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Дисциплина Б1.В.ОД.2.1 История управленческой мысли изучается в 1 и 2 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – овладение знанием исторического процесса возникновения и 

развития системы управления и хозяйственной жизни, производительных сил и экономических 

отношений в различных странах на разных исторических этапах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «История управленческой мысли» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД 2.1).  

Содержание дисциплины «История управленческой мысли» опирается на содержание дисциплин 

«История» (Б1.Б.1), «Социальная психология» (Б1.Б.14.1). 

Содержание дисциплины «История управленческой мысли» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Корпоративная социальная ответственность» (Б1.Б.18), «Организационное 

поведение» (Б1.В.ОД.3.2). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: 

- основные этапы развития менеджмента как 

науки и профессии; принципы развития и 

закономерности функционирования 

организации. 

уметь: 

- решать нестандартные управленческие задачи. 

владеть: 

- технологией решения профессиональных 

задач с применением возможностей ИКТ. 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

знать: 

- теории мотивации и лидерства; 

- алгоритм принятия управленческих решений 

уметь: 

- принимать решения в условиях 

неопределенности; 

- организовывать работу в группе; 

владеть: 

- навыками командообразования; 

- методикой проведения диагностики 

организационной культуры предприятия 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Природа управления и исторические тенденции его развития 

2. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента организации 

3. Характеристика древнего и индустриального периодов в истории управленческой мысли 

4. Характеристика управленческих идей периода систематизации 

5. Разнообразие моделей менеджмента: американская, японская, европейская и др ,их 

характеристика 



6. Развитие теории и практики хозяйственного управления в Российской империи. 

7. Развитие управленческих идей в России ХХ века 

8. Перспективы менеджмента: возможное и вероятное. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., профессор кафедры профессионально – технологического образования 

Бурнашева Э.П. 


