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1.Общие положения 
 

 
Целью учебного курса «История менеджмента» является формирование  

мировоззренческих представлений в области  истории менеджмента, адекватных 
современному этапу развития менеджмента и выступающих предпосылкой эффективной 
профессиональной деятельности менеджеров всех уровней. 

Задачи курса: руководствуясь принципом единства исторического и логического, 
познакомиться с основными этапами и направлениями развития управленческой мысли, 
трудами выдающихся представителей управленческой науки, постичь богатство и 
разнообразие национальных моделей менеджмента, специфические черты отечественной 
теории и практики управления, а также содействовать осмыслению вклада наиболее 
известных концепций и школ в развитие менеджмента как науки и искусства.  
 

Обучение студентов очной формы осуществляется путем изложения на лекционных 
занятиях теоретических основ дисциплины, закрепления теоретических знаний на 
практических занятиях и в процессе самостоятельной работы при изучении рекомендуемой 
литературы и приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения  ( контрольных) 
работ. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета, затем экзамена. Содержание 
каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей программе. При изучении 
теоретической части курса недостаточно ограничиваться только конспектом. Обязательным 
условием успешного усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и повторить 
материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом условии может быть 
достигнута непрерывность и последовательность изучения предмета, обеспечивающих 
наиболее полное и твердое усвоение основных принципов и методов. 

Предварительная подготовка студента к выполнению текущего контроля заключается 
в глубоком изучении теоретического материала по конспекту или учебнику. 

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное образование – 
это управляемое самообразование и основной вид изучения учебного материала – 
самостоятельная работа, от умения организовать которую во многом зависит успех учебного 
процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы студентом-
заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально ее 

спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется обратиться к 

методическим указаниям по организации самостоятельной работы. 
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Методические указания по изучению разделов и тем 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 

подго
товку, 

час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Тема 1. Основы исследования 
эволюции теориии практики 
менеджмента 
 

3,5 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

Опрос на 
занятиях, 
реферат, эссе 

[1, гл. 1] [2, гл. 
1] осн. 
литературы[1,2,
3] доп. 
литературы 

Тема 2.  
Ранние концепции менеджмента 
 3,5 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

Опрос на 
занятиях, 

реферат, эссе 

[1, гл. 1] [2, гл. 
1] осн. 
литературы[1,2,
3] доп. 
литературы 

Тема 3. 
Классическое направление в 
менеджменте 
 

4 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

Опрос на 
занятиях, 

реферат, эссе 

[1, гл. 1] [4, гл. 
1] осн. 
литературы 
[1-11] доп. 
литературы 

Тема 4.  
Гуманистическое направление в 
менеджменте 
 

3,5 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

Опрос на 
занятиях, 

реферат, эссе 

[1, гл. 1] [2, гл. 
1] 
осн.литературы 
[1,-7] доп. 
литературы 

Тема 5. 
Развитие подходов в менеджменте 
 3,5 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

Опрос на 
занятиях, 

реферат, эссе 

[1, гл. 1] [3, гл. 
1] осн. 
литературы 
[1,2,11] доп. 
литературы 

Тема 6. 
Отличительные особенности 
Японского и Американского 
менеджмента 
 

3,5 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

Опрос на 
занятиях, 

реферат, эссе 

[1, гл. 1] [4, гл. 
1] 
осн.литературы 
[1- 11] доп. 
литературы 

Тема 7.  
История развития управления в 
России 
 

3,5 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

Опрос на 
занятиях, 

реферат, эссе 

[1, гл. 1] [2, гл. 
1] осн. 
литературы 
[1,-7] доп. 
литературы 

Тема8.  
Формирование системы 
менеджмента в различных сферах  
 

4 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

Опрос на 
занятиях, 

реферат, эссе 

[1, гл. 1] [3, гл. 
1] осн. 
литературы 
[1,2,11] доп. 
литературы 

Тема 9.  
Концепции и теории управления 
 3,5 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

Опрос на 
занятиях, 

реферат, эссе 

[1, гл. 1] [4, гл. 
1] осн. 
литературы 
[1- 11] доп. 
литературы 

Тема 10.  3,5 Подготовка к Опрос на [1, гл. 1] [2, гл. 
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Современные  подходы в теории и 
практике управления 
 

контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

занятиях, 
реферат, эссе 

1] осн. 
литературы[1,2,
3] доп. 
литературы 

 
 
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе.  

 
 

Список литературы 
Основная литература: 

1.Покидченко, М.Г. История экономических учений: учеб.пособие/М.Г. Покидченко, 
И.Г. Чаплыгина. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 271 с. 

2. Бартенев, С.А. История экономических учений: учебник/ С.А. Бартенев. – 2-е изд, 
перераб и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 480 с. (Г) 

3. Заславская, М.Д. История экономики: учебное пособие / М.Д. Заславская. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 294 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01963-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453372 

4.Войтов, А.Г. История экономических учений : учебное пособие / А.Г. Войтов. - 2-е изд. 
- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 228 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02787-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450792 

5. Мареев, С.Н. История экономических учений : учебное издание / С.Н. Мареев; 
Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - Москва: 
МИРБИС : Перо, 2016. - Ч. 2. - 158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906862-80-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445882 

Дополнительная литература 
1.Экономическая история=EconomicHistory : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 4-е изд., 

перераб. и доп . - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - (Серия «Золотой фонд российских 
учебников»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02482-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44648 

2.Конотопов, М.В. Экономическая история : учебник / М.В. Конотопов, 
С.И. Сметанин. - 15-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 
- 604 с. : табл., схемы, ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02538-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=391224 

3. Тейлор, Д.А. Адам Смит и неолиберальная экономика : учебное пособие / 
Д.А. Тейлор ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : 
Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 100 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05694-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458121 

4. Социально-экономическая история России: хрестоматия : статьи и справочные 
материалы / В.В. Дроздов, Т.А. Дробышевская, В.П. Золотарева и др. ; Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет ; науч. ред. 
А.Г. Худокормов. - Москва : РГ-Пресс, 2014. - Т. 3. - Ч. 2. - 479 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9988-0307-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276637  

5.Толмачева, Р.П. Экономическая история: учебник / Р.П. Толмачева. - 6-е изд., 
перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 320 с. : табл. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01930-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453496 

6. История экономических учений: учебник / под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. 
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- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. : ил., табл., граф. - Библиогр.: 
с. 451-456. - ISBN 978-5-238-01569-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307 

7. История экономических учений : учебник / под ред. А.С. Квасова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил., табл., граф. - Библиогр.: с. 480-
484. - ISBN 978-5-238-01982-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309 

 
8. Маркова, А.Н. Экономическая история зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / А.Н. Маркова, А.В. Сметанин, Ю.К. 
Федулов ; под ред. Ю.К. Федулова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : ил. - Библиогр. в 
кн.. - ISBN 978-5-238-01730-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446564 
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