальности; понятие перемены труда.
Знать: последовательность этапов изменения организационной культуры, этапы
обоснования необходимых изменений.
Уметь: ориентироваться в изменениях,

Практическая
работа

УМК
№ 15

Конспектирование; практическая работа.
Контроль по
итогам практической работы

УМК
№ 15

Конспектирование; практическая работа.
Контроль по
итогам практической работы
Устный
опрос;
контроль по
итогам самостоятельной
работы
Конспектирование; практическая работа.
Контроль по

УМК
№ 15/3

УМК
№ 11

УМК
№ 15/3

37

культурой.

3

4

Менеджмент и маркетинг
Организационная
культура
и
управление изменениями.
Ситуационный подход и концепция управленческого выбора.
Менеджмент и маркетинг
Организационная
культура
и
управление изменениями.
Социальные, экономические и
технологические факторы изменений.

Формирование новых
знаний

Урок лекция

Комбинированный

Панельная дискуссия

Технология.

27.04.18

30

1

2

Профессиональная
самоопределение и карьера.
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда
Менеджмент и маркетинг
Организационная
культура
и
управление изменениями.
Политические факторы. Влияние
санкций на культуру.

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений

Комбинированный

Лекция
– беседа

Панельная дискуссия

происходящих в организации.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: последовательность этапов изменения организационной культуры, этапы
обоснования необходимых изменений.
Уметь: ориентироваться в изменениях,
происходящих в организации.
Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: взаимодействие природных, экономических и социальных факторов.

Знать: что такое профессиональная деятельность. Ее цели и функции; что является фактором успеха в профессиональной
деятельности; понятие разделения, специализации и кооперации труда; существующие формы разделения труда; различие между понятиями профессии и специальности; понятие перемены труда.
Знать: последовательность этапов изменения организационной культуры, этапы
обоснования необходимых изменений.
Уметь: ориентироваться в изменениях,
происходящих в организации.
Компетенции: способность оценивать ус-

итогам практической работы

Конспектирование; практическая работа.
Контроль по
итогам практической работы

УМК
№ 15/3

Решение ситуационных
задач

УМК
№ 17

Устный
опрос;
контроль по
итогам самостоятельной
работы

УМК
№ 11

Беседа
«Круглый
стол»

УМК
№ 17
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ловия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: типы планируемых изменений и
организационное развитие.

Обсуждение.

3

4

Менеджмент и маркетинг
Организационная
культура
и
управление изменениями.
Организационное развитие. Природа и методы планируемых изменений.
Менеджмент и маркетинг
Организационная
культура
и
управление изменениями.
Динамика изменения концепции
организационного развития.
Контрольная работа
за 2017 – 2018 уч.год
(технология)

04.05.18

31

1

Контрольная работа
за 2017 – 2018 уч.год
(Менеджмент и маркетинг)
2

Комбинированный

Комбинированный

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Фронтальный
опрос

Уроклекция

Уроклекция

Зачёт

Зачёт

Знать: концепцию организационного развития, приведения организации в определенное состояние и ее движение в определенном направлении.
Знают: основы проектирования, алгоритм
написания проектов, представление и защиту.
Умеют: представлять продукт проекторной деятельности, аргументировать и
обосновывать полученный результат.
Компетенции: описывать результаты,
формулировать выводы; аргументировать
и находить правильные решения; работать
самостоятельно.
Знают: основы проектирования, алгоритм
написания проектов, представление и защиту.
Умеют: представлять продукт проекторной деятельности, аргументировать и
обосновывать полученный результат.
Компетенции: описывать результаты,
формулировать выводы; аргументировать
и находить правильные решения; работать
самостоятельно.

Фронтальный
опрос

УМК
№ 15, 17

УМК
№ 15, 17

УМК
№ 15, 17
Тест
Практическая
работа

УМК
№ 15, 17
Тест
Практическая
работа

39

3

4

Менеджмент и маркетинг.
Политика ценообразования.
Инструктаж № 007
Экскурсия в БУВО ХМАО-Югры
СурГУ. Институт гуманитарного
образования и спорта.
Факультет «Реклама и связь с
общественностью»
Менеджмент и маркетинг.
Политика ценообразования.
Инструктаж № 007
Экскурсия в БУВО ХМАО-Югры
СурГУ. Институт гуманитарного
образования и спорта.
Факультет «Реклама и связь с
общественностью»
Технология.
Инновации в профессиональной
деятельности
Структура
и
составляющие
современного производства.

11.05.18

32

1

Менеджмент и маркетинг
Организационная
культура
управление изменениями.
2
Зачёт по разделу программы.

и

Повторения,
систематизация знаний

Повторения,
систематизация знаний

Повторение,
систематизация знаний, закрепление умений

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Знать: основные факультеты и специальности
Уметь: планировать своё бедующее обучение, свою карьеру.
МастерКомпетенции: владеть способами самокласс
определения в ситуациях выбора на основе
собственных позиций, осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.
Знать: основные факультеты и специальности
Уметь: планировать своё бедующее обучение, свою карьеру.
Мастер-Компетенции: владеть способами самокласс
определения в ситуациях выбора на основе
собственных позиций, осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.
Знать: понятие «отрасль»; определение
материальной и нематериальной сфер производства; понятия «производственное
Лекция предприятие». «производственное объеди– беседа нение», «научно – производственное объединение», «межотраслевой комплекс»; составляющие производства; понятия «средства труда», «средства производства»,
«орудия производства»; производственный
технологический процесс.
Знать: последовательность этапов изменения организационной культуры, этапы
Зачёт
обоснования необходимых изменений. типы планируемых изменений и организационное развитие.
Уметь: ориентироваться в изменениях,
происходящих в организации.

Письменный
отчёт
(экскурсионный дневник)

Письменный
отчёт
(экскурсионный дневник)

Устный опрос
УМК
№ 11

УМК
№ 15, 17
Тест
Практическая
работа
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3

4

18.05.18

33

1

Менеджмент и маркетинг
Обеспечение эффективности деятельности организации.
Эффективность
управленческой
деятельности.
Менеджмент и маркетинг
Обеспечение эффективности деятельности организации.
Понятие эффективности управленческой деятельности.
Технология.
Инновации в профессиональной
деятельности
Тарифная система и ее элементы:
тарифная ставка и тарифная сетка.
Сдельная,
повременная
и
договорная формы оплаты труда.
Итоговая аттестация выпускников.
Защита проекта.

2

3

Итоговая аттестация выпускников.

Формирование новых
знаний

Формирование новых
знаний
Формирование новых
знаний

Урок лекция

Урок лекция

Лекция
– беседа

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Экзамен

Контроль и
проверка

Экзамен

Компетенции: способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений.
Знать: закономерности управления различными системами, моделирование и
принятие решений в менеджменте.
Уметь: моделировать решение в зависимости от ситуации.

УМК
№ 17
Лит-ра
№4
УМК
№ 17

Знать: основные понятия эффективности
управления, критерий эффективности:
максимум результата при минимуме затрат, виды эффективности
Знать: понятие «нормирование труда»;
виды норм труда; понятие «тарифная система; тарифная система, тарифная ставка.
Уметь: составлять эссе, анализировать
формы заработной платы работников разных отраслей.
Знать: способы защиты результатов труда
(презентации), основные приёмы работы
на ПК, стандартный пакет Microsoft Off
Уметь: демонстрировать результаты работы в соответствии с выбранной темой проекта.
Компетенции: владеть навыками работы с
различными источниками; использовать
публичную защиту, отвечать на вопросы,
вести диалог.
Знать: способы защиты результатов труда
(презентации), основные приёмы работы

Лит-ра
№4
Устный опрос
контроль по
итогам самостоятельной
работы

УМК
№ 11

Защита
проектов

Защита
проектов
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Защита проекта.

знаний и
умений

Итоговая аттестация выпускников.
Защита проекта.
4

Технология.

21.05.18

34

1

Инновации в профессиональной
деятельности.
Культура труда и профессиональная этика.
Менеджмент и маркетинг
Обеспечение эффективности деятельности организации.

2
Источники эффективной деятельности ТНК

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Экзамен

Повторение,
систематизация и
обобщение
знаний, закрепление
умений

Урокпрактикум

Формирование новых
знаний

Лекция
– беседа

на ПК, стандартный пакет Microsoft Off
Уметь: демонстрировать результаты работы в соответствии с выбранной темой проекта.
Компетенции: владеть навыками работы с
различными источниками; использовать
публичную защиту, отвечать на вопросы,
вести диалог.
Знать: способы защиты результатов труда
(презентации), основные приёмы работы
на ПК, стандартный пакет Microsoft Off
Уметь: демонстрировать результаты работы в соответствии с выбранной темой проекта.
Компетенции: владеть навыками работы с
различными источниками; использовать
публичную защиту, отвечать на вопросы,
вести диалог.
Знать: понятие «культура труда»; научная
организация труда; мерами обеспечивается
безопасность труда; охраны труда; понятия
«мораль» и «нравственность»; нормы поведения предписывает профессиональная
этика; виды профессиональной этики.
Знать: оптимальную структуру управления транснациональной корпораций, дочерняя компания, организационные структуры ТНК, транснациональные корпорации (ТНК) на российском рынке.

Защита
проектов

Решение ситуационных
задач

Фронтальный
отрос

УМК
№ 11

УМК
№ 17
Лит-ра
№5
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3

4

25.05.18

35

1

2

3

Менеджмент и маркетинг
Обеспечение эффективности деятельности организации.
Факторы эффективной деятельности и их специфические особенности
Менеджмент и маркетинг
Обеспечение эффективности деятельности организации.
Наиболее эффективные методы
мотивации трудовой деятельности
персонала
Технология.
Профессиональное самоопределение и карьера.
Презентация проектов «Моя траектория выбора»
Менеджмент и маркетинг
Обеспечение эффективности деятельности организации.
Повышение эффективности индивидуального и коллективного труда женщин в процессе оптимизации их деятельности
Менеджмент и маркетинг
Обеспечение эффективности деятельности организации.
Эффективное управление организацией.

Формирование новых
знаний

Лекция
– беседа

Формирование новых
знаний

«Круглый
стол»

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений.

Формирование новых
знаний

Повторения,
систематизация знаний, закрепление умений.

Защита
творческих работ

Урокколлоквиум

Урокколлоквиум

Знать: закономерности управления различными системами, моделирование и
принятие решений в менеджменте.
Уметь: моделировать решение в зависимости от ситуации.
Знать: формы стимулирования (денежные
формы, материальные не денежные, нематериальные формы: совершенствование
организации труда и управления, повышение в должности), виды карьер.
Уметь: решать ситуационные задачи.
Знать: приёмы публичного выступления.
Уметь: использовать вербальную и невербальную коммуникацию при выступлении
Компетенции: взаимодействия с окружающими людьми, знакомство с различными социальными ролями.
Знать: семь взаимосвязанных направлений анализа, оценки и совершенствования
системы управления организации,
Уметь: решать ситуационные задачи.

Знать: формы управления организацией,
мотивация деятельности в менеджменте,
динамика групп и лидерство, управление
человеком и правление группой, руководство: власть и партнерство.

УМК
№ 17
Фронтальный
отрос

Фронтальный
отрос
(беседа)

Лит-ра
№4
УМК
№ 17
Лит-ра
№4

Мини-проекты

Фронтальный
отрос
Решение ситуационных
задач

Вопросы к семинару

УМК
№ 17
Лит-ра
№4

УМК
№ 17
Лит-ра
№4
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4

Менеджмент и маркетинг
Обеспечение эффективности деятельности организации.
Зачёт по разделу программы.
Повторение,
систематизация и
обобщение
знаний, закрепление
умений

Урокпрактикум

Знать: формы стимулирования (денежные
формы, материальные не денежные, нематериальные формы: совершенствование
организации труда и управления, повышение в должности), виды карьер. формы
управления организацией, мотивация деятельности в менеджменте,
динамика групп и лидерство, управление
человеком и правление группой, руководство: власть и партнерство.
Уметь: решать ситуационные задачи.
Компетенции: владеть навыками работы с
различными источниками; использовать
публичную защиту, отвечать на вопросы,
вести диалог.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Виханский О.С., Наумов А.Д. Менеджмент: М.: Экономистъ, 2010. –528с.
2. Гудырин С.Н. Основы маркетинга: для 10-11 классов общеобразовате. учрежд/
С.Н. Гудырин.- М.:Вита-Пресс, 2005.-240 с.
3. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента: Учебное пособие – М.: ДКА, 2009. – 896с.
4. Медведев В. П., Понуждаев Э. А. Теория организации: учеб.-методический комплекс / В. П. Медведев, Э. А. Понуждаев. – М.: Экономт рорист, 2012. – 231 с.
5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.:
Дело, 2015 – 704 с.
6. Парахина В. Н. Теория организации: учебное пособие / В.Н. Парахина, Т.м. Федоренко. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 296 с.8.3.
7. Федин С.В. Основы менеджмента: Учебное пособие по элективному курсу для 1011 классов общеобразоват. учрежд./С.В. Федин, Н.В. Федина, И.Б. Тесленко.- М.:
Вита-Пресс, 2006.-256с.:ил.
8. Федин С.В. Методическое пособие по элективному курсу «Основы менеджмента»:
для 10-11 классов общеобразоват. учрежд./С.В. Федин, Н.В. Федина, И.Б. Тесленко.- М.: Вита-Пресс, 2007.-128с.:ил.
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы
http:// www.cfin.ru/press/management/index.shtml
http:// www.dist-cons.ru/education/mp/main.html
http:// www.emd.ru
http://www.vusnet.ru/biblio/archive/avdoshina_anti/
http://www.vusnet.ru/biblio/archive/abramov_hinipm/
http://www.i-u.ru/demosubject.aspx?id=44
http://bookz.ru/
http://library.gugn.ru/details.php?file=35
http://www.aup.ru/
http://www.bkg.ru/
http://orgmanagement.ru/osnovi/
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Приложение 1
Порядок проверки рабочей программы
Оценочный лист рабочей программы
Предмет
«Менеджмент и маркетинг»
Класс
11
Составитель программы
Л.А.Таркова
Руководитель МО
О. В. Панина
Заместитель директора по УВР, курирующий МО
И. А. Шиндяпина
Дата заполнения

№
п/п
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
II.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Оценка предметной составляющей рабочей программы
(заполняется руководителем методического объединения)
Параметры
Балл Рекомендации
Содержательность пояснительной записки
характеристика предмета
цели и задачи преподавания предмета
планируемые результаты
место учебного предмета в базисном учебном плане
обоснование отбора содержания предмета
указание учебно-методического комплекса
перечисление компонентов УМК по классам
список литературы для учителя:
а) методическая литература
б) дидактические пособия
в) пособия для контроля
список литературы для учащихся:
а) учебная литература
б) научно-популярная литература
перечень материально-технического обеспечения:
электронные материалы
электронно-образовательные ресурсы
экранно-звуковые пособия
учебно-лабораторное оборудование
натуральные объекты
технические средства обучения
Содержательность тематической структуры
распределение учебных часов по классам
распределение учебных часов по четвертям
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
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30.
31.
32.
33.

№
п/п
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
7.
8.
9.
10.
11.
III.
12.
13.
IV.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
V.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

конкретные указания формируемых УУД
учебно- информационное обеспечение
отражение в планировании урока основных видов деятельности, предусмотренных учебным предметом
чёткое планирование контрольных процедур
Итого
Оценка надпредметной составляющей рабочей программы
(заполняется курирующим методическое объединение заместителем директора)
Параметры
Балл Рекомендации
*
Обоснование разработки программы
указание нормативно-правовых документов, на основании
которых разработана программа
отражение специфики ОУ, класса
аргументация изменений в программе автором
отражение принципа преемственности
соответствие учебному плану школы
соответствие УМК федеральному перечню учебников на
текущий учебный год
Обеспечение выполнения требований ФГОС по отношению
к результатам освоения программы
к условиям образовательного процесса
к реализации системно-деятельностного подхода
к использованию ИКТ
к определению типов уроков
Планируемые результаты
конкретное описание планируемых результатов согласно
уровням подготовки учащихся
соответствие планируемых результатов поставленным задачам курса
Система оценки достижения планируемых результатов
основные направления и цели оценочной деятельности;
объекты и содержание оценок;
указание форм диагностики планируемых результатов
обоснование критериев и норм оценки достижения результатов
учёт уровневого подхода (базовый, повышенный и высокий уровни; пониженный и низкий уровни) в ходе различных процедур оценивания
система контрольных работ для оценки достижений обучающихся
Оформление рабочей программы
соответствие структуре, определённой Положением о рабочей программе
наличие паспорта рабочей программы
эстетичность оформления рабочей
соблюдение требований к печатному тексту
единая структура и неразрывность текста
отсутствие рукописных вставок
составление библиографического описания в соответствии
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с требованиями и правилами ГОСТ 7.1 - 2003
Итого
Итоговая оценка качества рабочей программы**
*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
по учебному предмету «Технология: менеджмент и маркетинг»
учителя технологии Герасимова Мария Сергеевна
для 10 класса МБОУ СОШ № 7
города Сургута
№
этапа
I.

II.

Дата

Процедура
Рассмотрено

Согласовано

Наименование,
№ документа
Протокол заседания методического объединения учителей «Технологии» № 1
Справка внутришкольного
контроля

Должность ответственного
Руководитель
методического
объединения

Заместитель директора по учебновоспитательной
работе, курирующий образовательную область «Филология»

Ф.И.О.

Подпись

Панина
О.В.

Шиндяпина И. А.

Лист ознакомления
№ п/п

Дата

Ф.И.О. составителя
программы
Таркова Лариса Анатольевна

Должность

Подпись

учитель технологии
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