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1. Цели освоения дисциплины 

 

История управленческой мысли системно и комплексно рассматривает исторические 

аспекты эволюции теории и практики менеджмента в рамках хозяйственной деятельности чело-

века. Она призвана сформировать представление о развитии управленческой мысли в рамках 

общего процесса экономического познания и совершенствования хозяйственной деятельности 

общества. 

Цель учебного курса «Теория менеджмента: история управленческой мысли» – обес-

печение подготовки выпускников–бакалавров по направлению Менеджмент для решения ряда 

профессиональных задач и приобретение необходимой квалификации для анализа различных 

экономических процессов и задач, решаемых в процессе управления. Тем самым учебная дис-

циплина вносит важный вклад в общую профессиональную подготовку бакалавра менеджмен-

та. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения дисциплины формируется компетенция (ОК-2): способность анали-

зировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции.  

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

виды управленческих решений и методы их принятия; 

основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

виды и особенности межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

основные теории мотивации, лидерства и власти; 

теорию управления конфликтами. 

Уметь:  

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функ-

ций; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые эле-

менты и оценивать их влияние на организацию; 

анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершен-

ствованию; 

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности;  

управлять конфликтными ситуациями в компании; 

использовать количественные и качественные методы принятия управленческих решений; 

применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

проводить оценку результатов и осуществлять контроль реализации управленческих 

функций и решений; 

использовать разработки основных школ менеджмента в практике управления компанией. 

Владеть: 
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методами реализации основных управленческих функций (планирование, организация, 

мотивирование и контроль); 

методами и инструментами управления, разработанными в рамках основных школ ме-

неджмента; 

методами и инструментами стратегического менеджмента; 

навыками формирования и совершенствования организационной структуры компании; 

методами и инструментами осуществления контроля реализации управленческих функ-

ций; 

методиками формирования и навыками применения эффективных систем мотивации пер-

сонала компании; 

методами и инструментами обработки информации и принятия управленческих решений; 

методами и инструментами управления конфликтными ситуациями в компании; 

методами проектирования межличностных, групповых и организационных коммуника-

ций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина  «История управленческой мысли» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 (Б1.Б.11). Читается в течение 1 семестра - очная форма обучения; 1,2 семестров -

заочная форма обучения. Базируется на знаниях школьного курса Истории и Обществознания, 

на знаниях, приобретенных при изучении предшествующих дисциплин направления «Исто-

рия», «Социология», «Основы менеджмента». Является предшествующей для следующих учеб-

ных дисциплин: «Психология управления», «Организационное поведение», «Теория организа-

ции», «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Разработка управленческих 

решений», «Производственный менеджмент». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.), экзамен - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 72 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 10 часов (лекции –  4 час.; консультации – 6 

час.); экзамен - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 98 час.  

 
5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость (в часах по оч-

ной/заочной формам обучения) 
Формы 

текущего контро-

ля 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Лек-

ции 

практ. 

заня-

тия, 

кон-

сульт. 

интерактивные формы 

занятий 

Самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 

Введение в учебный курс. 

Важнейшие категории и 

понятия 

 1/1 - 

Интерактивная лекция-

визуализация с дискус-

сией 

5/8 
Активность 

участия 

2 Основные этапы форми-  3/1 2/- Интерактивная лекция- 5/8 Активность 
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рования теории управле-

ния 

визуализация с дискус-

сией 

участия Собеседо-

вание 

3 
Школа научного управ-

ления 
 1/1 2/- 

Интерактивная лекция-

визуализация с дискус-

сией. Тематическая 

дискуссия  

6/8 Собеседование 

4 

Главные представители 

школы научного управ-

ления и их труды 

 1/1 2/- 
Тематическая дискус-

сия 
6/8 Собеседование 

5 
Административная школа 

менеджмента 
 2/- 2/1 

Тематическая дискус-

сия  
6/8 Собеседование 

6 

Возникновение и разви-

тие поведенческой школы 

управления 

 2/- 2/1 
Тематическая дискус-

сия 
6/8 Блиц опрос 

7 
Отечественная школа в 

теории управления 
 2/- 2/1 

Тематическая дискус-

сия  
6/10 Блиц опрос 

8 
Советская система и тео-

рия управления 
 2/- 2/1 

Тематическая дискус-

сия 
6/8 Собеседование 

9 
Современные модели 

управления 
 2/- 2/1 Обсуждение докладов  7/10 

Оценивание рабо-

ты 

10 

Новые тенденции в раз-

витии теории менедж-

мента 

 2/- 2/1 Обсуждение докладов  7/10 
Оценивание рабо-

ты 

      12/12 

Подготовка к эк-

замену, провероч-

ной работе 

Итого 1/уст.,1 семестр 18/4 18/6  72/98 Экзамен (36 ч.) 

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

1 Введение в учебный курс. Важнейшие категории и понятия 

ОК-2 

2 Основные этапы формирования теории управления 

3 Школа научного управления 

4 Главные представители школы научного управления и их труды 

5 Административная школа менеджмента 

6 Возникновение и развитие поведенческой школы управления 

7 Отечественная школа в теории управления 

8 Советская система и теория управления 

9 Современные модели управления 

10 Новые тенденции в развитии теории менеджмента 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 
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чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного об-

щения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их ар-

гументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля 

 

Тематика лекционных занятий 

Тема 1. Введение в учебный курс. Важнейшие категории и понятия 

Основные категории и понятия, используемые в менеджменте. Характеристика 

важнейших функций менеджмента и основных элементов управленческого  процесса. 

Различные подходы изучению управления и менеджмента. 

Система наук об управлении. Спорный вопрос о предмете науки управления, о ряде ка-

тегорий и понятий этой науки, проблема соотношения её с другими науками, соотношение на-

учности и искусства в управлении. 

Проблемы исследования истории наук. Что понимается под «ИУМ». Процесс возникно-

вения, развития, борьбы и смены учений, концепций, теорий, взглядов, идей, представлений об 

управлении организацией в целом. Система научных знаний об этих процессах.  

Генезис науки «ИУМ, три её этапа: зарождение, становление, развитие и особенности 

каждого этапа. 

Специфические проблемы истории управленческой мысли. Три основных предметных 

уровня историко-научных исследований: история научных знаний и методов; история научного 

сообщества и социального института наук; история отношений «наука – общество».  

Вторичность науки управления по отношению к реальной управленческой деятельности 

людей. 

Критерии эффективности управленческой мысли: психологические, экономические, по-

литические, социальные, правовые.  

Три основных этапа развития представления об управлении государственным хозяйст-

вом: управление полицейским государством; управление правовым государством; управление 

культурным государством. 

Тема 2. Основные этапы формирования теории управления  

Основные закономерности, тенденции в развитии управленческой мысли. Истоки и 

источники управленческой мысли (4-е тыс. до н.э. - V век). Эпоха отсутствия письменности и 

устная передача через родовую память мифов древних народов.  

Организационная структура органов управления в древних государствах. Четкость и 

демократичность системы управления. Появлением письменности и  её роль в фиксировании 

знаний об управлении. Разработка проблем управления в древнем Китае. Оригинальность и 

глубина древнекитайской мысли. Демифологичность и рациональность как её особенность. 

Взгляды на управление государственным хозяйством в Древней Индии. Попытки 

классификации норм обычного права. Содержание основного документа по государственному 

управлению «Манавадхармашастра», или  «Законы Ману». Разработка проблем управления в 

античных государствах (Древняя Греция, Древний Рим). Развитие  управленческой мысли в 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /3 -01-2016  

История управленческой мысли  Взамен РПД-2015 Стр. 7 из 31 

 

 

эллинистический и римский периоды. Основы экономических, правовых, политических и 

управленческих воззрений ученых средневекового Востока, как классика общественной мысли. 

Истоки и источники управленческой мысли в V-XVII веках. Главная особенность развития 

управленческой мысли средневекового Востока. Преемственность развития экономической 

мысли как следствие преемственности азиатского способа производства. Концентрация на 

вопросах управления страной, налогообложения населения и обогащении государства. 

Удовлетворение интересов господствующего класса, воспроизводство и безопасность в стране. 

Управленческая мысль в феодальной Западной Европе и Англии (V-XVI века). 

Особенности эволюции хозяйства ведущих стран мира, обусловившие формирование новых 

идей в сфере управления в конце XIX – начале XX века. 

Истоки и источники ИУМ в XVIII-XIX веках. Пропаганда модели управления 

полицейским государством. Распад феодализма в большинстве развитых европейских стран. 

Появление первой волны глобализации общественного производства в Средние века. 

Осознание роли труда в развитии общества, как главного достижения управленческой мысли.  

Идеи предпринимательства в Западной Европе.  Родоначальник концепции 

предпринимательства Р. Кантильон и его трактат «Опыт о природе торговли вообще». 

Капитализм англосаксонского типа и капитализм славяно-азиатского типа, как элемент 

корпоративной культуры.  

Классики политической экономии об управлении (XVIII-XIX века). Р. Оуэн и социальная 

ответственность бизнеса. Автор научного менеджмента Р. Оуэна и его «индустриальный оазис» 

в Шотландии - Нью-Ланарк. Работа «Новый взгляд на общество», как результат его социальных 

экспериментов на фабрике. Неудачная попытка повторения эксперимента в американском 

городке Новая Гармония. Социальная ответственность менеджера. 

Ч. Бэббидж о специализации и разделении физического и умственного труда. Трактаты 

гигантов управленческой мысли — Ч. Бэббиджа и Э. Юра. Отличительная особенность 

концепции Бэббиджа - разделение физического и умственного труда. Вклад Бэббиджа в 

управление: перечень положительных характеристик специализации и  аналитическая машина. 

Развитие идеи Бэббиджа в исследованиях Тейлора. 

Э. Юр о замещении труда капиталом. Выявление Э. Юром недостатка механизации как 

подлинной причины многих управленческих проблем. Фундаментальный принцип управления 

Э.Юра - заменена ручного труда машинным. 

«Учение об управлении» Л. фон Штейна. Влияние Гегеля на Штейна. Образование двух 

противоположных классов — собственников и несобственников (трудящихся), как 

естественное развитие общества. «Социальное страхование» как проявление самопомощи и 

элемента хозяйственного управления. 

Штейн об организации кредитного дела как наиважнейшего дела управления.  

 

Тема 3. Школа научного управления  

Этапы и школы в истории менеджмента. 

Возникновение теории и практики управления. Школа научного управления: тейлоризм 

и его сущность. Основные направления деятельности школы. Общая характеристика воззрений 

представителей школы научного управления. Теоретики и практики – последователи школы 

научного управления. 

 

Тема 4. Главные представители школы научного управления и их труды. 

Творческое наследие Ф.У.Тейлора. и основные положения тейлоризма. Теоретические 

воззрения Г.Л.Ганнта, Ф. и Л. Гилбрет. Особенности взглядов Г.Форда и основные положения 

концепции  «фордизма». Вклад Г.Эмерсона в развитие идей классической школы управления. 
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Тема 5. Административная школа менеджмента  

Административная школа менеджмента. Теоретические воззрения А.Файоля.Сущность и 

принципы «теории администрации» Файоля, их актуальность в наши дни. Организация и 

принципы эффективности Х. Эмерсона. Основные положения фордизма и концепция 

«рациональной бюрократии» М.Вебера. Развитие теории управления в работах представителей 

административной школы менеджмента.  

 

Тема 6. Возникновение и развитие поведенческой школы управления  

Подходы в менеджменте с ориентацией на человека. Роль школы человеческих 

отношений в развитии теории менеджмента. Э. Мэйо и его школа человеческих отношений, как 

оппозиция тейлоризму. Теория и практика «человеческих отношений» в работах Э.Мэйо.  

«Хоторнские эксперименты», их значение для развития управленческой теории и 

практики. Значение «Хоторнского» эксперимента в изучении неформальных отношений в 

организации.  

Сущность поведенческих концепций А.Маслоу, Д.Макгрегора, У.Оучи и их влияние на 

формирование нового мировоззрения в менеджменте Вклад  Д.Макгрегора в развитие идей 

поведенческой школы. Теоретическое наследие А.Маслоу.. Теоретические взгляды 

Г.Мюнстерберга. Теоретические воззрения М.П.Фоллетт.  

 

Тема 7. Отечественная школа в теории управления  

Источники и истоки зарождения ИУМ в России. «Русская Правда» как выдающийся 

памятник управленческой мысли Киевской Руси. О методах управления частным хозяйством в 

«Домострое» Сильвестра его суть и роль в поддержке предпринимательства. Реформы Ивана IV 

и организация Московского централизованного государства.  

Основные недостатки в организации внутреннего и внешнего управления Московским 

государством. Проникновение в Россию элементов западно-европейской культуры и искусства. 

Реформы Петра I как этап развития управленческой мысли. Преобразования в центральном и 

местном управлении. Вклад реформаторов в развитие УМ в России. Заслуги Ломоносова в 

области естественных наук  и его достижения в развитии русской управленческой мысли в 

сфере предпринимательства.  

Основные направления ИУМ в России XIX века. Характеристика и достижения 

дворянской управленческой мысли. Управленческие идеи революционных демократов и 

народников. Вклад государственных деятелей России в развитие идей управления. Реформы 

«эры Витте». Необходимость и основное содержание аграрной реформы П.А. Столыпина и её 

значение в развитии Сибири.  

Главные представители отечественной школы: А.К.Гастев, П.М.Керженцев, 

А.А.Богданов. Их вклад в развитие теории управления. 

 

Тема 8. Советская система и теория управления  

Характерные черты и недостатки советской системы управления. Становление советской 

управленческой мысли в 20-е годы XX века. Советский менеджмент и «военный коммунизм». 

Развитие управленческой мысли в СССР в 20-30 годы: В.И. Ленин, И.В. Сталин, А.А. Богданов, 

Н.И. Бухарин, А.К. Гастев. 

Маркетинг и новая экономическая политика (нэп). 

Дискуссии по актуальным проблемам управления экономикой. Изменения в системе 

управления в процессе индустриализации и коллективизации. 

Советская управленческая мысль в 30-50 годы XX века. Новые аспекты в управлении 

экономикой в послевоенный период:  И.В. Сталин, Н.С. Хрущёв, Л.В. Канторович, С.Г 

Струмилин. 
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Противоречия в политике И.В. Сталина о перспективах управления советской 

экономикой. 

Принципиальные изменения, произведенные Н.С. Хрущевым в системе управления 

экономикой. 

Кибернетика и дискуссии о науке управления в СССР. 

Отечественная школа управления и теоретические воззрения О.А.Ерманского. Теория и 

практика управления в условиях планового хозяйства. 

Разработка проблем управления в 70-90  годы XX века.  Реформы 1965 и 1979 годов. 

Возврат к отраслевой системе управления и критика затратных методов хозяйствования: Л.И. 

Брежнев, А.Н. Косыгин, В. С. Немчинов, Н.А. Тихонов. Экономическая реформа 1979 г.: благие 

цели и негативный итог. 

Управленческая сущность перестройки и переход к рыночном регулированию 

экономики: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Н.И. Рыжков, Е.Т.Гайдар. 

Ускорение формирования рыночных структур и новых форм управления в России в 90-е 

годы.  

 

Тема 9. Современные модели управления  

Математическая школа (кибернетика) Н. Винера и её вклад в развитие теории и практики 

управления. Внедрение математических методов в сферу управления производством.  

Ситуационная теория управления как объединяющая концепция разных школ и 

направлений в современном менеджменте. 

Вклад П.Друкера, Т.Питерса в развитие мировой управленческой мысли. Теоретические 

работы С.Н.Паркинсона и их значение для развития теории управления. 

 

Тема 10. Новые тенденции в развитии теории менеджмента  

Развитие современной теории управления и задачи менеджмента в XXI веке. 

Мотивация – как содержание и как процесс. Процессуальные теории мотивации А. 

Маслоу, К. Альдерфера, МакКлелланда, Ф. Герцберга. Содержательные теории мотивации С. 

Адамса, Врума-Портера-Лоулера, Локка-Латэма. 

Концепции лидерства: от лидерских качеств к обучению. Теория лидерских качеств 

Блейка-Моутона. Модели ситуационного лидерства Херсея и Бланшара. Фидлера, Хауса и 

Митчелла. Отличие формального и неформального лидера. 

Инструментальные концепции управления. Концепции разработки стратегии в условиях 

неопределённости. Концепция «белого пространства» в организации. Концепция управления 

знаниями.  

Организационная культура: измерение и управление. Эдгар Шэйн и его «Руководство по 

корпоративной культуре». Атрибуты и элементы корпоративной культуры и их характеристика. 

Механизмы изменения корпоративной культуры на разных стадиях жизненного цикла 

компании. 

 

Тематика и структура практических занятий/ консультаций  

 

Вопросы к семинару № 1 

1. Выявите различные подходы изучению управления, менеджмента. 

2. Охарактеризуйте основные категории и понятия, используемые в менеджменте. 

3. Дайте характеристику важнейших функций менеджмента. 

4. Охарактеризуйте основные  элементы  управленческого  процесса. 

5. Назовите основные закономерности, тенденции в развитии управленческой мысли. 
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6. Какие особенности эволюции хозяйства ведущих стран мира обусловили формиро-

вание новых идей в сфере управления в конце XIX – начале XX века? 

 

Вопросы к семинару № 2 

1. Назовите основные закономерности, тенденции в развитии управленческой мысли. 

2. Истоки и источники управленческой мысли (4-е тыс. до н.э. - V век).  

3. Организационная структура органов управления в древних государствах.  

4. Разработка проблем управления в древнем Китае.  

5. Взгляды на управление государственным хозяйством в Древней Индии. Содержание 

основного документа по государственному управлению «Манавадхармашастра», или  «Законы 

Ману».  

6. Разработка проблем управления в античных государствах (Древняя Греция, Древний 

Рим).  

7. Основы экономических, правовых, политических и управленческих воззрений уче-

ных средневекового Востока, как классика общественной мысли.  

8. Истоки и источники управленческой мысли в V-XVII веках.  

9. Управленческая мысль в феодальной Западной Европе и Англии (V-XVI века).  

10. Истоки и источники управленческой мысли в XVIII-XIX веках. Идеи предпринима-

тельства в Западной Европе.   

11. Классики политической экономии об управлении (XVIII-XIX века).  

12. Трактаты гигантов управленческой мысли — Ч. Бэббиджа и Э. Юра.  

13. Э. Юр о замещении труда капиталом.  

14. «Учение об управлении» Л. фон Штейна. Влияние Гегеля на Штейна.  

 

Вопросы к семинару № 3 

1. Дайте общую характеристику воззрений представителей школы научного управле-

ния. 

2. Каких теоретиков и практиков можно считать последователями представителей 

школы научного управления? 

3. В чем состоит творческое наследие Ф.У.Тейлора? 

4. Изложите основные положения тейлоризма. 

5. Каковы теоретические воззрения Г.Л.Ганнта? 

6. Охарактеризуйте теоретическое наследие Ф. и Л.Гилбрет. 

7. В чем Вы видите особенности взглядов Г.Форда, основные положения концепции  

«фордизма»? 

8. Как оценивается вклад Г.Эмерсона в развитие идей классической школы управле-

ния? 

 

Вопросы к семинару № 4 

1. Развитие теории управления в работах представителей административной школы  

менеджмента. 

2. Охарактеризуйте теоретические воззрения А.Файоля. 

 

Вопросы к семинару № 5 

1. Какова роль школы человеческих отношений в развитии теории менеджмента? 

2. Проанализируйте теорию и практику «человеческих отношений» в работах Э.Мэйо. 

3. «Хоторнские эксперименты», их значение для управленческой теории и практики. 

4. Охарактеризуйте теоретические воззрения М.П.Фоллетт. 

5. Теоретическое наследие А.Маслоу. 
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Вопросы к семинару № 6 

1. Источники и истоки зарождения ИУМ в России.  

2. Проникновение в Россию элементов западно-европейской культуры и искусства.  

3. Основные направления ИУМ в России XIX века. Характеристика и достижения 

дворянской управленческой мысли. Управленческие идеи революционных демократов и 

народников. Вклад государственных деятелей России в развитие идей управления. Реформы 

«эры Витте». Необходимость и основное содержание аграрной реформы П.А. Столыпина и её 

значение в развитии Сибири.  

4. Главные представители отечественной школы: А.К.Гастев, П.М.Керженцев, 

А.А.Богданов. Их вклад в развитие теории управления. 

 

Вопросы к семинару № 7 

1. Характерные черты и недостатки советской системы управления.  

2. Развитие управленческой мысли в СССР в 20-30 годы. 

3. Маркетинг и новая экономическая политика (нэп). 

4. Советская управленческая мысль в 30-50 годы XX века.  

5. Отечественная школа управления и теоретические воззрения О.А.Ерманского.  

6. Разработка проблем управления в 70-90  годы XX века.  Реформы 1965 и 1979 годов.  

7. Управленческая сущность перестройки и переход к рыночном регулированию 

экономики. 

8. Ускорение формирования рыночных структур и новых форм управления в России в 

90-е годы.  

 

Вопросы к семинару № 8 

1. Дать характеристику вклада П.Друкера и Т.Питерса в развитие мировой управленче-

ской мысли. 

2. Охарактеризовать теоретические работы С.Н.Паркинсона, их значение для развития 

теории управления. 

 

Вопросы к семинару № 9,10 

1. Развитие современной теории управления и задачи менеджмента в XXI веке. 

2. Процессуальные теории мотивации А. Маслоу, К. Альдерфера, МакКлелланда, Ф. 

Герцберга. Содержательные теории мотивации С. Адамса, Врума-Портера-Лоулера, Локка-

Латэма. 

3. Концепции лидерства: от лидерских качеств к обучению.  

4. Инструментальные концепции управления..  

5. Организационная культура: измерение и управление. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 
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памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к промежуточноому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литерату-

ры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 
(в часах по очной/заочной фор-

мам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

22/58 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

38/28 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к экзамену 8/8 

 Итого 72/98 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Эволюции управленческой мысли. Основные этапы и тенденции. 

2. Школа научного управления.  

3. Теоретические воззрения Ф.У.Тейлора, «тейлоризм». 

4. Теоретические  взгляды  Г.Л.Ганнта. 

5. Теоретическое наследие Ф. и Л.Гилбрет. 

6. Концепция «фордизма». 

7. Развитие теории управления в работах основных представителей классической (администра-

тивной) школы менеджмента. 

8. Теоретические воззрения А.Файоля. 

9. Характеристика принципов управления А.Файоля. 

10. Вклад Г.Эмерсона в развитие идеологии управления. 
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11. Школа «человеческих отношений» и развитие теории менеджмента. 

12. Особенности теоретических взглядов представителей поведенческой школы менеджмен-

та. 

13. Теория и практика «человеческих отношений» в работах Э.Мэйо. 

14. «Хоторнские эксперименты»: вклад развитие теории и практики управления. 

15. Теоретические взгляды Г.Мюнстерберга, их значение. 

16. М.П.Фоллетт и идеи «гармонии труда и капитала». 

17. Бихевиоризм в теоретических воззрениях А.Маслоу. 

18. Новые тенденции в развитии современной теории менеджмента. 

19. Вклад Д.МакГрегора в развитие идей поведенческой школы менеджмента. 

20. Вклад П.Друкера в развитие мировой управленческой мысли. 

21. Паркинсон С.Н. и его теоретические воззрения. 

22. Советская школа управления - теоретические взгляды Н.К.Гастева. 

23. Вклад А.А.Богданова в развитие советской школы управления. 

24. Отечественная школа управления и теоретические воззрения О.А.Ерманского. 

25. Советская система управления: характерные черты и недостатки. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий. 

Стандартные методы обучения: 

• лекции; 

• семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы истории менедж-

мента, рассмотренных в лекциях и учебной литературе; 

• самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение теоретических 

источников, интерпретация концепций и их применения результатов; 

• консультации преподавателей. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:  

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки к экзамену 

 

1. Менеджмент и управление. Основные категории и понятия. 

2. Классификация подходов к определению понятия менеджмент. 
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3. Важнейшие функции менеджмента: общая характеристика. 

4. Основные цели и задачи менеджмента. 

5. Важнейшие элементы управленческого процесса. 

6. Классификация форм управленческого труда. 

7. Общая характеристика эволюции управленческой мысли. 

8. Школа научного управления и ее современные последователи. 

9. Теоретические воззрения Ф.У.Тейлора, «тейлоризм». 

10. Теоретические  взгляды  Г.Л.Ганнта. 

11. Теоретическое наследие Ф. и Л.Гилбрет. 

12. Г.Форд, его теоретические взгляды и практика управления. Концепция «фордизма». 

13. Развитие теории управления в работах основных представителей классической (ад-

министративной) школы менеджмента. 

14. Теоретические воззрения А.Файоля. 

15. Характеристика принципов управления А.Файоля. 

16. Вклад Г.Эмерсона в развитие идеологии управления. 

17. Школа «человеческих отношений» и развитие теории менеджмента. 

18. Особенности теоретических взглядов представителей поведенческой школы ме-

неджмента. 

19. Теория и практика «человеческих отношений» в работах Э.Мэйо. 

20. «Хоторнские эксперименты»: вклад развитие теории и практики управления. 

21. Теоретические взгляды Г.Мюнстерберга, их значение. 

22. М.П.Фоллетт и идеи «гармонии труда и капитала». 

23. Бихевиоризм в теоретических воззрениях А.Маслоу. 

24. Новые тенденции в развитии современной теории менеджмента. 

25. Вклад Д.Макгрегора в развитие идей поведенческой школы менеджмента. 

26. Вклад П.Друкера в развитие мировой управленческой мысли. 

27. Паркинсон С.Н. и его теоретические воззрения. 

28. Советская школа управления - теоретические взгляды Н.К.Гастева. 

29. Вклад А.А.Богданова в развитие советской школы управления. 

30. Отечественная школа управления и теоретические воззрения О.А.Ерманского. 

31. Характерные черты и недостатки советской системы управления. 

32. Характеристика российской теории и практики управления. 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
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Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях, консультациях – 2 балла; 

4. Активность на консультации – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная  аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточнуюаттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерная тематика проверочных  работ 

ВАРИАНТ 1  

Дать характеристику вклада П.Друкера и Т.Питерса в развитие мировой управленческой 

мысли. 

Охарактеризуйте теоретические воззрения А.Файоля. 

Практическое задание. Выявите различные подходы изучению управления, менеджмен-

та. 

 

ВАРИАНТ 2  

Охарактеризуйте основные категории и понятия, используемые в менеджменте. 
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Теоретическое наследие А.Маслоу. 

Практическое задание. Какова роль школы человеческих отношений в развитии теории 

менеджмента? 

 

ВАРИАНТ 3  

Охарактеризуйте теоретические воззрения М.П.Фоллетт. 

Теория оптимального планирования социалистической экономики.  

Практическое задание. Дайте характеристику важнейших функций менеджмента. 

 

ВАРИАНТ 4 

Каковы теоретические воззрения Г.Л.Ганнта? 

Развитие теории управления в работах представителей административной школы  ме-

неджмента. 

Практическое задание.  Охарактеризуйте основные  элементы  управленческого  про-

цесса. 

 

ВАРИАНТ 5 

Изложите основные положения тейлоризма. 

Проанализируйте теорию и практику «человеческих отношений» в работах Э.Мэйо. 

Практическое задание Назовите основные закономерности, тенденции в развитии 

управленческой мысли. 

 

ВАРИАНТ 6 

Охарактеризуйте теоретическое наследие Ф. и Л.Гилбрет. 

Проблемы управления в советской экономике и современная теория управления. 

Практическое задание.  Какие особенности эволюции хозяйства ведущих стран мира 

обусловили формирование новых идей в сфере управления в конце XIX – начале XX века? 

 

ВАРИАНТ 7 

Дайте общую характеристику воззрений представителей школы научного управления. 

Планирование как основа управления народным хозяйством в СССР.  

Практическое задание.  Охарактеризовать теоретические работы С.Н.Паркинсона, их 

значение для развития теории управления. 

 

ВАРИАНТ 8 

Каких теоретиков и практиков можно считать последователями представителей школы 

научного управления? 

Охарактеризовать и назвать представителей отечественной школы. 

Практическое задание.  Как оценивается вклад Г.Эмерсона в развитие идей классиче-

ской школы управления? 

 

ВАРИАНТ 9 

В чем состоит творческое наследие Ф.У.Тейлора? 

«Хоторнские эксперименты», их значение для управленческой теории и практики. 

Практическое задание.  Охарактеризовать вклад российских теоретиков в развитие тео-

рии управления. 

 

ВАРИАНТ 10 
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Управленческая  мысль в России в начале ХХ в. П.А. Столыпин и его концепция модер-

низации экономики России. 

В чем Вы видите особенности взглядов Г.Форда, основные положения концепции  «фор-

дизма»?  

Практическое задание.  Дайте характеристику новых тенденций в развитии современной 

теории менеджмента. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

(правильный ответ выделен жирным шрифтом) 

Вопрос 1 

Научное управление людьми зародилось: 

1) в Древней Греции 

2) в Риме 

3) в Вавилоне 
4) в Китае 

 

Вопрос 2 

Разработка эффективных методов управления и контроля качества продукции яв-

ляется достижением 

1) Навуходоносора 2 
2) Хаммурапи 

3) Диоклектиана 

4) Сарданапала 

  
Вопрос 3 

Профессионализация и специализация менеджмента является достижением 
1) первой управленческой революции 

2) второй управленческой революции 

3) третьей управленческой революции 
4) четвертой управленческой революции 

5) пятой управленческой революции 

  

Вопрос 4 

Первый известный труд о менеджменте 
 1) «Менеджерская революция» 

2) «Новое индустриальное общество» 

3) "Артхашастра" 

4) «Менеджмент: основы» 

  
Вопрос 5 

Автором работы "Богатство нации» является" 
 1) Ф. Куэсней 

2) А. Смит 
3) Дж. Локк 

4) Ж.Б. Сэй 

 Вопрос 6 

Четвертым фктором произыодства по мнению французского экономиста Ж.Б. Сэя 

является 
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 1) капитал 

2) труд 

3) земля 

4) предприниматель 

  
Вопрос 7 

Основная идея лютеранства, повлиявшая на развитие производства и менеджмен-

та: 
 1) Жизнь по средствам 

2) Жизнь по принципу монашеского аскетизма 

3) Занятость каждого человека - его призвание, труд – благо 

  
Вопрос 8 

В основу бескровной революции и изменений в Британской конституции легла ра-

бота Дж. Локка 

 1) «О гражданском обществе» 
2) «Богатство нации» 

3) Артхашастра 

  
Вопрос 9 

Первые известные тексты по менеджменту принадлежат 
 1) Дж. Монтгомери 

2) Ж.Б. Сэю 

3) А. Смиту 
4) Дж. Локку 

  
Вопрос 10 

По мнению Р. Оуэна основу успешного менеджмента составляет 
 1) Капитал компании 

2) Учет человеческого фактора 
3) Современное оборудование 

4) Развитие информационного менеджмента 

  
Вопрос 11 

Результатом деятельности Ч. Бзббиджа стало такое достижение менеджмента как 
 1) учет человеческого фактора в производстве 

2) принципы разделения труда и специализации 
3) методика оптимизации 

4) калькуляция 

  
Вопрос 12 

Основателем менеджмента, ориентированного на человека, считается 
 1) А. Смит 

2) Мэйо-Элтон 
3) Дж. Лок 

4) Дюпин 

5) Д. МакКелем 

  
Вопрос 13 
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Основателем школы научного менеджмента считается 
 1) Ф.Тейлор 

2) А. Файоль 

3) Л. Гилбрет 

4) Р. Оуэн 

  
Вопрос 14 

Основой всей системы менеджмента Ф. Тейлора стало 
 1) исследование продолжительности трудовых операций 

2) учет человеческого фактора 

3) обучение менеджменту 

4) принципы управления 

  
Вопрос 15 

Толчком для зарождения научного менеджмента стала 
 1) административная концепция 

2) концепция дифференцированной оплаты труда 

3) концепция идеальной бюрократии М. Вебера 

4) концепция управления заданиями Ф. Тейлора 

  
Вопрос 16 

Идея создания графиков, представляющих продолжительность и согласованность 

работ выполняемых отдельными исполнителями, а также концепция работы над зада-

ниями с премиями (прямой финансовый интерес), принадлежит 
 1. Г. Ганту 

2. Л. Гилбрет 

3. Ф.Тейлору 

4. К. Барт 

  
Вопрос 17 

Термин «научный менеджмент» впервые предложил 
 1. Луис Брендис 

2. Фредерик Тейлор 
3. Лилиан Гилбрет 

4. Фрэнк Гилбрет 

  
Вопрос 18 

Основным достижением Лилиан Гилбрет стало: 
 1. разработка концепции психологии управления 

2. выделение 17 видов элементарных движений 
3. изобретение графиков в управлении 

4. разработка управления заданиями 

  
Вопрос 19 

Вклад Г. Эмерсона в становление научного менеджмента в том, что он: 
 1. определил 12 принципов эффективности управления 

2. обосновал менеджмент муниципальными учреждениями 

3. ввел хронометраж в промышленных исследованиях 

4. стал основоположником психологии управления 
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Вопрос 20 

Основоположником классической теории менеджмента считают: 
 1) А. Файоля 

2) Ф. Тейлора 

3) М. Вебера 

4) Г. Эмерсона 

  
Вопрос 21 

Макс Вебер стал родоначальником: 
 1) теории рациональной бюрократии 

2) административной теории 

3) научного менеджмента 

4) управления по заданиям 

  
Вопрос22 

Выделение чистых типов законной власти принадлежит: 

1. М. Веберу 
2. А. Файолю 

3. Ф. Тейлору 

4. Р. Оуэну 

  
Вопрос 23 

Согласно Файолю, искусством, которое базируется на определенных личностных 

качествах и знании общих принципов управления является функция: 
 1. планирование 

2. руководство 
3. контроль 

4. координация 

5. организация 

  
Вопрос 24 

На вере в святость древних традиций и законность статуса тех, кто осуществляет 

власть основывается: 

 1. традиционный тип законной власти 
2. рационально-легальный тип законной власти 

3. харизматический тип законной власти 

4. информационный тип законной власти 

  
Вопрос 25 

Основоположником школы человеческих отношений считается: 
 1) А. Смит 

2) Ф. Ротлисбекрг и М. Фоллет 
3) Оуэн 

4) Ф. Тейлор 

  
Вопрос 26 
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Учение, которое основывается на необходимости изучения поведения человека, ко-

торое непосредственно зависит от влияющих на него стимулов и, в свою очередь, оказы-

вает обратное воздействие на них, это: 

 1) бихевиоризм 

2) школа человеческих отношений 

3) экзистенционализм 

4) функционализм 

5) меркантилизм 

  
Вопрос 27 

М.П. Фоллет: 

 1) внесла значительный вклад в развитие школы психологии и человеческих от-

ношений 
2) стала родоначальником школы социальных систем 

3) была представителем школы научного менеджмента 

4) была представителем административной школы 

  
Вопрос 28 

Основной результат хоторнских экспериментов: 
 1) учет трудовых затрат 

2) людьми движут деньги 

3) производительность улучшается за счет улучшения взаимоотношений в коллек-

тиве 
4) порядок и распорядительность - лучшие способы повышения производительности 

труда 

  
Вопрос 29 

Идею «участия рабочих в управлении впервые выдвинул»:  
 1) Р. Оуэн 

2) Э. Мэйо 

3) М. Фоллет 

4) М. Кук 

5) Г.Форд 

  
Вопрос 30 

Первым, кто осознал системную взаимосвязь человеческих потребностей был: 
 1) М. Фоллет 

2) Э. Мэйо 

3) Ф. Тейлор 

4) А. Маслоу 
5) Р. Оуэн 

  
Вопрос 31 

Достоинство концепции А. Маслоу заключается: 
 1) в принципе иерархии 

2) в принципе эффективности 

3) в принципе функциональности 

4) в новаторстве 
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Вопрос 32 

Теория Портера-Лоулера основывается: 
 1) на иерархии потребностей 

2) на эмоциях 

3) на двух системах потребностей: гигиенические факторы и мотиваторы 
4) на достижении 

  
Вопрос 33 

Д. Маккгрегор является разработчиком теории: 
 1) теории «X» и «Y» 

2) теорию иерархии потребностей 

3) двухфакторную теорию мотивации 

4) конвергенции 

5) социальных систем 

  
Вопрос 34 

Предположение о том, что среднетипичный человек не любит работы и стремится 

по мере возможностей ее избегать лежит в основе : 

 1) теории «X»  
2) теории «Y» 

3) теории иерархии потребностей 

4) двухфакторной теории управления 

  
Вопрос 35 

Предпосылка о том, что при достижении целей организации, в которых заинтересо-

ван, индивид физические и умственные усилия на работе для него также естественны, как 

отдых или развлечения, лежит в основе: 
 1) теории «X»  

2) теории «Y» 
3) теории иерархии потребностей 

4) двухфакторной теории управления 

  

Вопрос 36 

«Формула успеха» Аткинсона гласила: 
 1) чем ниже вероятность успеха, тем выше уровень побуждения к нему в связи с его це-

ной 

2) основную роль играют мотив или стремление избежать неудачи, а также, расхо-

лаживающая сила возможного неуспеха 
3) управлять – значит предвидеть 

  

Вопрос 37 

В России разработка научных основ менеджмента велась в рамках: 

 1) научной организации труда 
2) тектологии 

3) административной теория 

4) школы научного управления 

  
Вопрос 38 

Под научной организацией труда следует понимать: 
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1) административную теорию 

2) организацию, основанную на тщательном изучении производственного процесса 

со всеми сопровождающими его условиями и факторами 
3) управление по заданиям 

4) принципы управления 

  
Вопрос 39 

Автором «Тектологии» является: 
 1) О. Ерманский 

2) П. Керженцев 

3) А. Богданов 
4) А. Гастев 

  
Вопрос 40 

Целью тектологии является: 
 1) мотивационная деятельность 

2) превращении мира в организационное целое, более совершенное, чем это было 

ранее 
3) учет человеческого фактора 

4) Повышение заработной платы на основе роста производительности труда 

  

Вопрос 41 

Основной заслугой А. Гастева является: 
 1) разработка теоретических и экспериментальных идей новой науки - социальной 

инженерии: 
2) разработка концепции школы человеческих отношений 

3) разработка 12 принципов эффективности 

4) формулировка 15 принципов управления 

  
Вопрос 42 

Первым из советских ученых, уделивших  

наибольшее внимание культуре труда, считается: 
 1) О. Ерманский 

2) П. Керженцев 

3) А. Богданов 

4) А. Гастев 

  
Вопрос 43 

Особенно большое внимание П. Керженцев уделял: 
 1) организационным методам 

2) мотивационным методам 

3) консультационным методам 

4) научным методам 

  
Вопрос 44 

Концепция стратегического управления основана на: 
 1) системном и ситуационном подходах 

2) мотивационном подходе 
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3) корпоративном подходе 

4) комплексном подходе 

  
Вопрос 45 

Сущность японского менеджмента заключается: 
 1) в управлении на основе санкций и штрафов 

2) в управлении людьми 
3) в отсутствии учета человеческого фактора 

4) во внедрении технических средств в менеджмент 

  
Вопрос 46 

«Система пожизненного найма» характерна для: 
 1) модели европейского менеджмента 

2) модели американского менеджмента 

3) модели японского менеджмента 
4) модели российского менеджмента 

  
Вопрос 47 

Оказание материальной помощи малоимущим за счет изъятия привилегий у богатых ха-

рактерно для: 

1) американской модели менеджмента 

2) шведской модели смешанной экономики 

3) японской модели менеджмента 

4) российского менеджменты 

 

Вопрос 48 

Главной задачей средневековых цехов было: 
 1) повышение производительности, за счет разделения и кооперации труда 

2) обеспечение возможности получать средства к существованию всем ремесленни-

кам города 
3) обеспечить переход от мелкого ремесленного к фабричному типу производства 

  
Вопрос 49 

Идея о зависимости экономики от сельского хозяйства и необходимости установле-

ния рациональных межотраслевых пропорций впервые была выдвинута: 
 1) меркантилистами 

2) физиократами 
3) гегельянцами 

4) гностиками 

  

Вопрос 50 

Изучение зарубежных моделей менеджмента показывает, что: 
 1) основные успешные методы управления одной страны необходимо привносить в 

управление другой 

2) перенесение элементов управления одной модели категорически запрещено без ее 

адаптации в конкретных национально-культурных условиях 
3) западноевропейская модель менеджмента – лучший образ управления 
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э. История управленческой мысли. - Директ-Медиа, 

2015. - 678 с. // http://www.knigafund.ru/books/1824 

2. Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э. История управленческой мысли: курс лекций Ди-

рект-Медиа 2015 г.  678 с. // http://www.knigafund.ru/books/182481 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Омельченко Н.А. История государственного управления в России: учебник. -  М.: 

Проспект, 2010. -  464 с. 

2. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие. – М.: Юнити, 2009. –  383 с. 

(гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в электронном периодическом издании: 

1. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организаци-

онное поведение: учебное пособие. Кн. 1 Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э.Директ-

Медиа • 2015 год • 661 страница  

2. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организаци-

онное поведение: учебное пособие. Кн. 2 Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э.Директ-

Медиа • 2015 год • 434 страницы  

3. История управленческой мысли: курс лекций Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э. Ди-

рект-Медиа • 2015 год • 678 страниц  

4. Основы теории управления: учебно-методический комплекс Дорофеева Л. И.Директ-

Медиа • 2015 год • 450 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Литература для студента. Менеджмент Тенденции развития менеджмента: основные 

этапы, научные школы и концепции управления: http://www.libsib.ru. 

2. Учебники по менеджменту: http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm. 

3. «Библиотека менеджмента»: http://www.managment.aaanet.ru/ 

4. Министерство экономического развития РФ: http://www.economy.gov.ru. 

5. Госкомстат РФ - Режим доступа:  http://www.gks.ru. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» –- Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

7. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс»-:  http://www.interfax.ru  

8. Административно-управленческий портал:  http://www.aup.ru. 

9. Интернет-библиотека  - Режим доступа: http://www.gaap.ru  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

http://www.knigafund.ru/authors/38614
http://www.knigafund.ru/authors/38615
http://www.knigafund.ru/books/182481
http://www.knigafund.ru/books/1824
http://www.knigafund.ru/books/182481
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182140
http://www.knigafund.ru/books/182140
http://www.knigafund.ru/authors/38614
http://www.knigafund.ru/authors/38615
http://www.knigafund.ru/books/182290
http://www.knigafund.ru/books/182290
http://www.knigafund.ru/authors/38614
http://www.knigafund.ru/authors/38615
http://www.knigafund.ru/books/182481
http://www.knigafund.ru/authors/38614
http://www.knigafund.ru/authors/38615
http://www.knigafund.ru/books/185187
http://www.knigafund.ru/authors/39401
http://www.libsib.ru/
http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm
http://www.managment.aaanet.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.gaap.ru/
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вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-
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ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-
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гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /3 -01-2016  

История управленческой мысли  Взамен РПД-2015 Стр. 29 из 31 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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