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Пояснительная записка 

 
       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы менеджмента» 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 
       Рабочая программа кружка «Основы менеджмента» составлена на основе программы 
элективного курса «Основы менеджмента». 10-11кл., авторы: С.В. Федин, Н.В. Федина, И.Б. 
Тесленко. 
      Программа реализуется по УМК  Федина С.В., Фединой Н.В., Тесленко И.Б. Основы 
менеджмента. 10-11 классы: Учебное пособие. – М.: Вита-пресс, 2006.  – (Элективные курсы). 
      Программа рассчитана на обучающихся 10-11 классов средней общеобразовательной  школы, 
проявляющих интерес к сфере управленческой деятельности. 
Актуальность 
Данная программа кружка позволяет углубленно изучить учащимися такой раздел экономики как 
менеджмент, повысить уровень развития компетентности в этой области, расширяя базовый 
компонент школьной программы. 
Программа рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 час в неделю. Поскольку авторская программа 
полностью соответствует распределению часов по базисному плану и соответствует учебному 
пособию, рабочая программа изменений не предполагает. Срок реализации: 1год.  
Цель программы: создание условий для социализации учащихся в будущей жизни на основе 
осознанного определения своих интересов и возможностей в сфере управленческой деятельности. 
Задачи программы: изучение сущности менеджмента, организации как управляемой системы во 
взаимодействии внутренней и внешней среды, функций менеджмента, включая определение целей, 
планирование, организацию, принятие решений, руководство, мотивацию и контроль. 
Сведения о коллективе: возраст обучающихся:16-18 лет. Программа кружка была разработана 
исходя из личных склонностей, потребностей и  жизненных планов учащихся 10-11 классов  и 
ориентирована на их подготовку к последующему профессиональному экономическому 
образованию. 
Направленность данной программы – социально-педагогическая. Программа по виду 
является модифицированной, по признаку – общеразвивающей с практической ориентацией. 
Новизна состоит в том, что она предполагает обучение на двух основных уровнях: 
первый - информативный, который заключается в изучении менеджмента; второй — поведенческий, 
позволяющий закрепить полученные знания в исследовательской и проектной деятельности. 
Отличительные особенности программы.  
Носит развивающий характер, то есть, направлена на развитие природных задатков детей, 
творческих и специальных способностей, а также на реализацию их интересов в сфере социально-
педагогических наук. Программа разнообразна по содержанию, формам и методам обучения, так как 
в ней предусмотрено развитие интеллектуальных и практических, коммуникативных, 
эмоциональных и других способностей. 
В основе образовательного процесса лежит исследовательская деятельность. После занятий в кружке 
«Основы менеджмента» дети смогут принимать участие в олимпиадах различного уровня и научно-
исследовательских конференциях, таким образом, социализироваться в современном обществе и 
реализовать свои способности. 
Организация и содержание образовательного процесса строится на принципах: 
- добровольности, выражающийся в обеспечении детям возможности смены вида 
деятельности; 
- гуманизма, который проявляется в искренней заинтересованности педагогов к 
успехам, проблемам воспитанников, в признании индивидуальности каждого и в 
предъявлении разумной требовательности в образовательном процессе; 
- доступности и последовательности, отражающиеся в построении программного 
материала и организации образовательного процесса в целом, который осуществляется с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей и способностей учащихся; 
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- детоцентризма, утверждающего природные интересы и потребности ребенка; 
- природосообразности и культуросообразности, обязывающие педагогов учитывать 
индивидуальные и природные задатки детей при выборе методов и средств обучения; 
- учёта культурных ценностей в определении содержания обучения. 
Адресат программы 
Данная программа рассчитана на возраст учащихся с 16-18 лет. 
Набор учащихся в кружок свободный, независимо от национальной и половой 
принадлежности, социального статуса родителей (или законных представителей). Детская учебная 
группа формируется из учащихся одной возрастной группы. Рекомендуемое количество детей в 
группе – 15 детей. 
Объем и срок реализации программы, режим занятий 
Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся в возрасте 16 – 18 лет. 
Время, отведенное на обучение, составляет 34 часа в год, практические занятия 
составляют 27 % программы. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 занятию по 40 минут без 
перерыва. 
Формы обучения 
Формы организации занятий: практические занятия, теоретические занятия. 
Технологии и методы, применяемые в программе: 
 словесные методы: рассказ, беседа; 
 исследовательский метод; 
 личностно-ориентированные технологии обучения; 
 технологии группового, индивидуального, парного обучения; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технология развивающего обучения; 
 методы стимулирования познавательного интереса – поощрения, результаты 
исследовательской деятельности. 
Планируемые результаты: 
- личностные - развивающиеся умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с научно-
популярной литературой; развитость у детей умений взаимодействовать друг с другом; 
доброжелательные, уважительные отношения в коллективе; стабильность посещения учебных 
занятий в течение всего учебного года; 
- метапредметные - сформированы умения: пользоваться простейшими методами анализа, делать 
выводы на основе статистических данных; 
- предметные – теоретические знания менеджмента; навыки решения практических задач; умение 
решать кейсы; выполнять исследования, реализовывать проекты. 
По окончании обучения по программе обучающиеся 
должны знать: 
-основные теоретические положения менеджмента; 
-основные принципы функционирования организации/предприятия/фирмы во взаимодействии 
внутренней и внешней среды; 
должны уметь: 
-описывать: менеджмент как синтетическое понятие, функции менеджмента, цели фирмы, 
стратегию организации; 
-объяснять: мотивационную структуру поведения людей в организации, сущность 
коммуникационных процессов; 
– сравнивать/различать: власть и лидерство, основные фонды и оборотные средства, бухгалтерский 
и управленческий учет; 
– применять: формы и методы планирования, алгоритм принятия решений, оптимальные методы 
постановки и достижения цели. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
– решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
– совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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– оценки происходящих событий и поведения людей в хозяйственной жизни; 
– осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования управленческой    информации 
Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в 
целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной программой; 
- оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ; 
- проведения учащимися самооценки, оценки их работы педагогом дополнительного 
образования с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 
Контроль осуществляется систематически, по итогам изучения разделов программы и 
фиксируется в журнале учета работы педагога дополнительного образования. 
 

Формы текущего контроля 
 Формы текущего контроля 

Разделы программы 
Начала менеджмента.  
Характеристика организации 
как хозяйственной системы 

Организация и люди в 
организации. Управление 
деятельностью организации 

Курс «Основы 
менеджмента» 

Тестирование Творческая работа 

 
Результаты текущего контроля определяются педагогом дополнительного образования 
по следующим уровням: 
 высокий уровень; 
 средний уровень; 
 базовый уровень 
(приложение «Оценочные и методические материалы к программе «Основы менеджмента») 
Формы проведения промежуточной аттестации. 
Форма проведения промежуточной аттестации: проектная работа. Теоретические и 
практические знания проверяются в ходе защиты проектной работы. 
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года (май). 
Промежуточная аттестация проводится самостоятельно педагогом дополнительного 
образования. 
Во время проведения промежуточной аттестации может присутствовать администрация МБОУ СШ 
№ 16 г. Павлово. 
Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной аттестации: проектная работа. 
Для определения уровня обученности обучающихся по дополнительной общеразвивающей 
программе «Основы менеджмента» используется система оценивания теоретических знаний и 
практической подготовки обучающихся. 
Теоретическая подготовка проверяется через защиту проектной работы. 
 
Оценочный лист теоретической части 
 
№ Ф.И. учащегося Уровень 

 
1 Иванов И. высокий 

 
 
 
Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
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- высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, обучающийся употребляет 
специальныетермины осознанно и в их полном соответствии с содержанием; 
- средний уровень - успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, обучающийся сочетает специальную 
терминологию с бытовой; 
- базовый уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, обучающийся, как правило, избегает 
употреблять специальные термины. 
 
Практическая подготовка проверяется в ходе защиты проектной работы и фиксируется в оценочном 
листе. 

Оценочный лист практической части 
 

№ Ф.И. учащегося Уровень 
1 Иванов И. высокий 
 
Критерии оценки уровня практической подготовки: 
- высокий уровень – обучающийся овладел практически всеми умениями и навыками 
предусмотренными программой, не испытывает особых затруднений, практически задания 
выполняет с элементами творчества, проводит объективный анализ результатов своей деятельности в 
объединении, проявляет творческий подход в разработке проектов; 
- средний уровень – у обучающихся объем усвоенных умений и навыков составляет более 50%, 
задания выполняет на основе образца, может выдвинуть интересные идеи, но часто не может 
оценить их и выполнить; 
- базовый уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных программой умений и 
навыков, выполняет лишь простейшие практические задания. 
Результатом промежуточной аттестации является суммарное значение теоретической и практической 
части программы, которые фиксируются в протоколе. 
 

Протокол 
результатов промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 
МБОУ СШ №16 г. Павлово 

 
20____/20____учебный год 
Объединение: ___________________________________________________________ 
Год обучения ___________________________________________________________ 
ФИО педагога___________________________________________________________ 
Дата проведения аттестации_______________________________________________ 
Форма проведения_______________________________________________________ 
Форма оценки результатов аттестации: уровень (высокий, средний, базовый) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 
№ Ф.И.О. учащегося Теоретическая 

подготовка 
 

Практическая 
подготовка 
 

Итоги 
аттестации 
 

1     
2     
ПО ИТОГАМ АТТЕСТАЦИИ 
Высокий (В) уровень (чел.)  
Средний (С) уровень (чел.)  
Базовый (Б) уровень (чел.)  
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ 
Переведено на следующий год (чел.)  
Оставлено для продолжения 
обучения на этом же году (чел.) ФИО 

 

Подпись педагога  
Принципы организации деятельности. 

Формы организации деятельности и занятий 
В программу кружка «Основы менеджмента» заложены следующие принципиальные положения: 
– освоение на информационном и практическом уровнях новых социальных ролей, выполняемых 
человеком в организационном окружении; 
– формирование у школьников навыков рационального поведения в условиях смешанной экономики; 
– внимание к личностной ориентации на основе формирования ценностных ориентиров. В центре 
внимания находится деятельность человека в организации; 
– деятельностный характер обучения благодаря работе с источниками управленческой информации 
на основе использования средств коммуникации (включая ресурсы Интернета), критического 
осмысления информации, поступающей из разных источников, формулирования на этой основе 
собственных заключений и оценочных суждений; 
– участие в обучающих играх, тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни. 
Проводятся уроки-практикумы, ролевые игры, деловые игры, аукционы. 
 

Формыотслеживания результатов 
Уровень знаний, умений и навыков оценивается с помощью тестов, практических и творческих 
заданий. Учащиеся пишут доклады, рефераты, составляют презентации проектов. 
 

Учебный план 
 
 
 
 

Курс В том числе 
Основы менеджмента Всего Теория Практика Форма аттестации 

34 25 9 Тестирование 
Защита проектной работы 
 



Календарный учебный график 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы менеджмента» на 2020-2021 учебный год 

Комплектование групп проводится с 01 по 15 сентября 2020 года. 
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Учебные занятия в МБОУ СШ № 16 г. Павлово начинаются с 01 сентября 2020 г. 
И заканчиваются 25 мая 2021 г. Учебные занятия проводятся во второй половине учебного дня (в соответствии с расписанием). Продолжительность 
занятий составляет 1 час. 1 учебный час -40минут, без перерыва. 
Каникулы: осенние каникулы с 02.11.2020г. по 08.11.2020г. 
зимние каникулы с 30.12.2020 г. по 12.01.2021г. 
весенние каникулы 24.03.2021г. по 31.03.2021г. 
летние каникулы с 26.05.2021 г. по 31.08.2021 г. 
В каникулярное время занятия в объединении не проводятся. 
Во время каникул обучающиеся могут принимать участие в мероприятиях в соответствии с планом массовых мероприятий в формах отличной от 
урочной. 
 

 
 
Условные обозначения: 

Промежуточная  аттестация –                                     Каникулярный период   –  
Ведение занятий по расписанию –                  
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Учебный (тематический) план (34 часа) 
№ 

урока 
Название тем, уроков Количество часов Форма аттестации 

всего теория практика  
 Тема 1. Начала менеджмента     6 6   

1. Менеджмент и менеджеры 1 1   
2. Менеджмент и управление 1 1   
3. Менеджеры в прошлом и в будущем 1 1   
4,5 История науки менеджмента 2 2   
6. Зачем нужно знать теории 

менеджмента 
1 1   

 Тема 2. Характеристика организации 
как хозяйственной системы 

8      7 1 
 

 

7. Организация и её основные 
характеристики 

1 1   

8, 9. Цели и миссия организации 2 2   
10. Организация снаружи 1 1   
11. Организация изнутри 1 1   
12. Организационные структуры 1 1   
13. Стратегическое управление 1 1  тестирование 

  14. Ситуация:SWOT-анализ  1  1  
 Тема 3. Организация и люди в 

организации 
6    

15. Человек в организации 1 1   
16. Деловая игра «Персонал»  1  1  
17. Мотивация 1 1   
18. Коммуникации 1 1   
19. Руководство, власть, лидерство 1 1   
20. Личность менеджера 1 1   

 Тема 4. Управление деятельностью 
организации 

12       9 2  

21. Организация производств 1 1   
22. Управление эффективностью 

производства 
1 1   

23. Маркетинг и сбыт 1 1   
24. Методы распространения и 

продвижения товаров 
1 1  творческая работа 

25. Планирование 1 1   
26. Принятие управленческих решений 1 1   
27. Деловая игра «Принятие 

управленческих решений»  
    1  1  

28. Администрирование 1 1   
29. Проведение совещания и составление 

делового письма  
   1  1  

30. Контроль 1 1   
31. Бухгалтерский и управленческий учёт 1 1   
32. Самоменеджмент руководителя 1 1   
33. Оформление и реализация  проектов  1  1  
34. Промежуточная аттестация. Защита 

проектов 
1  1 защита проектной 

работы 
 Итого: 34 25 9  
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Содержание 
Тема1. Начала менеджмента(6ч) 
Менеджмент и менеджеры. Менеджмент как синтетическое понятие. Профессия – менеджер. 
Качества менеджера. Предмет и продукт труда менеджера. Роли менеджера. Уровни менеджмента в 
организации. 
Менеджмент и управление. Общая характеристика управления. Менеджмент как управление 
хозяйственными системами. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, 
контроль. Проблемы современного менеджмента. Управление в условиях неопределенности. 
История науки менеджмента. Школа научного управления. Ф. У. Тейлор. Фрэнк и Лилиан 
Гилбретт. А. К. Гастев и научная организация труда. Классическая (административная) школа. А. 
Файоль. Школа человеческих отношений. М. П. Фоллет. Э. Мэйо. Хоторнские эксперименты. 
Концепция «человеческого фактора» Н. А. Витке. Количественная школа и вклад Л. В. Канторовича. 
Тема 2.Характеристика организации как хозяйственной системы(10ч)  
Организация и ее основные характеристики. Организация как открытая система. Структура 
организации. Организация как хозяйственная система. Виды предприятий. Эффективный и 
неэффективный собственник. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Коммерческие и некоммерческие предприятия. 
Цели и миссия организации. Организация и ее цели. Значение цели в менеджменте. Виды и 
характеристики целей. Совокупность целей и формирование дерева целей. Управление по целям. 
Миссия организации и ее определение. Этапы жизненного цикла организации. 
 Организация снаружи. Взаимодействие организации с внешней средой. Среда прямого и 
косвенного воздействия. Регулирование отношений с обществом. 
Организация изнутри. Внутренняя среда организации. Структура внутренней среды. 
Организационная культура. Проектирование организации. 
Организационные структуры. Типы организационных структур. Механистические и 
органистические организации. Линейные, функциональные, линейно-функциональные, 
дивизиональные, матричные структуры. 
 Стратегическое управление. Стратегия организации. Необходимость стратегического управления. 
Анализ внешней и внутренней среды – SWOT-анализ. Выработка стратегии. Матрица Бостонской 
консультативной группы. Типы стратегий. Выполнение стратегии. 
 Тема3. Организация и люди в организации (6ч) 
Человек в организации. Организационное окружение. Ожидания человека и ожидания организации. 
Адаптация человека и изменение поведения. Типы обучения при вхождении человека в 
организацию: классическое, оперантное, социальное. Реакция на поведение (компенсация). 
Формальные и неформальные группы. Резюме для поступления на работу. 
Мотивация. Мотивация и мотивационный процесс. Концепции мотивации: традиционный подход 
Ф. Тейлора и концепция человеческих отношений Э. Мэйо. Содержательные теории мотивации: 
иерархия потребностей А. Маслоу, двухфакторная теория Герцберга, теория приобретенных 
потребностей Мак-Клел-ланда. Процессуальные теории: теория ожидания, теория справедливости. 
Коммуникации. Сущность коммуникации. Внешние и внутренние коммуникации. Процесс 
коммуникации и его элементы. Этапы коммуникации. Коммуникационные барьеры и их 
преодоление. Виды коммуникации: устные, письменные. Невербальная коммуникация. Основные 
типы коммуникационных сетей. 
 Руководство, власть, лидерство. Сущность руководства. Основы и источники власти. 
Взаимозависимость власти. Лидерство и власть. Лидерство и эффективность управления. Концепции 
лидерства. Стиль управления. Теории стиля управления: теория Дугласа МакГрегора. Этика 
руководителя. Деловой этикет. Внешний облик. Деловая переписка. Технология телефонных 
разговоров. Культура деловой речи. Конфликты в организации. 
Тема 4.Управление деятельностью организации (10 ч)  
Организация производства. Предприятия и используемые ресурсы. Технология производства. 
Производственный менеджмент. Производственный процесс и его основные задачи. Основные 
фонды и оборотные средства. Показатели эффективности производства: производительность труда, 
фондоотдача, материалоемкость. Резервы роста производительности труда. Пути повышения 
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фондоотдачи. 
 Маркетинг и сбыт. Сущность маркетинга. Изменение концепции маркетинга. Комплекс 
маркетинга. Маркетинговые исследования. Сегментация рынка и позиционирование товара. 
Жизненный цикл товара. Система сбыта. Реклама, ее достоинства и недостатки. Виды рекламных 
стратегий. Каналы распространения рекламы. 
Планирование. Сущность планирования как функции управления. Этапы планирования. Виды 
планирования по содержанию и срокам. Бизнес-планирование. Методы планирования. Цикличность 
планирования. Бюджетирование. Стратегическое планирование. Прогнозирование. 
Принятие решений. Природа и характеристика управленческого решения. Виды решений. Теории 
принятия решений: классическая, поведенческая, иррациональная. Модели принятия решений. 
Алгоритм принятия решений. Определение проблемы, принятие решения, реализация решения. 
Этапы рационально-логического метода принятия решения. Экономические методы принятия 
решений. Метод исследования операций. 
Администрирование. Сущность администрирования. Бюрократическая организация М. Вебера. 
Описание процедур. Основные документы организации. Делопроизводство и документирование. 
Основные виды документов. Процедура подготовки документов. Делегирование полномочий. Норма 
управляемости. Формальные группы и этапы их становления. Групповое принятие решений. 
Контроль. Контроль как функция менеджмента. Сущность и значение контроля. Объекты контроля. 
Формы контроля: финансовый и административный контроль. Процесс контроля и его этапы. 
Контроллинг как форма стратегического управления. 
Подведение итогов. Менеджмент как комплексная дисциплина управления хозяйственной системой. 
Факторы эффективности менеджмента. 
 

Условия реализации программы 
 

Для реализации данной программы необходимо иметь:учебный кабинет,компьютер,проектор,экран 
Перечень учебно-методических средств обучения: 
Основная литература: 
1.Основы менеджмента: Учебное пособие по элективному курсу для 10 – 11 классов общеобразоват. 
учрежд./ С.В. Федин, Н.В. Федина, И.Б. Тесленко: -  М.: Вита-Пресс, 2006. – 256с. 
2.Методическое пособие по элективному курсу «Основы менеджмента» для 10-11 классов общеобразоват. 
учр.: Для учителя/С.В. Федин, Н.В. Федина, И.Б. Тесленко: -  М.: Вита-Пресс, 2007. –  128 с. 
Дополнительная      литература: 
1. Абчук В.А. 250 занимательных задач по менеджменту и маркетингу. – М.: Вита-Пресс, 1997. 
2. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. – М., 2001. 
3. Уткин Э.А. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов по курсам 
«Менеджмент», «Маркетинг»: учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1997. 
4.Введение в менеджмент. 10-11кл.: методическое пособие/   С.Ф. Сизикова.- М.: Дрофа,2008.- 79с.- 
(Элективные курсы) 
5.Введение в менеджмент. 10-11 классы: учебное пособие/С.Ф. Сизикова. – М: Дрофа, 2008. – 124с. – 
(Элективные курсы) 
Интернет-ресурсы: 
Российское образование (федеральный портал) http://www.edu.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. 
Менеджмент."http://www.ecsocman.edu.ru/ 
Единая цифровая коллекция образовательных ресурсов. 
(Виртуальные практикумы по экономике) http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральная служба государственной статистики России    www.gks.ru 
Федеральная налоговая служба РФ   www.nalog.ru 
Сбербанк России www.sbrf.ru , Банк России  www.cbr.ru 
Российская торговая система    www.rts.ru 
Российское информационное агентство  РИА-Новости   http:// rian.ru 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.sbrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rts.ru/
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ИТАР-ТАСС  www.itar-tass.com 
Росбизнесконсалтинг  www.rbc.ru -   новости, курсы валют, мировые финансы, рейтинги и т.д. 
Министерство экономического развития и торговли   www.economy.gov.ru 
Газеты: Коммерсант www.kommersant.ru 
Экономика и жизнь   www.akdi.ru 
Журналы: Эксперт www.expert.ru 
Эко  http://econom.nsc.ru/

http://www.itar-tass.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.expert.ru/
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Приложение 
Оценочные и методические материалы для 

промежуточной аттестации и текущего контроля 
к программе «Основы менеджмента» 

 
 
 

Тесты. Тема: Организационно-правовые формы предпринимательства 
1. 

 
2. 
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3. 

 
4. 

 
5. 

 
 
 
 



14 
 

6. 

 
7. 

 
8. 
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9. 

 
10. 

 
11. 
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12. 

 
13. 

 
 
Тесты составлены на основе следующего  пособия: 

 
 Ответы: 
1-234 
2-12212                                            
3-456 
4-256 
5-156 
6-31242 
7-246                                          
8-234 
9-16 
10-234 
11-134 
12-125 
13. 
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Рекомендации по оформлению ученических исследовательских проектов 

Исследовательский проект представляет собой самостоятельно проведенное исследование 
учащегося, раскрывающее его знания и умение их применять для решения конкретных практических 
задач. Работа должна носить логически завершенный характер и демонстрировать способность 
учащегося грамотно пользоваться специальной терминологией, ясно излагать свои мысли, 
аргументировать предложения. 

Задачами работы над проектом являются: 

• развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности и их применение к 
решению актуальных практических задач; 

• проведение анализа существующих в отечественной и зарубежной науке теоретических 
подходов в области выполняемого исследования; 

• проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике; 
• систематизация и анализ полученных в ходе исследования данных; 
• защита проекта. 

Защита исследовательского проекта – представление, обоснование целенаправленной деятельности 
теоретического и практического характера в области физического знания, предполагающая 
самостоятельное изучение и анализ литературных источников, наблюдения, эксперименты, анализ 
проделанной работы. 

В качестве тем для выполнения проектов можно выбрать любую, каким-либо образом связанную с 
менеджментом и  процессами, происходящими в современной экономике. Проект, как и 
исследование, может иметь как теоретическую, так и прикладную направленность.  

Структура работы 

Структура работы должна быть представлена следующим образом: 

• титульный лист; 
• оглавление; 
• введение; 
• главы основной части; 
• заключение; 
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• список литературы; 
• приложения. 

Титульный лист является первой страницей научно-исследовательской работы и заполняется по 
определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения, на 
базе которого осуществляется исследование. В среднем поле дается заглавие работы, которое 
оформляется без слова «тема» и в кавычки не заключается. Ниже, ближе к правому краю титульного 
листа, указываются фамилия, имя, отчество исполнителя, класс, ОУ, и далее фиксируется фамилия, 
имя, отчество руководителя, его научное звание (если имеется) и должность, место работы. В 
нижнем поле указываются местонахождение учебного заведения и год написания работы. 
Оглавление должно быть на второй странице. В нем приводятся названия глав и параграфов с 
указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 
название глав и параграфов в тексте. При оформлении заголовки ступеней одинакового уровня 
необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещаются на 
пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все они начинаются с 
заглавной буквы без точки в конце. Номера страниц фиксируются по правому краю печатного поля. 

Во введении фиксируется проблема, актуальность, практическая значимость исследования; 
определяются объект и предмет исследования; указываются цель и задачи исследования; коротко 
перечисляются методы работы. Все составляющие введения должны быть взаимосвязаны. 

Работа начинается с постановки проблемы, которая определяет направление в организации 
исследования, и представляет собой обзор состояния знания в исследуемой области. Ставя проблему, 
исследователь отвечает на вопрос: «Что нужно изучить из того, что раньше не было изучено?» 
Важное значение в процессе формулирования проблемы имеет постановка вопросов и определение 
противоречий. 

Выдвижение проблемы предполагает обоснование актуальности исследования. При ее 
формулировании необходимо дать ответ на вопрос: почему данную проблему нужно изучать в 
настоящее время? 

После определения актуальности необходимо определить объект и предмет исследования. 

В проектах по экономике под объектом исследования можно понимать процесс, на который 
направлено познание, или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет исследования более конкретен и дает представление о том, как новые отношения, свойства 
или функции объекта рассматриваются в исследовании. Предмет устанавливает границы научного 
поиска в рамках конкретного исследования. 

Под целью исследования понимают конечные, научные и практические результаты, которые должны 
быть достигнуты в итоге его проведения. 

Задачи исследования представляют собой все последовательные этапы организации и проведения 
исследования с начала до конца. Как правило, цель исследовательской работы бывает одна, в то 
время как задач – несколько. Решение задачи позволяет пройти определенный этап исследования. 
Формулировка задач тесно связана со структурой исследования, причем отдельные задачи могут 
быть поставлены как для теоретической (обзор литературы по проблеме), так и для 
экспериментальной части исследования. Задачи определяют содержание исследования и структуру 
текста работы. Первое представляет собой все то, что делалось при проведении исследования. 

Важным моментом в работе является формулирование гипотезы, которая должна представлять собой 
логическое научно обоснованное, вполне вероятное предположение, требующее специального 
доказательства для своего окончательного утверждения в качестве теоретического положения. 

Гипотеза считается научно состоятельной, если отвечает следующим требованиям: 
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• не включает в себя слишком много положений; 
• не содержит неоднозначных понятий; 
• выходит за пределы простой регистрации фактов, служит их объяснению и предсказанию, 

утверждая конкретно новую мысль, идею; 
• проверяема и приложима к широкому кругу явлений; 
• не включает в себя ценностных суждений; 
• имеет правильное стилистическое оформление. 

Главы основной части посвящены раскрытию содержания работы. 

Первая глава основной части работы обычно целиком строится на основе анализа научной 
литературы. В проекте необходимо дать краткую характеристику того, что известно об исследуемом 
явлении, в каком направлении оно ранее изучалось. Такая характеристика дается в обзоре 
литературы по проблеме, который делается на основе анализа нескольких работ. 

В процессе изложения материала целесообразно отразить следующие аспекты: 

• определить, уточнить используемые в работе термины и понятия; 
• изложить основные подходы, направления исследования по изучаемой проблеме, выявить, что 

известно по данному вопросу в науке, а что нет, что доказано, но недостаточно полно и точно; 
• обозначить виды, функции, структуру изучаемого явления; 
• перечислить особенности формирования (факторы, условия, механизмы, этапы) и проявления 

изучаемого явления. 
В целом при написании основной части работы целесообразно каждый раздел завершать кратким 
резюме или выводами. Они обобщают изложенный материал и служат логическим переходом к 
последующим разделам. 

Структура главы может быть представлена несколькими параграфами и зависит от темы, степени 
разработанности проблемы, от вида научной работы учащегося. 

В последующих главах работы, имеющих опытно-экспериментальный характер, дается обоснование 
выбора тех или иных методов и конкретных методик исследования, приводятся сведения о 
процедуре исследования и ее этапах. При описании методик обязательными данными являются: ее 
название, автор, показатели и критерии, которые в дальнейшем будут подвергаться статистической 
обработке. 

Раздел экспериментальной части работы завершается интерпретацией полученных результатов. 
Описание результатов целесообразно делать поэтапно, относительно ключевых моментов 
исследования. Анализ экспериментальных данных завершается выводами. При их написании 
необходимо учитывать следующие правила: 

• выводы должны соответствовать поставленным задачам; 
• выводы должны являться следствием данного исследования и не требовать дополнительных 

измерений; 
• выводы должны формулироваться лаконично, не иметь большого количества цифрового 

материала; 
• выводы не должны содержать общеизвестных истин, не требующих доказательств. 

Описание того, что и как делал автор исследования для доказательства справедливости выдвинутой 
гипотезы, представляет собой методику исследования. Она также должна быть описана в тексте 
работы. Далее представляются собственные данные, полученные в результате исследовательской 
деятельности. Полученные данные необходимо сопоставить друг с другом и данными из источников, 
содержащимися в обзоре литературы по проблеме. После этого следует сформулировать 
закономерности, обнаруженные в процессе исследования. Необходимо четко понимать разницу 
между рабочими данными и данными, представляемыми в тексте работы. В процессе исследования 
часто получается большой массив чисел (или иных данных, например, текстов), которые 
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представлять не нужно. В тексте числа или конкретные примеры служат для иллюстрации 
полученных в ходе исследования результатов, на основании которых делаются выводы. Поэтому 
обычно рабочие данные обрабатывают и в тексте представляют только самые необходимые. Однако 
нужно помнить, что кто-то может захотеть познакомиться с первичным материалом исследования. 
Чтобы не перегружать основную часть работы, самый интересный первичный материал может 
выноситься в приложения. Наиболее выигрышной формой представления данных является 
графическая, которая максимально облегчает читателю восприятие текста. 

Изложение содержания работы заканчивается заключением, которое представляет собой краткий 
обзор выполненного исследования. В нем автор может дать оценку эффективности выбранного 
подхода, подчеркнуть перспективность исследования. Заключение не должно представлять собой 
механическое суммирование выводов, находящихся в конце каждой главы основной части. Оно 
должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые результаты исследования. 
Выводы в заключении могут тезисно, по порядку выполнения задач, излагать результаты 
исследования. Выводы – это в своем роде краткие ответы на вопросы – как решены поставленные 
исследовательские задачи. Совокупность выводов является доказательством полноты достижения 
цели. Цель может быть достигнута даже в том случае, если первичная гипотеза оказывается 
несостоятельной. 

Нужно хорошо понимать различие текста работы и доклада по ней. Главная задача докладчика – 
точно сформулировать и эмоционально изложить саму суть исследования, лаконично 
проиллюстрировав ее небольшим количеством ярко, образно оформленного, удобного для 
восприятия иллюстративного материала. В ходе доклада недопустимо зачитывание работы, 
перегрузка его “лишними” данными. Для освещения сути исследования 5-10 минут вполне 
достаточно. Все остальное, если у аудитории возник интерес, излагается в ответах на вопросы. 

В конце, после заключения, принято помещать список литературы, куда заносятся только те работы, 
на которые есть ссылки в тексте, а не все статьи, монографии, которые прочитал автор в процессе 
выполнения исследовательской работы. В приложении даются материалы большого объема. Туда 
можно отнести первичные таблицы, графики, практические результаты экспериментальной 
деятельности и др. 

Оформление исследовательской работы 

Объем работы может быть разным, доклада – 1-5 страниц (в зависимости от класса и степени 
готовности ученика к такого рода деятельности). Для текста, выполненного на компьютере, – размер 
шрифта 12-14, Times New Roman, обычный; интервал между строк – 1,5; размер полей: левого – 30 
мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм (при изменении размеров полей необходимо 
учитывать, что правое и левое, а также верхнее и нижнее поля должны составлять в сумме 40 мм). 
При правильно выбранных параметрах на странице должно умещаться в среднем 30 строк, а в строке 
– в среднем 60 печатных знаков, включая знаки препинания и пробелы между словами. 

Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются на той же странице, к 
которой они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем текст). 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят вверху по 
центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый новый раздел (введение, 
главы, параграфы, заключение, список источников, приложения) начинается с новой страницы. 

Между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и последующим текстом нужно 
пропускать одну строку, а после текста, перед новым заголовком – две строки. Заголовок 
располагается посередине, точку в конце заголовка не ставят. 

Название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, название параграфов – 
прописными буквами, выделение названий глав и параграфов из текста осуществляется за счет 
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проставления дополнительного интервала. Порядковый номер главы указывается одной арабской 
цифрой (например: 1, 2, 3 и т.д.), параграфы имеют двойную нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т.д.). 
Первая цифра указывает на принадлежность к главе, вторая – на собственную нумерацию. 

Для подтверждения собственных выводов и для критического разбора того или иного положения 
часто используются цитаты. При цитировании следует выполнять следующие требования: 

• при дословном цитировании мысль автора заключается в кавычки и приводится в той 
грамматической форме, в которой дана в первоисточнике. По окончании делается ссылка на 
источник, в которой указывается номер книги или статьи в списке использованной литературы и 
номер страницы, где находится цитата, например: обозначение [4, с. 123] указывает, что цитата, 
использованная в работе, находится на странице 123 в первоисточнике под номером 4 в списке 
литературы; 

• при недословном цитировании (пересказ, изложение точек зрения различных авторов своими 
словами) текст в кавычки не заключается. После высказанной мысли необходимо в скобках 
указать номер источника в списке литературы без указания конкретных страниц, например: [23]; 

• если текст цитируется по другому изданию, то ссылку следует начинать словами «Цит. по...», 
например: (Цит. по кн. [6, с. 240]); 

• если цитата выступает самостоятельным предложением, то она начинается с прописной буквы, 
даже если первое слово в первоисточнике начинается со строчной буквы, и заключается в 
кавычки. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому что), 
заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом источнике она 
начинается с прописной буквы; 

• при цитировании допускается пропуск слов, предложений, абзацев без искажения содержания 
текста первоисточника. Пропуск обозначается многоточием и, ставится в том месте, где 
пропущена часть текста; 

• в цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в источнике; 
• если автор в приведенной цитате выделяет некоторые слова, то он должен это специально 

оговорить в скобках, например: (подчеркнуто мною – Ф. И. или (курсив наш – Ф. И.); 
• на одну страницу попадает две-три ссылки на один и тот же первоисточник, то порядковый 

номер указывается один раз. Далее в квадратных скобках принято писать [Там же] или при 
цитировании [Там же, с. 309]; 

• все цитаты и ссылки в тексте работы должны быть оформлены одинаково. 
Цифровые данные исследования группируются в таблицы, оформление которых должно 
соответствовать следующим требованиям: 

• слово «Таблица» без сокращения и кавычек пишется в правом верхнем углу над самой таблицей 
и ее заголовком. Нумерация таблиц производится арабскими цифрами без знака номер и точки в 
конце. Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово «таблица» не 
пишется; 

• нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной по всему тексту работы или 
самостоятельной в каждом разделе. Тогда она представляется по уровням подобно главам и 
параграфам. Первый вариант нумерации обычно применяют в небольших по объему и структуре 
работах. Второй – предпочтителен при наличии развернутой структуры работы и большого 
количества наглядного материала; 

• название таблицы располагается между ее обозначением и собственно содержанием, пишется с 
прописной буквы без точки в конце; 

• при переносе таблицы на следующую страницу заголовки вертикальных граф таблицы следует 
пронумеровать и при переносе таблицы на следующую страницу повторять только их номер. 
Предварительно над таблицей справа поместить слова «Продолжение таблицы 8»; 

• название таблицы, ее отдельных элементов не должно содержать сокращений, аббревиатур, не 
оговоренных ранее в тексте работы. 
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В качестве иллюстраций в исследовательских работах могут быть использованы рисунки, схемы, 
графики, диаграммы, которые обсуждаются в тексте. При оформлении иллюстраций следует 
помнить: 

• все иллюстрации должны быть пронумерованы. Если в работе представлены различные виды 
иллюстраций, то нумерация отдельно для каждого вида; 

• в текст работы помещаются только те иллюстрации, на которые в ней имеются прямые ссылки 
типа «сказанное выше подтверждает рисунок...». Остальной иллюстрационный материал 
располагают в приложениях; 

• номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под изображением, обозначаются арабскими 
цифрами без знака номера после слова «Рис.»; 

• на самой иллюстрации допускаются различные надписи, если позволяет место. Однако чаще 
используются условные обозначения, которые расшифровываются ниже изображения; 

• на схемах всех видов должны быть выражены особенности основных и вспомогательных, 
видимых и невидимых деталей, связей изображаемых предметов или процесса. 

Приложения по своему содержанию могут быть разнообразны. При их оформлении следует 
учитывать общие правила: 

• приложения оформляются как продолжения основного материала на последующих за ним 
страницах. При большом объеме или формате приложения оформляют в виде самостоятельного 
блока в специальной папке, на лицевой стороне которой дается заголовок «Приложения», и 
затем повторяют все элементы титульного листа исследовательской работы; 

• каждое приложение должно начинаться с нового листа, должно быть пронумеровано в правом 
верхнем углу, пишут: Приложение 1 (2, 3 ... и т. д.) без точки в конце; 

• каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается по середине строки; 
• нумерация страниц, на которых даются приложения, должна продолжать общую нумерацию 

страниц основного текста; 
• связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки словом «см.». Указание 

обычно заключается в круглые скобки, например: данные (см. приложение 1) можно 
сгруппировать следующим образом. 

Список литературы исследовательской работы составляют только те источники, на которые в тексте 
имеются ссылки. При составлении списка в научных кругах принято применять алфавитный способ 
группировки литературных источников, где фамилии авторов или заглавий (если нет авторов) 
размещаются в алфавитном порядке. 
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