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Пояснительная записка 

Данная программа по элективному учебному предмету «Менеджмент социального 

проектирования» для 10-го класса (профильный уровень) составлена на основе: 

 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 30.08.2017 г. 

№239); 

 программы элективного учебного предмета «Введение в менеджмент, 10-11 классы» / 

С.Ф. Сизикова - М.:Дрофа, 2008. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение элективного 

учебного предмета отводится 16 часов в год. 

В программе не предусмотрен резерв. В течение учебного года возможны 

коррективы календарно-тематического планирования, связанные с форс-мажорными 

обстоятельствами (например, выпадение учебных занятий на государственные праздники, 

актированные дни). 

 Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 10 «А» классаотличаются 

высоким уровнем развития учебной мотивации, любознательностью и достаточно 

высокой скоростью усвоения материала, что позволяет использовать проблемную подачу 

материала, а также более широко использовать дополнительные материалы и задания 

повышенной сложности на уроках, проводить обучение с помощью подготовленных 

учениками докладов.  

  



Общая характеристика элективного учебного предмета 

Перед современным образованием стоит задача формирования у обучающихся 

гражданской активности и правового самосознания, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

В настоящее время в профессиональной деятельности наиболее преуспевают 

компетентные люди, обладающие ярко выраженными лидерскими качествами, готовые и 

способные устанавливать связи между знаниями и ситуацией, выстраивать процедуру, 

определять действия для решения проблемы. 

     В целях формирования у учащихся совокупности компетенций, особенно 

актуальных для демократического общества и развития рыночной экономики, 

предлагается программа элективного курса «Менеджмент социального проектирования». 

Цель изучения элективного учебного предмета: 

- содействие формированию у учащихся компетенций, актуальных для развития рыночной 

экономики, востребованных на рынке труда. 

Задачи предмета:  

- формирование умения думать, изучать, искать, приниматься за дело, адаптироваться, 

сотрудничать; 

- выработка навыков принятия качественных управленческих решений. 

Принципы осуществления программы помогают подобрать материал, адекватный 

содержанию каждого занятия. 

      Принцип демократизации – включение принципов демократии в процесс 

преподавания элективного курса, открытость и сотрудничество. Упор на развитие, 

общение и обмен идеями. 

      Принцип партнерства – выработка умения привлекать ресурсы для развития 

общества, взращивание гражданской активности. 

Принцип добровольности – добровольный выбор. Отражающий взгляды и позиции, 

способствует улучшению качества жизни и личному процветанию, более 

сбалансированному экономическому и социальному развитию. 

Ожидаемым результатом проведения программы может быть формирование у 

слушателей компетенций, позволяющих им быть востребованными на рынке труда.  

Основное содержание элективного материала в 10 классе включает следующие 

содержательные линии: 

 секторы экономики; 

 менеджмент; 

 франчайзинг; 

 социальные проблемы; 

 социальное проектирование. 

В основе изучения данных разделов лежит деятельностный подход, что способствует 

самореализации личности молодого человека. 

 

  



Основное содержание 

Тема 1.Три сектора экономики(2 часа). 
Секторы экономики.  Тип личности, востребованный на рынке труда.Профессиональные 

качества. Что такое компетентный человек. Компетенция. Анкета «К какому сектору 

экономики относится школа?». 

 

Тема 2.Менеджмент, менеджер, функции менеджера (2 часа). 
             Определение менеджмента. Менеджер. Функции менеджера. Как принять 

качественное управленческое решение. Составление схемы принятия качественного 

управленческого решения. 

 

Тема 3.Фандрайзинг- способ привлечения ресурсов (4 часа). 
             Определение фандрайзинга. Цикл фандрайзинга: потребности, поиск, просьба, 

результат. Стратегическое планирование. Составление стратегического плана для 

решения конкретной проблемы. 

 

Тема 4.Социальные проблемы и методы их изучения (4 часа). 

            Социальные проблемы. Пути решения социальных проблем. Методы изучения 

социальных проблем: социологический опрос, блиц- интервью, анкетирование, опрос по 

телефону. 

 

Тема 5.Социальное проектирование – технология взаимодействия (4 часа). 
               Определение проектной деятельности. Социальный проект. Принципы проекта. 

Составляющие проекта. 

 

Итоговое повторение и обобщение (1 час) 

Тема «Социальное проектирование» / дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теор. Практ. 

1 Тема 1.Три сектора экономики. 2 1 1 Проблемные 

задания, 

доклады 

2 Тема 2. Менеджмент, менеджер, 

Функции менеджера. 

2 1 1 Проблемные 

задания, 

доклады 

3 Тема 3. Фандрайзинг- способ 

привлечения ресурсов. 

4 2 2 Проблемные 

задания, 

доклады 

4 Тема 4. Социальные проблемы и 

методы их изучения. 

4 2 2 Проблемные 

задания, 

доклады 

5 Тема 5. Cоциальное 

проектирование – технология 

взаимодействия. 

4 2 2 Проблемные 

задания, 

доклады 

6 Итоговое повторение и 

обобщение по теме «Социальное 

проектирование»/ 

дифференцированный зачет 

1 0 1 тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Возможные критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так 

и устно. 

Формой проведения письменной аттестации является тестирование. 

 Устные виды промежуточной аттестации могут быть следующие: 

1. защита реферата; 

2. собеседование. 

  Оценивание предмета осуществляется в системе «зачтено - не зачтено». 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 

обучающийся руководствуется общими требованиями к формулировке темы и 

оформлению реферата и предоставляет работу учителю за неделю до ее защиты для 

исправления недочетов и выработки рекомендаций по корректировке текста. 

Процедура защиты реферата представляет собой выступление автора реферата (до 

15 мин), в ходе которого обучающийся должен показать свободное владение материалом 

по заявленной теме и ответы на вопросы учителя.  

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся 

без подготовки отвечает на вопросы учителя обобщающего характера по темам 

программы элективного учебного предмета. 

Итоговая отметка по элективному учебному предмету выставляется учителем, 

исходя из количества часов, отработанных обучающимся, и результатов его деятельности. 

Форма итогового контроля — дифференцированный зачет.  

  



Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета 

«Менеджмент социального проектирования».   

10 класс. Профильный уровень 

№ Дата Корректиро

вка 

Тема Час

ы 

Тема 1. Три сектора экономики (2 часа) 

1.    Секторы экономики 1 

 

 

2.    Профессиональная компетентность 1 

Тема 2. Менеджмент, менеджер, функции менеджера (2 часа) 

3.    Менеджмент. Менеджер и его функции 1 

4.    Как принять качественное 

управленческое решение 

1 

Тема 3. Фандрайзинг – способ привлечения ресурсов (4 часа) 

5.    Что такое фандрайзинг 1 

 

 

6.    Цикл фандрайзинга 1 

7.    Стратегическое планирование 2 

8.    

Тема 4. Социальные проблемы и методы их изучения (4 часа) 

9.    Социальные проблемы 1 

10.    Пути решения социальных проблем 1 

11.    Методы изучения социальных проблем 2 

12.    

Тема 5. Социальное проектирование – технология взаимодействия (4 часа) 

13.    Определение проектной деятельности 1 

14.    Социальный проект 1 

15.    Принципы социального проекта 1 

16.    Составляющие социального проекта 1 

17.    Итоговое повторение и обобщение по 

теме " Социальное 

проектирование"/дифференцированный 

зачет 

 

1 

 

  



Учебно-методический комплекс по элективному учебному предмету «Менеджмент 

социального проектирования» 10 класс: 

1. Сизикова С.Ф. Введение в менеджмент: методическое пособие 10-11 класс - М.: Дрофа, 

2008. 

Список литературы: 

1. Арбузова И.В., Судакова Н.А. Менеджмент социального проектирования // Элективные 

курсы по обществознанию (экономика и социальное проектирование): для предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 9-11 классах: метод. пособие /  Сост.Т.А.Корнева, 

О.В.Козачек, В.В. Черников – М.: Глобус, 2007. 

2. Горлова Н., Киреченкова Г. Школа – центр развития благотворительности в местном 

сообществе – Воронеж., 2003. 

3. Гревцова И. Деятельность общественных школьных фондов – Красноярск., 2001. 

 

 


