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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория менеджмента: история 

управленческой мысли» являются изучение основных, наиболее значимых направлений 
развития истории управленческой мысли на различных этапах формирования науки 
управления и основные подходы к эволюции управленческой мысли в ХХ-ХХI вв. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Теория менеджмента: история управленческой мысли» 

относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«История» 

Знания: основных разделов и направлений исторического процесса, этапы 
исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в 
современном мире. 

Умения: анализировать и оценивать социальную и экономическую информацию; 
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки  зрения; 
публичной речи, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 
различного рода рассуждений; критического восприятия информации. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Теория менеджмента: теория организации»; 

«Теория менеджмента: организационное поведение» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 
Выпускник должен обладать: 

- 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); 
- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде (ПК-2); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач; 
- способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

- способы оценивать воздействие макроэкономической среды, анализировать 
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли. 

уметь: 
 владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 
 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды, анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли. 

владеть: 
- 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; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом; 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория менеджмента: 

история управленческой мысли» 



Краткое содержание дисциплины: Эволюция управленческой мысли. Школа 
научного управления. Классическая административная школа управления (КАШУ). 
Школа человеческих отношений. Количественная школа менеджмента. Развитие 
управленческой мысли в России в ХХ-ХХI веке. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


