
Аннотация дисциплины  
Б1.Б.11 «Теория менеджмента (история управленческой мысли)» 

 
1. Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов направления 

«Менеджмент» комплекс знаний об истории управленческой мысли, эволюции 
управленческой мысли в качестве общетеоретического и методологического фундамента 
всех управленческих дисциплин; выработать умение применять данные положения при 
разработке и реализации управленческих решений и проектов. 

       Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса 
необходимо решить следующие задачи: ознакомить студентов с общими и 
специфическими закономерностями возникновения и развития знаний в сфере 
управленческой деятельности, местом и ролью управленческих теорий в общей системе 
экономических знаний, привить практические навыки аналитической деятельности в 
процессе изучения становления управленческой науки. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Теория менеджмента (история управленческой мысли)»  относится к 
дисциплинам базовой  части  ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
преподается во втором семестре. Для освоения дисциплины студенты должны обладать 
базовыми знаниями в области экономики и других общественных наук в рамках курса 
средней школы. Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями, 
умениями и навыками, общекультурными, общепрофессиональными компетенциями, 
сформированными в результате изучения дисциплины «Основы менеджмента».  

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными, 

профессиональными компетенциями, освоение которых формирует следующие знания, 
умения и навыки:  

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОК-2 

способностью  
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции 

исторические 
тенденции 
развития 

менеджмента, 
этапы развития 
управленческой 

мысли 

планировать 
свою учебно -

образовательную 
деятельность, 
связанную с 
изучением 

дисциплины, 
адекватно 

осуществлять 
самооценку и 
самоконтроль 

Понятийным 
аппаратом 
основных 

управленческих 
школ 

ОК-6 

 способностью  к 
самоорганизации 

и 
самообразованию 

Особенности 
самоорганизаци

и и 
самообразовани

я 

самостоятельно 
находить и 
восполнять 
пробелы в 
знаниях 

умениями 
ставить перед 
собой цели и 
достигать их 

ОПК-2 

способностью 
находить 
организационно-
управленческие 

основные этапы 
развития 

менеджмента 
как науки и 

находить 
соответствие 

основных 
управленческих 

Понятийным 
аппаратом 
основных 

управленческих 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

решения и 
готовностью 
нести за них 
ответственность с 
позиций 
социальной 
значимости 
принимаемых 
решений 

профессии концепций и 
школ, в рамках 

которых они 
формировались 

школ 

 
 

4.Содержание дисциплины 
Дисциплина «Теория менеджмента (история управленческой мысли)»   включает 

следующие разделы: 
Тема 1. Теоретические основы курса 
Тема 2. Управленческая мысль и практика в ранних цивилизациях Востока 
Тема 3. Пионеры менеджмента в индустриальной системе 
Тема 4. Становление и развитие школы научного менеджмента 
Тема 5. Становление административной теории 
Тема 6. Вклад социальных наук в развитие научного менеджмента 
Тема 7. Зарождение отечественного научного менеджмента 
Тема 8. Становление школы человеческих отношений 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц (72час.). 

  6. Формы промежуточной аттестации –  зачет(2 семестре); заочная форма обучения 
– 4 семестр- зачет. 

 


