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1. Цель дисциплины:
обеспечить научную и практическую подготовку студентов к реализации
управленческой деятельности в различных звеньях дошкольного образования.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ПК-13
готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов
стратегического и оперативного анализа.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: в рамках компетенции знания-трансформации, т.е.: использовать имеющиеся
знания при анализе новых фактов; творчески использовать и комбинировать
фактологическую, теоретическую рефлексивную, информацию, генерируя «знание о
знании»;
уметь: демонстрировать правильное применение усвоенного метода, приёма;
выбирать целесообразную последовательность выполнения задания; свободно и
ответственно выходить за границы предустановленного с целью самореализации и
саморазвития; самостоятельно конструировать собственную учебную и учебнопрофессиональную деятельность; создавать учебно-профессиональный текст субъективно
или объективно нового качества;
владеть: ценностным отношением к будущей педагогической деятельности; учебнопрофессиональной деятельностью имеющей личностный смысл.

4. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
Становление и развитие системы дошкольного воспитания в России
Организация работы ДОО
Научные основы управления дошкольным учреждением
Основные направления работы заведующего дошкольным образовательным
учреждением.
Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении.
Система управления дошкольным учреждением в Российской Федерации.

7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Автор: Звезда Л.М., к.п.н., доцент
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