
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИИссттоорриияя  ууппррааввллееннччеессккоойй  ммыыссллии  
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ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит    

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства    

 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров необходимых представлений об истории 

управленческой мысли как общетеоретическом и методологическом фундаменте теории менеджмента, 

сущности отдельных управленческих идей, школ, подходов, концепций и современных моделей 

менеджмента; выработка умения применять приобретённые знания при анализе, разработке и реализации 

управленческих решений и проектов.  

 

Результаты обучения: 

Знать:  

 место истории управленческих учений в системе экономических управленческих наук;  

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии, процесс возникновения, 

становления и взаимодействия научных теорий, различных направлений управленческой мысли 

(начиная с древнейших времен и до современности) и теоретические особенности основных 

научных школ ХIХ–ХХ вв.;  

 основных представителей ведущих научных школ и направления их научного поиска, а так же 

значение их исследования для современного менеджмента 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических явлениях и процессах; 

 свободно ориентироваться в основных концепциях и направлениях современного менеджмента;  

 использовать методы анализа данных, необходимых для решения поставленных управленческих 

задач;  

 применять полученные теоретические знания об эволюции управленческой мысли и многообразии 

теоретических подходов к текущим изменениям условий рынка в процессе самостоятельного 

творческого поиска при написании научно-исследовательских студенческих работ 

Владеть: 

 навыками сбора и обработки необходимых данных;  

 навыками выявления тенденций в развитии менеджмента;  

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации. 

 

Компетенции: ОК-2; ПК-7. 

Распределение по курсам и семестрам:  

 

Курс Семестр Лекции Практики Лабораторные 

работы 

Семинары Курсовая 

работа 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

1 2 34 - - 34 - экзамен 

 

Содержание дисциплины: Зарождение менеджмента. Понятие управления, его предмет и содержание. 

Возникновение и развитие школы научного менеджмента. Классическое направление в менеджменте. 

Школа человеческих отношений и поведенческих наук. Становление и развитие школы науки управления 

(количественной школы). Подходы к менеджменту. Разнообразие моделей менеджмента. Эволюция 

управленческих парадигм. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 


