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Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Основы менеджмента изучается в 5-6 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет (в 6 

семестре). 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области основ 

менеджмента. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.1). 

Содержание дисциплины «Основы менеджмента» опирается на содержание дисциплины 

«Психология» (Б1.Б.14), «Социология» (Б1.Б.6). 

Данная дисциплина выступает опорой для изучения дисциплины «Музыкальный менеджмент» 

(ФТД.1), прохождения производственной (педагогической) практики (Б2.П.2). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

З1 (ОПК-4): 
- знает законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, а также вопросы 

обучения и воспитания детей 

и молодежи 

У1(ОПК-4): 

- умеет соблюдать правовые 

нормы и использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности   

знать: 

- нормативно-правовые акты в 

сфере менеджмента образования 

 

 

 

 

 уметь: 

- использовать нормативно-

правовое обеспечение в сфере 

менеджмента образования 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

В1 (ПК-14) 

владеет навыками реализации 

культурно-просветительских 

программ (на примерах 

внеурочной спортивно-

массовой работы в форме 

занятий кружков, спортивных 

секций, массовых 

соревнований, спортивных 

праздников, туристских 

походов, кроссов, военно-

спортивных игр и т.д., 

проводимых в школах и 

досуговых внешкольных 

организациях) 

Владеть: 

навыками реализации культурно-

просветительских программ (на 

примерах внеурочной 

музыкальной работы с учащимися 

в форме занятий кружков, секций, 

массовых конкурсов, фестивалей, 

музыкальных праздников и т.д., 

проводимых в школах и 

досуговых внешкольных 

организациях) 

 

Разделы дисциплины включают: 

Раздел 1. Государственно-общественная система дошкольного образования 



1. История становления системы государственно-общественного образования в России 

2. Основы государственно-общественного управления образованием 

 

Раздел 2. Управление дошкольным образовательным учреждением 

3. Профессиональные объединения образовательной организации 

4. Планирование как функция управления образовательным учреждением 

5. Организация как функция управления  образовательным учреждением 

6. Контроль как функция управления  образовательным учреждением 

 

Раздел 3. Организация работы с педагогическими кадрами в системе дошкольного образования 

7. Руководство коллективом образовательного учреждения 

  

6 семестр 

8. Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров в системе образования 

9. Квалификационные характеристики руководителя  образовательного учреждения 

10. Организация деятельности  образовательного учреждения: регистрация, лицензирование, 

аккредитация 

 

Раздел 4. Делопроизводство в дошкольном образовательном учреждении 

11. Организация делопроизводства в образовательном учреждении 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к. пед. н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Н.А. Андреева 

 

 

 


