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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной «Экскурсионный менеджмент» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357), 

- Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования», 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

- Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов 

и курсов ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта. 

 

Основной целью изучения данного курса является содействие профессиональному 

самоопределению учащихся путем приобретения ими специальных знаний, умений и 

навыков в области менеджмента как особой дисциплины, изучающей процессы 

управления организациями. 

 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

1. познакомить учащихся с основными понятиями теории и практики менеджмента 

2. формировать у учащихся новое управленческое мышление 

3. формировать необходимые знания для решения практических задач по планированию, 

организации, мотивации и контроля деятельности различных организаций 

4. развивать творческие и аналитические способности, необходимые для правильного 

решения управленческих проблем 

5. воспитывать трудолюбие и предприимчивость 

Программа курса составлена на основе учебной программы Е. А. Сапрыкиной 

«Основы менеджмента» (2005 г.). Содержание учебного курса адаптировано к условиям 

нашей школы с учетом индивидуальных особенностей учащихся, специфики 

образовательного учреждения, материально-технического и учебно-методического 

обеспечения учебного процесса. 

Внутренняя логика построения содержания курса предполагает сочетание 

теоретических и практических занятий с реализацией активизирующих и педагогических 

проективных методик с основной идеей курса. Практические занятия предполагают 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf


выполнение упражнений и заданий эвристического характера, а также проведение 

самостоятельных исследований учащимися - выполнение мини-проекта.   

 

Место курса в учебном плане: 

 

В учебном плане на изучение данного курса отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в 

год. 

 

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы 

для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

 

1. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

2. https://interneturok.ru/ 

3. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

4. https://stranamasterov.ru/ 

5. https://chessday.ru/ 

6. https://izi.travel/ru 

 

По окончании изучения курса «Экскурсионный менеджмент», учащиеся должны:  

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

деятельности и как науки; 

 о методологических основах современного менеджмента и его эволюции  

 о содержательных и функциональных направлениях современного менеджмента 

Знать/понимать: 
 основные понятия менеджмента 

 сущность управленческой деятельности, знать ее структуру и основные качества 

эффективного менеджера  

 принципы функционирования и структуру системы менеджмента, основные 

отношения в ней  

 функции, процессы и технологии менеджмента  

 стили руководства 

 причины конфликтных ситуаций и пути их разрешения 

 особенности управления предприятиями малого бизнеса 

 основные нормы деловой этики 

Уметь: 
 формулировать систему качеств, которыми должен обладать современный 

менеджер 

 определять цели и задачи управления организацией 

 сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления  

 анализировать управленческие ситуации и процессы  

 применять на практике нормы деловой этики 

 формулировать проблему в предложенной ситуации и составлять алгоритм ее 

решения  

 определять долговременные и краткосрочные цели предприятия, стратегию и 

тактику их достижения 

 распределять функции и делегировать полномочия с учетом особенностей членов 

коллектива 

 на конкретных примерах описывать взаимосвязь процессов планирования и 

контроля 

 анализировать модель стрессовой реакции 



 анализировать способы повышения конкурентоспособности предприятия 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для разрешения конфликтных ситуаций  

 для планирования собственных ресурсов в различных ситуациях  

 применять на практике основные методы принятия решения 

 

 

Формы организации занятия:  

- ролевая игра;  

- этическая (познавательная) беседа, дискуссия;  

- викторина;  

- социальные практики (проектная деятельность); 

- работа с интерактивной картой; 

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел №1. Введение. 

Трактовка понятий «менеджмент», «менеджер», их русские аналоги. История развития 

управленческой жизни в России и за рубежом. Менеджмент в деятельности предприятий. 

Функции менеджмента. Принципы управления. Качества современного менеджера.  

Основные понятия:  

Менеджер, менеджмент, принципы управления. 

В результате изучения данной темы ученик должен  

Знать 

1. Сущность понятия «менеджмент» 

2. Основные составляющие менеджмента 

3. Этапы развития менеджмента как науки 

4. Роль менеджмента в деятельности предприятий 

5. Функции менеджмента 

Уметь 

1. Осуществлять сравнительный анализ рационалистического и ситуационного 

менеджмента 

2. Формулировать систему качеств, которыми должен обладать современный 

менеджер 

Практическая часть 

Тест «Знаете ли вы себя» 

 Тест «Менеджер»  

1. Деловая игра: «Менеджер ли я?» 

 

Раздел №2. Элементы организации и процесса управления.  

Понятие организации. Формальные и неформальные организации. Сложные организации. 

Зависимость от внешней среды. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

Подразделения. Менеджеры и успешное управление. Суть управленческой деятельности. 

Роли руководителя. Внутренняя среда организации, внешняя среда в бизнесе. Социальная 

ответственность и этика. 

Основные понятия:  
Организация, социальная ответственность, разделение труда, подразделение, этика.  

В результате изучения данной темы ученик должен  

Знать 

1. Сущность понятия «организация» 

2. Общие характеристики организаций 

3. Виды организаций 

4. Общие факторы в работе руководителей 

5. Роли руководителя 

6. Сущность понятий «внутренняя среда организации», «внешняя среда в бизнесе» 

7. Определение социальной ответственности 

8. Основные нормы деловой этики 

Уметь 

1. Анализировать влияние факторов внешней и внутренней среды на работу 

предприятия 

2. Применять на практике нормы деловой этики 

Практическая часть 

1. Деловая игра «Управляю производством»  



Раздел №3. Функции управления.  

Цели менеджмента. Стратегическое планирование. Реализация стратегического плана. 

Организация взаимодействия и полномочия. Построение организаций. Делегирование по 

структуре. Коммуникации. Процесс коммуникации и эффективность управления. 

Принятие решений. Модели и методы принятия решений. Мотивация. Содержание теории 

мотивации. Контроль. Сущность и смысл контроля. Поведенческие аспекты контроля. 

Характеристики эффективного контроля. Прогнозирование. Методы прогнозирования. 

Опорные понятия:  

Миссия, цель, планирование, стратегическое планирование, финансовый план, 

организационная структура, коммуникация, мотивация, прогнозирование, контроль, 

периодический контроль, оперативный контроль.  

В результате изучения данной темы ученик должен  

Знать 

1. Сущность, функции и выгоды стратегического планирования 

2. Этапы стратегического планирования 

3. Характеристики целей 

4. Критерии оценки стратегического плана 

5. Сущность понятия «делегирование полномочий» 

6. Сущность понятия «коммуникации» 

7. Виды коммуникаций 

8. Методы принятия решений 

9. Методы прогнозирования 

10. Современные теории мотивации 

11. Сущность и смысл контроля 

12. Основные виды контроля 

13. Характеристики эффективного контроля 

Уметь 

1. Определять краткосрочные и долговременные цели предприятия, стратегию и 

тактику их достижения 

2. Распределять функции и делегировать полномочия с учетом особенностей членов 

коллектива 

3. На конкретных примерах описывать взаимосвязь процессов планирования и 

контроля 

4. Разрабатывать модель процесса контроля в конкретной организации 

5. Выделять элементы и этапы процесса коммуникаций в ситуациях, предложенных 

учителем 

6. Формулировать проблему в предложенной ситуации и составлять алгоритм ее 

решения 

7. Применять на практике основные методы принятия решения 

Практическая часть 

1. Практическая работа «Принятие решений» 

2. Практическая работа «Самоконтроль» 

3. Формулирование миссии и целей для конкретных предприятий 

4. Определение должностных обязанностей работников 

5. Составление плана для достижения конкретной цели 

 

Раздел №4. Групповая динамика и стили руководства. 

Групповая динамика. Руководство: власть и личное влияние. Лидерство: стиль, ситуация и 

эффективность. Стили руководства. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. 

 Основные понятия: 

Лидер, власть, стиль руководства, конфликт, стресс.  

В результате изучения данной темы ученик должен  



Знать 

1. Основные концепции групповой динамики, касающиеся свойств и развития 

неформальных организаций 

2. Факторы, влияющие на эффективность работы командных групп 

3. Формы власти и влияния 

4. Стили лидерства 

5. Понятие и типы конфликтов, их причины 

6. Методы управления конфликтной ситуацией 

7. Причины стресса 

8. Модель стрессовой реакции 

Уметь 

1. Работать в малых группах 

2. Анализировать стили руководства, выделять их достоинства и недостатки 

3. Разрешать конфликтные ситуации, используя методы управления ими 

4. Анализировать модель стрессовой реакции 

Практическая часть 

1. Практическая работа «Выбор индивидуального стиля руководства»  

2. Практическая работа: «Разрешение конфликтов» 

 

Раздел №5. Обеспечение эффективности деятельности организацией. 

Управление трудовыми ресурсами. Управление производством: создание и 

функционирование операционной системы. Управление производительностью. 

 Основные понятия: 

Операционная система, производительность, трудовые ресурсы. 

В результате изучения данной темы ученик должен  

Знать 

1. Этапы управления трудовыми ресурсами 

2. Сущность понятия «операционная система» 

3. Классификацию операционных систем 

4. Этапы проектирования операционной системы 

5. Элементы управления производством 

6. Понятие комплексного подхода к вопросам производительности 

Уметь 

1. Планировать трудовые ресурсы в определенной ситуации 

2. Описывать основные подсистемы операционной системы организации 

3. Объяснять взаимосвязь между запросами потребителя и стратегий производства 

4. Анализировать способы повышения конкурентоспособности предприятия 

Практическая часть 

1. Деловая игра «В мире фирм»  

2. Защита проекта «Моя фирма» 

3. Итоговое тестирование  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9  КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

Характеристика деятельности 

учащегося 

Дата 

По 

плану 

По 



часов факту 

Раздел №1. Введение. 

 

1 Понятие о 

менеджменте. История 

развития 

управленческой мысли 

1 Групповое обсуждение   

 Раздел №2. Элементы 

организации и 

процесса управления 

    

2 Понятие организации. 

Виды организаций. 

1 Интеллектуальный марафон   

3 Посещение центра 

неатомного 

кораблестроения России 

«Адмиралтейские 

верфи» 

4 Экскурсия   

4 Путешествие по 

Петербургскому 

метрополитену. 

Посещение музея. 

5 Экскурсия   

5 Профориентационная 

экскурсия «Наука и 

техника». Посещение 

Волховской ГЭС. 

5 Экскурсия   

7 Деловая игра 

«Управляю 

производством» 

1 Деловая игра   

 Раздел №3. Функции 

управления.  

 

    

8 Цели менеджмента. 

Стратегическое 

планирование. 

1 Групповое обсуждение   

9 Посещение  музея связи 

им. А.С. Попова 

4 Экскурсия   

10 Практическая работа 

«Принятие решений». 

1 Экскурсия   

11 Посещение музея воды 4 Экскурсия   

12  Посещение комплекса 

защитных сооружений 

2 Экскурсия   



 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

ДАТА Форма коррекции 

(объединение тем, и 

т.п.) 

Причина коррекции 

(болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Занятие, которое 

требует коррекции 

(пропущенное по 

причине) 

Занятие, которое 

содержит коррекцию 

    

Санкт-Петербурга от 

наводнений – 

Петербургская Дамба. 

13 Практическая работа 

«Выбор 

индивидуального стиля 

руководства». 

1 Практическая работа   

 Раздел 5 Обеспечение 

эффективности 

деятельности 

организацией. 

    

14 Посещение выставки 

воздушные ворота 

Петербурга аэропорт 

«Пулково» 

2 Экскурсия   

15 Защита проектов. 1 Защита проектов   

16 Деловая игра «В мире 

фирм» 

1 Деловая игра. Групповое 

обсуждение. 

  

 Итого 34    



    

    

    

    

    

    

    

 


