
Теория менеджмента. История управленческой мысли 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Базовая часть» 

учебного плана. Дисциплина является частью цикла дисциплин по направле-

нию подготовки  080200 «Менеджмент» и адресована студентам 1 курса (1 

семестр) очной и заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Зарождение и 

формирование управленческой мысли. Исследование проблем производ-

ственного  менеджмента в трудах представителей школы научного управле-

ния. Исследование функций и принципов управления представителями ад-

министративной школы управления. Проблемы мотивации персонала и ли-

дерства в организации в рамках школ «человеческих отношений» и поведен-

ческих наук. Современные подходы и теории управления 

Цель курса : 

– формирование у студентов управленческого мышления и мировоззрения, 

представления о ретроспективном развитии управленческой мысли с древ-

нейших времен до наших дней, а также знания позитивных и негативных 

сторон зарубежных и отечественных взглядов в целях эффективного приме-

нения в современной деловой практике. 

Задачи курса: 

1. Изучить развитие управления и менеджмента, научиться оперировать эти-

ми знаниями в общепрофессиональной деятельности; 

2. Ознакомить бакалавров с истоками формирования управленческих идей и 

взглядов и их дальнейшей эволюцией в разные исторические периоды в раз-

личных странах, а также связью современного состояния управленческой 

мысли с прошлым; 

3.Изучить особенности формирования и развития основных школ менедж-

мента; 



4. Ознакомить бакалавров с современными отечественными и зарубежными 

моделями, подходами, школами управления и менеджмента. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате изучения дисциплины специалисты должны: 

знать: 

- основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК – 1). 

уметь: 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, по-

лученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного ана-

лиза лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4). 

владеть: 

- знаниями основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способами анализа и оценки исторических событий и процессов (ОК-4); 

- способами использования в практической деятельности организаций ин-

формации, полученной в результате маркетинговых исследований и сравни-

тельного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36). 

Объем курса: 

- для  студентов очной формы обучения составляет  62 часа: 30 часов – лек-

ции, 32 часа – семинары. Самостоятельная работа – 82 часа. Общая трудоем-

кость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма контроля: кон-

трольные работы, экзамен. 

-для студентов заочной формы обучения составляет  14 часов: 10 часов – 

лекции, 4 часа – семинары. Самостоятельная работа – 130 часов. Форма кон-

троля: контрольные работы, экзамен. 


