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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» («История управленческой мысли») 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 – «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 
Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области  управления социально-
экономическими системами и об эволюции этих представлений от простейших форм до 

современных сложнейших корпоративных систем управления.    
 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 
 ознакомиться с базовыми ценностями истории управленческой мысли; 
 изучить основные понятия теории управления; 
 изучить теории, разработанные представителями основных научных школ 

менеджмента; 
 рассмотреть исторические аспекты эволюции теории и практики менеджмента в 

рамках хозяйственной деятельности человека; 
 ознакомиться с современными зарубежными теориями менеджмента; 
 изучить наследие российской науки управления и современные практические 

подходы; 
 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина Б.1.22 «Менеджмент (История управленческой мысли)» относится к 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

3 семестра по очной форме обучения, на 2 курсе 3 семестра по заочной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: 
Очной формы обучения: Философия, Правоведение, Русский язык и культура речи, 

Культурология, Социальное управление организацией; 
Заочной формы обучения: Русский язык и культура речи, Культурология. 

      
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 
владением 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 (ПК-1); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  
Знать:  основные этапы развития менеджмента как науки и профессии (ПК-1)  

 типы организационной культуры и методы ее формирования (ПК-1) (ОК-4); 
 Виды и методы принятия управленческих решений (ПК-1) (ОПК-2) 

Уметь:  ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций (ПК-1) (ОПК-2); 
 планировать операционную деятельность организации (ПК-1)  
 диагностировать этические проблемы  в организации и  применять 

основные модели  принятия этичных управленческих решений (ПК-1) (ОК-4) 
Владеть:  методами  реализации основных управленческих функций (ПК-1)  

 методами  формирования и поддержания этичного климата в организации 

(ПК-1) (ОК-4) 
 методами управления операциями (ПК-1) (ОПК-2). 

 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 60   60  
В том числе:      
Лекции 24   24  
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 36*   36  
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 84   84  
В том числе:      
Изучение теоретического материала 10   10  
Анализ литературных и информационных источников 2   2  
Подготовка к текущим контролям 12   12  
Подготовка реферата/курсовой работы 24   24  
Подготовка и сдача  экзамена 36   36  
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) экзамен   Экзамен  

Общая трудоемкость Часы 144   144  
зачетные единицы 4   4  

* 18 часов на интерактивные занятия 
 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 1 2 3 4 5 
Аудиторные занятия (всего) 10   10   
В том числе:       
Лекции 4   4   
Практические занятия (ПЗ)       
Семинары (С) 6*   6*   
Лабораторные работы (ЛР)       
Самостоятельная работа (всего) 134   134   
В том числе:       
Контрольная работа 20   20   
Изучение теоретического материала 30   30   
Анализ литературных и информационных 

источников 20   20   

Подготовка к текущим контролям 10   10   
Подготовка  курсовой работы 26   26   
Анализ презентаций 2   2   
Подготовка и сдача экзамена 26   26   
Вид промежуточной аттестации  (зачет, экзамен) Экзамен    экзамен   

Общая трудоемкость Часы 144   144   
зачетные единицы 4   4   

* 4 часа на интерактивные занятия 
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