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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы менеджмента
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы менеджмента»
является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 – Парикмахерское
искусство и предназначена для реализации ФГОС СПО по специальности
43.02.02 – Парикмахерское искусство (углублённая подготовка).
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выполнять профессиональные функции по организации процесса
организации парикмахерских услуг;
знать:
 теоретические основы управления;
 характеристики рыночного управления: организация структуры
управления,
 основные принципы управления, функции, методы, стиль;
 организации сферы услуг, их функции, структуру, методы
управления;
 структуру трудового коллектива;
 основные принципы и методы работы в коллективе;
 деловые качества руководителя, имидж.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 75 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 50 часов (за счет часов
вариативной части);
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего),
в том числе:
работа с источниками информации с целью подбора
дидактических материалов, анализа и реферирования
учебной литературы;
подготовка отчетов;
составление схем, таблиц
Промежуточная аттестация в форме зачета
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Объем часов
75
50
17
4
25

