Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.08 Менеджмент
44.02.01 Дошкольное образование
1. Цель дисциплины:
Уделить внимание проблемам организации труда работников образования,
процессу взаимодействия с коллегами, управлению персоналом в образовательных
организациях, принятию управленческих решений и методов планирования, а также
рассмотреть вопросы управления личным и рабочим временем сотрудника; формирование
мотивационной деятельности персонала.
2. Место дисциплины в структуре ОПОППССЗ СПО:
Учебная
дисциплина
«Менеджмент»
является
общепрофессиональной
дисциплиной, формирующей знания и умения выпускника.
Данная дисциплина изучает основные проблемы управления современными
организациями, внедрение новых принципов, форм, структур и методов управления
коллективами людей для достижения более высоких социально-экономических и
профессиональных результатов.
Курс «Менеджмента» изучается в тесной связи с такими дисциплинами как
«Психология»,
«Педагогика»,
«Культурология»,
«Экономика
организаций
(предприятий)», «Маркетинг», «Управление персоналом», «Деловое общение»,
«Политология», «Статистика» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины Менеджмент.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями
ОК 1 – 11.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения;
анализировать организационные структуры управления;
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого
общения;
принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
сущность и характерные черты современного менеджмента;
методы планирования и организации работы подразделения;
принципы построения организационной структуры управления;
основы формирования организационной политики организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
4. Рекомендуемое количество часов на усвоение примерной программы учебной
дисциплины:
по очной форме обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: обязательной
аудиторной нагрузки обучающегося 30 часов:
теория - 26 часов

практика - 4 часа
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов
по заочной форме обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: обязательной
аудиторной нагрузки обучающегося 10 часов:
теория - 8 часов
практика - 2 часа
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов
5.Семестр на очном отделении: 6
Курс на заочном отделении: 3.
6. Основные разделы дисциплины:
1. Теоретические основы менеджмента
2. Планирование в системе менеджмента
3. Мотивация и потребности
4.Управленческие решения
5. Система методов управления
6.Управленческое и деловое общение
7. Дополнительная информация:
Реализация программы учебной дисциплины «Менеджмент» предполагает наличие
учебного кабинета «Менеджмент».
Реализация программы также предполагает наличие учебно-методического
комплекса по учебной дисциплине и технических средств: ПК, проектор, экран.
8. Автор: Фандуберина О.Н.. преподаватель Колледжа ПсковГУ.

