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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «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. 

Задачи дисциплины:  

- изучение базовых положений теории менеджмента; 

- изучение основных этапов развития управленческой мысли; 

- ознакомление с историческими предпосылками и современными 

методологическими аспектами теории менеджмента; 

- создание у обучающихся необходимой теоретической базы в области 

менеджмента для последующего освоения профессиональных компетенций. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.10 «История управленческой мысли») относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«История» 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Основы менеджмента; 

– Психология 

–  Стратегический менеджмент. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  УК-5; ОПК-1.  

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные 

компетенции 
УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

социального 

взаимодействия 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп 

ИД-2УК-5 Проявляет 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в 



контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения 

ИД-3УК-5 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и социальной интеграции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен решать 
профессиональные задачи на основе 

знаний (на промежуточном уровне) 

экономической, организационной и 
управленческой теории 

ИД-1ОПК-2 Определяет 

источники информации на 

основе поставленных 

целей для решения 

профессиональных задач 

ИД-2ОПК-2 Определяет 

методы сбора, обработки 

информации, способы и 

вид ее представления, 

применяя современное 

программное обеспечение 

ИД-3ОПК-2 Осуществляет 

сбор, обработку и анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

управленческих задач, 

интерпретацию и 

визуализацию 

полученных результатов, 

презентацию решений 

 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

– методы поиска и использования необходимой для саморазвития и социального 

взаимодействия информации о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

– этапы исторического развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте истории управленческой мысли; 

– основы экономической, организационной и управленческой теории в объеме, 



необходимом для успешной профессиональной деятельности.  

Уметь: 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп; 

– воспринимать межкультурное разнообразие общества в контексте истории 

управленческой мысли; 

– уважительно относиться к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп; 

– осуществлять постановку профессиональных задач, используя категориальный аппарат 

экономической, организационной и управленческой наук; 

– использовать знание экономической, организационной и управленческой теорий в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– навыками поиска и использования информации о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп в контексте истории управленческой мысли; 

– навыками уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

– навыками применения инструментария экономической, организационной и 

управленческой теории для постановки и решения профессиональных задач, выявления 

причинно-следственных связей и оптимизации деятельности объекта управления. 

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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