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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 
Целью учебного курса «История управленческой мысли»является формирование 

базовых мировоззренческих и методологических представлений в области генезиса и 
истории управления, 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.  

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  
«История управленческой мысли» индекс по учебному плану «Б.1.Б.19» является 

дисциплиной базовой учебного плана, составленного  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего  образования (ВО) по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).  

 В концептуальном плане она выступает фундаментальной основой подготовки 
управленческих кадров, имеет выраженную мировоззренческую и методологическую 
направленность. 

Графически представлены дисциплины,  для которых «История управленческой 
мысли» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение 
данной дисциплины. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурные компетенции: 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
1) знать 
-специальную терминологию (тезаурус) общего менеджмента, 
-основополагающие концепции, теории и школы менеджмента,  
- законы и закономерности развития социальных систем (организаций), 
- основные функции, принципы, методы и стили управления; 
2) уметь 
-выявлять противоречия между теорией и практикой менеджмента, 

          Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Управление человеческими ресурсами 

Организационное поведение 
Теория организации 

История управленческой мысли 

История 
Культурология 

Введение в профессию 



-творчески мыслить и находить оптимальные (в том числе эвристические) решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях,  

-применять методы научной организации труда для эффективного управления 
человеческими, финансовыми, материальными, информационно-технологическими ресурсами 
предприятия (фирмы); 

3)владеть навыками 
-планирования, организации, стимулирования и координации профессиональной 

деятельности индивидов, микро- и малых групп;  
-анализа внешней и внутренней среды организации, разработки, обоснования, 

принятия и реализации управленческих решений;  
-разрешения конфликтных ситуаций в организациях. 
 
Этапы формирования компетенций дисциплины «История управленческой мысли» 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОК-3 +   
 

4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 36 академ. часов. 

Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные занятия 
36 академ. часов 

СРС 
36 академ. часов 

Всег
о 
(ак.ч
.) 

Лек
. 

Пр
акт.
/Се
м. 

КСР 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Ре
фе
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т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 
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 д
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ци

пл
ин

у)
 

Э
сс

е 

Ко
нтр
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ная 
раб
ота 

Само
стоят
ельно
е 
изуче
ние 
учебн
ой 
литер
атур
ы 

Тема 1.Природа управления и 
исторические тенденции его 
развития, Код компетенции: ОК-3  

7 3 1 2* 
 
 4 1 1 1 

 
1 

Тема 2.Особенности управленческих 
воззрений в традиционных 
обществах. Управленческая мысль 
Средневековья. Код компетенции: 
ОК-3  

7 3 1 2*  4 1 1 1 1 

Тема 3.Управленческая мысль в 
Западной Европе в конце  XVIII – 
XIX вв. Зарождение и формирование 
теорий и школ менеджмента. Код 
компетенции: ОК-3  

7 4 1 2* 

 
 
1 3 1 1 1(1

) 

 
 
 

Тема 4.Школа научного управления. 
Главные представители школы 
научного управления и их труды. 
Код компетенции: ОК-3  

7 3 1 2*  4 1 1 1 1 



Тема 5.Административная школа 
менеджмента Код компетенции: ОК-
3  

6 3 1 1 
1 
 3 1 1 1 

 
 

Тема 6.Возникновение и развитие 
школы человеческих отношений Код 
компетенции: ОК-3  

6 2 1 1  4 1 1 1(2
) 1 

Тема 7.Управленческая мысль в 
России и СССР   в первой половине 
ХХ в. Развитие управленческой 
мысли в РСФСР и СССР  в 1930–
1950-е гг. Код компетенции: ОК-3  

7 4 2 1 

 
 
1 3 1 1 1 

 
 
 

Тема 8.Современные модели 
управления Код компетенции: ОК-3  8 4 2 2*  4 1 1 1 1 

Тема 9.Управленческая мысль в 
СССР и России во второй половине 
ХХ – начале ХХI в. Код 
компетенции: ОК-3  

7 4 3 1 

 
 3 1 1 1(3

) 

 
 

Тема 10.Новые тенденции в развитии 
теории менеджмента Код 
компетенции: ОК-3  

10 6 3 2* 1 4 
 
1 

 
1 1 1 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет с оценкой 

ИТОГО  72 
(2) 

 
36 

 
16 

 
16 

 
4 

 
36 

 
10 

 
10 

 
10 

 
6 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 
для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВС
ЕГ
О 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные 
занятия 
 8 академ. часов 

СРС 
60  академ. часов 

Вс
его 
(ак
.ч.) 

Лек. 
Пра
кт./
Сем. 

К
С
Р 

Всег
о 
(ак.ч
.) 
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фе
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т 
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у)
 

Э
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е 
Кон
трол
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та 
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стоят
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ое 
изуч
ение 
учеб
ной 
лите
рату
ры 

Тема 1.Природа управления и 
исторические тенденции его 
развития, Код компетенции: 
ОК-3  

7 1 1  -  
6 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

Тема 2.Особенности 
управленческих воззрений в 
традиционных обществах. 
Управленческая мысль 
Средневековья. Код 
компетенции: ОК-3  

7 1  1 - 6 1 1 1 3 

Тема 3.Управленческая мысль 
в Западной Европе в конце  
XVIII – XIX вв. Зарождение и 

7 1 1  - 6 1 1 1 3 



формирование теорий и школ 
менеджмента. Код 
компетенции: ОК-3  
Тема 4.Школа научного 
управления. Главные 
представители школы 
научного управления и их 
труды. Код компетенции:  
ОК-3  

7 1  1 - 6 1 1 1 3 

Тема 5.Административная 
школа менеджмента Код 
компетенции: ОК-3  

8 1 1  - 6 1 1 1  
3 

Тема 6.Возникновение и 
развитие школы человеческих 
отношений Код компетенции: 
ОК-3  

7 1  1 - 6 1 1 1 4 

Тема 7.Управленческая мысль 
в России и СССР   в первой 
половине ХХ в. Развитие 
управленческой мысли в 
РСФСР и СССР  в 1930–1950-е 
гг. Код компетенции: ОК-3  

8    - 6 1 1 1 4 

Тема 8.Современные модели 
управления Код компетенции: 
ОК-3  

7    - 4 1 1 1 3 

Тема 9.Управленческая мысль 
в СССР и России во второй 
половине ХХ – начале ХХI в. 
Код компетенции: ОК-3  

7 1  1 - 4  
1 

 
1 

 
1 

 
3 

Тема 10.Новые тенденции в 
развитии теории менеджмента 
Код компетенции: ОК-3  

7 1 1  - 4  
1 

 
1 

 
1 

 
2 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 4 Зачет с оценкой 

ИТОГО  72 
(2) 8 4 4 - 60 10 10 10 30 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1.Природа 
управления и 
исторические 
тенденции его 
развития 

Сущность природы управления. Основные элементы управления. 
Развитие истории управления. Структура и периодизация истории 
управленческой мысли. Различие между историей управленческой 
мысли и историей менеджмента. История менеджмента – основной 
раздел истории управленческой мысли.  
Анализ совокупности исторических, экономических и социальных 
факторов, предопределяющих новые вехи и качественные 
перемены в содержании истории управленческой мысли. Значение 
изучения истории управленческой мысли, для овладения основами 
управленческой науки – общей теории управления. Подходы к 
исследованию истории управления.  



2. Тема 
2.Особенности 
управленческих 
воззрений в 
традиционных 
обществах. 
Управленческая 
мысль 
Средневековья. 

Возникновение управленческой мысли в древних цивилизациях. 
Управленческая мысль Древнего Китая, Древней Греции и Индии. 
Особенности экономической мысли Древнего Рима. 
Управленческие представления раннего христианства. 
Управленческая мысль Западной Европы в период раннего и 
классического Средневековья. Воззрения раннего христианства IV–
V вв. Причины возникновения Папского государства. Управление в 
Англии. Основные направления развития в области управления. 
Особенности структуры управления Англией в период становления 
монархии. Особенности формирования государственного 
управления во Франции. Организационная структура управления 
французским государством, сложившаяся к XV в. Развитие 
управленческой мысли и принципы управления государством. 
Особенности управления в Германском государстве. Организация 
управления Германским государством и его отличие от Франции. 
Известные мыслители эпохи Средневековья об управлении: Фома 
Аквинский, Роджер Бэкон, Джон Болл, УотТайлер, Ян Гус; Лука 
Паччоли («Трактат о счетах и записях»); Мартин Лютер, Жан 
Кальвин, Никколо Макиавелли, Томас Мор («Утопия»), Томас 
Мюнцер. 

3. Тема 
3.Управленческа
я мысль в 
Западной 
Европе в конце  
XVIII – XIX вв. 
Зарождение и 
формирование 
теорий и школ 
менеджмента. 

Изучение необходимости нового знания – идей и концепций в 
сфере управления государством. На смену модели управления в 
форме монархии приходят парламентаризм, конституционная 
монархия, федерализм; в экономике – переход к машинному 
производству. Суть промышленного переворота и его результаты 
для экономики и управления стран Европы.  
Всемирно известные в области экономической мысли и управления 
ученые эпохи промышленного переворота: Адам Смит, Жан-Батист 
Сей, Давид Риккардо, Антуан Курно, Иоганн Тюнен, Клод Сен-
Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн, Луи Блан, Джон Стюарт 
Милль. Карл Маркс и его фундаментальный труд «Капитал». Роль 
Фридриха Энгельса в издании II и III томов «Капитала». Краткая 
характеристика основных трудов и идей в области управления. 
Основные закономерности, тенденции в развитии управленческой 
мысли. Особенности эволюции хозяйства ведущих стран мира, 
обусловившие формирование новых идей в сфере управления в 
конце. 

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

Общая характеристика воззрений представителей школы научного 
управления. Теоретики и практики – последователи школы 
научного управления. 
Школа научного направления (1885–1920 гг.). Начало 
формирования концепции научного управления: работы Э. Уитни 
по методам контроля качества, системе использования 
оборудования, в том числе конвейеров, Ч. Бэббиджа по 
специализации работников на различных производственных 
операциях, Ф.У. Тейлора по организации труда. 
 Книга Ф.У. Тейлора «Управление предприятием»: основные 
положения. Выход книги Тейлора «Принципы научного 
управления» (1911 г.). Работы Ф.Б. Гилберта: «Основы научного 
менеджмента», «Исследование усталости», «Прикладная наука о 
движении».  
Л. Гилберт – «Психология управления». «Деловая теория» Г. Форда 



как философия менеджера. Вклад Г. Эмерсона в теорию и практику 
управления: «Двенадцать принципов производительности». 
М. Вебер и его концепция бюрократических организаций. 

5. Тема 
5.Администрати
вная школа 
менеджмента 

Административная (классическая) школа (1920–1950). А. Файоль 
основатель школы: взгляд на управление как комплексный 
универсальный процесс. 
 Основные произведения: «Общее и промышленное управление», 
«Научная организация труда», «Позитивное управление», «Учение 
об управлении». 
 Последователи и сторонники взглядов А. Файоля: Л. Уорвик, 
Л. Гьюлик, Д.Д. Муни, А.К. Райли. А.П. Слоун. Их вклад в 
создание «универсальных принципов управления». 

6. Тема 
6.Возникновени
е и развитие 
школы 
человеческих 
отношений 

Роль школы человеческих отношений в развитии теории 
менеджмента. Школа человеческих отношений (1930–1950). 
Теоретические и методологические предпосылки формирования 
школы. Взгляды Э. Дюркгейма. Г. Мюнстерберга. 
 Проблемы трудовых отношений в представлениях социологов: 
В. Парето, Б.К. Малиновского, Т. Парсонса. Роль М. Вебера как 
одного из основоположников в исследованиях поведения людей. 
Э. Мэйо и теория человеческих отношений. Последователи Мэйо: 
Ч.И. Барнард (работы «Функции администратора», «Организация и 
управление»), М.П. Фоллет о решающем влиянии на 
производительность труда психологических и социальных 
факторов. 

7. Тема 
7.Управленческа
я мысль в 
России и СССР   
в первой 
половине ХХ в. 
Развитие 
управленческой 
мысли в РСФСР 
и СССР  в 1930–
1950-е гг. 

Попытки реформирования государственного управления в 
российской империи. П.А. Столыпин и его концепция 
модернизации экономики России.  
Взгляды В.И. Ленина и его основные работы. Организационно-
производственная школа. Теория кооперации в представлении 
А.Я.Чаянова. Движение за научную организацию труда.  
Курс на усиление административно-командного управления. 
Директивное управление: роль И. В.Сталина в принятии решений 
партии и правительства. Ослабление и свертывание научно-
исследовательской деятельности в области управления. 
Формирование как приоритета концептуальных основ организации 
производства вместо управления. Вклад О.И. Непорента в развитие 
теоретических основ социалистической организации 
производственных процессов. Формирование системы подготовки 
кадров для предприятий и органов управления. 

8. Тема 
8.Современные 
модели 
управления 

Формирование «школы науки управления». Основные 
представители: в США – У. Черчмен, Р.Л. Акофф, М.Д. Гарднер, 
Г.А. Саймон, Ф. Д. Райт; в СССР – это Л.В. Канторович (лауреат 
Нобелевской премии 1975 г.), А.М. Лурье. Краткая характеристика 
их вклада по направлениям исследований проблем управления: 
экономико-математические методы; исследование операций; 
системный подход и системный анализ. 
Школа поведенческих наук (бихевиоризм) – в основе подхода 
влияние человеческого фактора на профессиональное управление. 
Основные представители: А.Г. Маслоу – создатель иерархической 
те5ории потребностей (его работы послужили исходной основой для 
исследований представителей школы); Ф. Герцберг («Двухфакторная 
теория мотивации»); теории Х и Y; Д. Мак – Грегора. Вклад К. 



Арджириса в науку о действии. «Теория четырех систем» Р. 
Лайкерта и др. 
Современный менеджмент как интеграция новых идей, взглядов и 
подходов к менеджменту.  
Вклад П.Друкера, Т.Питерса в развитие мировой управленческой 
мысли. Теоретические работы С.Н.Паркинсона и их значение для 
развития теории управления. 

9. Тема 
9.Управленческа
я мысль в СССР 
и России во 
второй половине 
ХХ – начале 
ХХIв. 

Планирование как основа управления народным хозяйством. Труды 
Л.В. Канторовича, В.В. Новожилова, В.С. Немчинова – в основе 
плановой науки (теории оптимального планирования 
социалистической экономики). Роль Немчинова в создании и 
руководстве Лабораторией экономико-математических методов АН 
СССР (позднее ЦЭМИ АН СССР, ныне ЦЭМИ РАН). Экономико-
математические методы в управлении народным хозяйством и 
интеграция советской науки в мировую в области экономико-
математических методов). А.Л. Лурье и его вклад в теорию и 
методологию экономико-математического моделирования. 
Преобразования в системе управления экономикой под началом 
Н.С. Хрущева. Совнархозы – попытка перестройки управления по 
территориальному принципу. 
Концептуальные основы, методологические и теоретические 
положения науки управления, разработанные в 1970-е годы. 
Системный подход в управлении производством. Теория 
оптимального функционирования экономики. Теория социального 
управления. Теория управления социально-экономическими 
процессами. Проблемы подготовки управленческих кадров. 
Управленческая мысль первой половины 1980-х годов. Модели 
экономической реформы второй половины 1980–1990-х годов. 

10. Тема 10.Новые 
тенденции в 
развитии теории 
менеджмента 

Новые направления исследований в управлении – управление как 
социальный институт: социальная ответственность бизнеса и 
корпоративная культура, этика бизнеса.  

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание zet/а

к.ч. 

1. Тема 1.Природа управления и 
исторические тенденции его развития 

Брейн-ринг «Если бы я был 
руководителем» 

1 

2. 
Тема 2.Особенности управленческих 
воззрений в традиционных обществах. 
Управленческая мысль Средневековья. 

Мозговой штурм ««Утопия» Томаса 
Мора и «Трактат о счетах и записях» 
ЛукиПаччоли» 

1 

3. 

Тема 3.Управленческая мысль в 
Западной Европе в конце  XVIII – XIX 
вв. Зарождение и формирование 
теорий и школ менеджмента. 

Case-study «Суть промышленного 
переворота и его результаты для 
экономики и управления стран Европы» 

2 

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

Case-study ««Принципы научного 
управления» или «Двенадцать 
принципов производительности»» 

2 

5. Тема 8.Современные модели 
управления 

Деловая игра «Теория четырех систем». 2 

 
6. 

Тема 10.Новые тенденции в развитии 
теории менеджмента 

Мастер-класс «Социальная 
ответственность бизнеса и 

2 



корпоративная культура, этика бизнеса» 
   10 

 
5. Лабораторный практикум 

№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.
ч. 

1. Тема 1.Природа управления и 
исторические тенденции его 
развития 

Брейн-ринг «Если бы я был руководителем» 2* 

2. Тема 2.Особенности 
управленческих воззрений в 
традиционных обществах. 
Управленческая мысль 
Средневековья. 

Мозговой штурм ««Утопия» Томаса Мора и 
«Трактат о счетах и записях» ЛукиПаччоли» 2* 

3. Тема 3.Управленческая мысль в 
Западной Европе в конце  XVIII 
– XIX вв. Зарождение и 
формирование теорий и школ 
менеджмента. 

Case-study «Суть промышленного 
переворота и его результаты для экономики 
и управления стран Европы» 

2* 

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

Case-study ««Принципы научного 
управления» или «Двенадцать принципов 
производительности»» 

2* 

5. Тема 5.Административная 
школа менеджмента 

Вопросы семинара: 
Национальные модели и системы 
менеджмента: японский опыт. 
Национальные модели и системы 
менеджмента: корейский опыт. 
Национальные модели и системы 
менеджмента: китайский опыт. 

1 

6. Тема 6.Возникновение и 
развитие школы человеческих 
отношений 

Вопросы семинара: 
1.Модель организационной культуры Г. 
Хофстеде: теория и практика. 
2.Модель организационной культуры Ф. 
Тромпенаарса: теория и практика. 

1 

7. Тема 7.Управленческая мысль в 
России и СССР   в первой 
половине ХХ в. Развитие 
управленческой мысли в 
РСФСР и СССР  в 1930–1950-е 
гг. 

Вопросы семинара: 
1.Национальные модели и системы 
менеджмента: российский опыт. 
2.Особенности организации и ведения 
бизнеса в СНГ. 
 

1 

8. Тема 8.Современные модели 
управления 

Деловая игра «Теория четырех систем». 2* 

9. Тема 9.Управленческая мысль в 
СССР и России во второй 
половине ХХ – начале ХХIв. 

Вопросы семинара: 
1.Бизнес в России и бизнес по-русски. 
2.Национальные модели и системы 
менеджмента: американский опыт. 

1 



3.Национальные модели и системы 
менеджмента: европейский опыт. 

10. Тема 10.Новые тенденции в 
развитии теории менеджмента 

Мастер-класс «Социальная ответственность 
бизнеса и корпоративная культура, этика 
бизнеса» 

2* 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 
1. Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник / Е.Л. Маслова. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 333 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891 

2. Мельников, С.Б. Теория менеджмента: для команд профессиональных 
муниципальных управленцев: муниципальных менеджеров, муниципальных депутатов и 
муниципальных служащих: учебное пособие / С.Б. Мельников. - М.; Берлин :Директ-Медиа, 
2015. - 95 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4885-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288832  

3. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 
организации, организационное поведение: учебное пособие / Э.А. Понуждаев, 
М.Э. Понуждаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 с.: ил., табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-3721-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru=271807 

4. Залозная, Д.В. Учебное пособие для практических занятий и самостоятельной 
работы студентов по дисциплине «Менеджмент» / Д.В. Залозная, М.В. Тарадина. - М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 167 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
3645-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book=271814  

5. Методы менеджмента качества: международный ежемесячный журнал для 
профессионалов в области качества / учредители: Всероссийская организация качества, ООО 
«РИА «Стандарты и качество»; изд. ООО «РИА «Стандарты и качество» ; гл. ред. С.Э. 
Кедрова - М. : РИА «Стандарты и качество», 2015. - № 1. - 68 с. - ISSN 0130-6898 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273581  

6. Шапиро, С.А. Управление персоналом: курс лекций, практикум: учебно-
методическое пособие / С.А. Шапиро. - М.; Берлин:Директ-Медиа, 2015. - 288 с.: ил., схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3674-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164 

7. Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом: учебное пособие / 
С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. Хусаинова. - М.; Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 320 с. : 
ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2541-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161 

8. Марусева, И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах: (подготовка 
к экзамену): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 
- 214 с. : рис., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3089-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 

9. Репнев, В.А. Кризисный менеджмент: теория и практика / В.А. Репнев. - М. 
:Директ-Медиа, 2014. - 508 с. - ISBN 978-5-4458-0025-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210616 

10. Солдатова, С.Э. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / 
С.Э. Солдатова, Н.Ю. Лукьянова, Л.М. Чеглакова. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 342 с. - ISBN 
978-5-4458-8106-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?=235095 

11. Блинов, А.О. Теория менеджмента: учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М.: Дашков и Ко, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288832
http://biblioclub.ru=271807/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book=271814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210616
http://biblioclub.ru/index.php?=235095


2014. - 304 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02404-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253791  

12. Моргунов, В.И. Конкурентоспособность менеджмента на основе современных 
форм и методов управления предприятиями: монография / В.И. Моргунов, Г.В. Ларионов. - 
М. : Издательско-торговая корпорация «Маркетинг», 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02462-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/inde=255777 

13. Хайнц, М. Позитивный тайм-менеджмент: как успевать быть счастливым / 
М. Хайнц. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 128 с.: ил. - ISBN 978-5-9614-4795-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279739 

14. Кеннеди, Д. Жесткий менеджмент: заставьте людей работать на результат / 
Д. Кеннеди; пер. с англ. Д. Глоба-Михайленко. - 3-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 292 
с.: ил. - ISBN 978-5-9614-4587-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279844 

15. Юдина, А.И. Социальный менеджмент: учебное пособие / А.И. Юдина. - 
Кемерово: КемГУКИ, 2013. - 231 с. - ISBN 987-5-8154-0262-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989  

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины  «История управленческой 

мысли» 
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы 

 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 

подго
товку, 

час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Природа управления и 
исторические тенденции его 
развития 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 

.Особенности управленческих 
воззрений в традиционных 
обществах. Управленческая 
мысль Средневековья. 

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 

Управленческая мысль в 4 Подготовка к Опрос на [1, гл. 1] [4, гл. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253791
http://biblioclub.ru/inde=255777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989


Западной Европе в конце  XVIII – 
XIX вв. Зарождение и 
формирование теорий и школ 
менеджмента. 

контрольной работе, 
написание реферата, 
эссе 

занятиях, 
реферат, эссе 

1] осн. 
литературы 
[1-11] доп. 
литературы 

Школа научного управления. 
Главные представители школы 
научного управления и их труды. 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 

Административная школа 
менеджмента 

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 

Возникновение и развитие школы 
человеческих отношений 

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 

Управленческая мысль в России и 
СССР   в первой половине ХХ в. 
Развитие управленческой мысли 
в РСФСР и СССР  в 1930–1950 гг. 

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 

Современные модели управления 

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 

Управленческая мысль в СССР и 
России во второй половине ХХ – 
начале ХХIв. 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 

Новые тенденции в развитии 
теории 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 

Итого 36    
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
№
 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1.Природа управления и исторические 
тенденции его развития 

ОК-3  Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

2.  Тема 2.Особенности управленческих воззрений 
в традиционных обществах. Управленческая 
мысль Средневековья. 

ОК-3  Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

3.  Тема 3.Управленческая мысль в Западной ОК-3  Контрольная работа, 



Европе в конце  XVIII – XIX вв. Зарождение и 
формирование теорий и школ менеджмента. 

тест 

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

ОК-3  Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

5.  Тема 5.Административная школа менеджмента ОК-3  Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

6.  Тема 6.Возникновение и развитие школы 
человеческих отношений 

ОК-3  Контрольная работа, 
тест 

7.  Тема 7.Управленческая мысль в России и СССР   
в первой половине ХХ в. Развитие 
управленческой мысли в РСФСР и СССР  в 
1930–1950-е гг. 

ОК-3  Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

8.  Тема 8.Современные модели управления ОК-3  Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

9.  Тема 9.Управленческая мысль в СССР и России 
во второй половине ХХ – начале ХХIв. 

ОК-3  Контрольная работа, 
тест 

10.  Тема 10.Новые тенденции в развитии теории 
менеджмента 

ОК-3  Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

11.  Промежуточный контроль (Зачет с оценкой) ОК-3 ,  Зачет с оценкой  
(вопросы к зачету) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«История управленческой мысли» 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 
 

1. Понуждаев, Э.А. История управленческой мысли : курс лекций / Э.А. Понуждаев, 
М.Э. Понуждаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 678 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3924-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275271 

2. Семенова, И.И. История менеджмента : учебное пособие / И.И. Семенова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. : схемы - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01330-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181  

3. Дорофеева, Л.И. Основы теории управления : учебно-методический комплекс / 
Л.И. Дорофеева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 450 с. : ил., схем., табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5268-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426939 

4. Макаров, В.М. Менеджмент для бакалавров: учебник/В.М. Макаров. – Спб.: Питер, 
2011. – 256с. (Г) 

5. Грозова, О.С. Общий менеджмент : учебное пособие / О.С. Грозова ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 96 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-8158-1880-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477379 

6. Менеджмент: учебник для бакалавров/под ред.Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. – 
М.: Юрайт, 2013. – 422 с. (Г) 

7. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., схем., граф. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477379


- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815 
 

 
Дополнительная литература: 
1. Менеджмент: учебник для бакалавров/под ред.Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. – М.: 

Юрайт, 2013. – 422 с. (Г) 
2. Маслов, В.И. Глобальный менеджмент=GlobalManagement :TeachingMaterials : учебно-

методический комплекс / В.И. Маслов ; Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Факультет глобальных процессов. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 79 с. : табл. - Библиогр.: с. 74. - ISBN 978-5-4475-9045-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455584 

3. Дорофеева, Л.И. Основы теории управления : учебно-методический комплекс / 
Л.И. Дорофеева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 450 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5268-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426939  

4. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 
организации, организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, 
М.Э. Понуждаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3721-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807  

5. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник / 
Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01733-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906 

6. Семенова, И.И. История менеджмента : учебное пособие / И.И. Семенова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. : схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01330-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181  

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. -
 https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/


Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 
Институт истории Академии наук Республики Татарстан http://www.tataroved.ru/institut/ 
Образовательный ресурс: www.alleng.ru 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru
http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.alleng.ru/


 
13 .Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический 

материал,отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке 
к практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

компе
тенци
и 

Вид 
контроля 

Форма  
компетен
тностно-
ориентир
ованного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Макси
мально
е 
количе
ство 
баллов 

ОК-3  
 
 
 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

20 
баллов 

Эссе Знание и понимание теоретического материала; 
Умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру проблемной научной 
статьи 

10 
баллов 

Контроль
ная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 10вопросов 
1 правильный ответ  равен 1  баллу 

10 
баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ  равен 1  баллу 

10 
баллов 

Третья контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ  равен 1  баллу 

10 
баллов 

ОК-3  
 

Промежу
точный 
контроль-
зачет 
(40 
баллов) 

Зачет c  
оценкой 

Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса 
Владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса  
Показывает умение переложить теоретические 
знания на предполагаемый практический опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100  
 
 



Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-3  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
Пересчет рейтинга в 4-балльную шкалу оценки 

Интервал баллов рейтинга Оценка 
0 <Кдис≤ 60 «неудовлетворительно» (2) 
60 ≤ Кдис ≤ 79 «удовлетворительно» (3) 
80  ≤ Кдис ≤  90 «хорошо» (4) 
91 ≤  Кдис ≤  100 «отлично» (5) 

 
 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1 Реферат 
 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 
доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного 
или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания  
Зачет Незачет 



Содержание соответствует теме.  1-4 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-4 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-4 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-4 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-4 баллов 

Итого по всем критериям 12-20 
баллов 

1-11 
баллов 

Темы рефератов (с презентацией в PowerPoint) 
 
1. Значение истории управленческой мысли для науки управления.  
2. Управление в государствах Древнего Востока.  
3. Развитие управления в Древнем Китае: философские школы, их основные 

концепции.  
4. Управленческая мысль в Древней Индии: письменные источники и их содержание.  
5. Управление в Древней Греции. Особенности управления в Афинах и Спарте.  
6. Греческие философы об управлении государством и хозяйством.  
7. Теоретическая база управления в Древнеримском государстве.  
8. Различие путей развития Древней Греции и Рима.  
9. Роль христианства в становлении основ научного знания в области управления. 

Августин Блаженный и Фома Аквинский.  
10. Особенности управления в варварских государствах.  
11. Карл I Великий: идеи и практика управления.  
12. Особенности управления в средние века: теоретические воззрения и практика 

управления. 
13. Средневековые мусульманские государства – роль ислама в формировании 

моделей управления.  
14. Особенности создания и управления Византией при различных династиях.  
15. Управленческая мысль в средневековой Западной Европе: известные мыслители 

эпохи средневековья об управлении государством и обществом.  
16. Единое Древнерусское государство: роль князей и их деяния в становлении 

государственности. 
17. Основы управления государством в Древней Руси: законодательные основы и 

экономические инструменты.  
18. Русское (Московское) государство: этапы становления и особенности развития.  
19. Влияние особенностей государственного управления в Золотой Орде на 

управление в русских княжествах и Московской Руси.  
20. Иван Грозный и идеология его реформ.  
21. Политические реформы Петра I и их воплощение.  
22. Управление при Екатерине II в эпоху «просвещенного абсолютизма».  
23. Изменения в управлении при Павле I – административные реформы.  
24. Значение промышленного переворота в изменении государственной модели 

управления и управления экономикой.  
25. Направления развития научных взглядов в эпоху4 промышленного переворота.  
26. «Капитал» К. Маркса: структура и основные положения.  
27. Развитие управленческой мысли в России в XIX веке – веке реформ.  
28. План М.М. Сперанского. Замыслы и реальность.  
29. Управление при Александре II: идеи либерализма и механизм их воплощения на 

практике.  
30. Российское земство – успехи и «провалы».  



31. Контрреформы Александра III – победа консервативных идей в государственном 
управлении.  

32. Восшествие на престол Николая II – ставки на самодержавие.  
33. Идеи и этапы формирования школы научного направления менеджмента.  
34. Тейлоризм – история возникновения.  
35. Формирование направлений и школ менеджмента: классификация и их 

характеристика.  
36. Управленческая мысль в России в начале ХХ века. А.П. Столыпин и его 

концепция модернизации России.  
37. Идеи русского парламентаризма – Государственная Дума в императорской России.  
38. Марксистская школа в России. Основные представители и их взгляды.  
39. В.И. Ленин: теория и практика государственного управления.  
40. Научная организация труда – в работах А.К. Гастева и его последователей.  
41. Формирование управленческой мысли на Западе в рамках «школы науки 

управления». Этапы, направления, представители.  
42. Планирование в СССР – как инструмент управления.  
43. Значение плана ГОЭРЛО для теории и практики управления.  
44. Советская школа экономико-математических методов. Труды и достижения. Л.В. 

Канторович – лауреат Нобелевской премии 1975 года.  
45. Совнархозы при Н.С. Хрущеве – форма реализации территориального принципа 

управления в капитальном строительстве.  
46. А.Н. Косыгин и реформа промышленности 1965г.  
47. Управленческая мысль в СССР в 1970-е годы. Проблемы и их решения.  
48. Управленческая мысль в эпоху «зрелого социализма». 
49. Модели экономической реформы второй половины ХХ века - 1980-90 г.г.  

 
2.2  Эссе  

В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе 
отводится  по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе 
происходит в конце курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 
латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 



обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать 
изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе:  

Показатели и критерии оценивания эссе Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

При написании эссе показаны знание и понимание 
теоретического материала 1-2 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и явлений 1-3 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему 1-3баллов 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 1-2 баллов 
Итого по всем критериям 6-10 

баллов 
1-5 
баллов 

 
Тематика эссе: 
 
1. Актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента в XXI веке. 
2. Управленческие революции: сущность, специфика, историческое значение. 
3. Формирование и развитие менеджмента в США. 
4. Формирование и развитие менеджмента в Западной Европе. 
5. Формирование и развитие менеджмента в Японии. 
6. Формирование и развитие управленческой мысли в России. 
7. Научный вклад Ф.У. Тейлора в развитие теории и практики менеджмента. 
8. Концепция «идеальной бюрократии» М. Вебера и её современное значение. 
9. Научный вклад А. Файоля в развитие теории и практики менеджмента. 
10. Научный вклад Э. Мэйо в развитие теории и практики менеджмента. 
11. Научный вклад К. Левина в развитие теории и практики менеджмента. 
12. Научный вклад Д. МакГрегора в развитие теории и практики менеджмента. 
13. Научный вклад У. Оучи в развитие теории и практики менеджмента. 
14. Содержательные теории мотивации: критический анализ. 
15. Процессуальные теории мотивации: критический анализ. 
16. Социально-философская концепция А. Тойнби и бихевиоризм: сравнительный 

анализ и прикладное значение. 
17. Бизнес в России и бизнес по-русски. 
18. Национальные модели и системы менеджмента: американский опыт. 
19. Национальные модели и системы менеджмента: европейский опыт. 
20. Национальные модели и системы менеджмента: японский опыт. 
21. Национальные модели и системы менеджмента: корейский опыт. 
22. Национальные модели и системы менеджмента: китайский опыт. 
23. Национальные модели и системы менеджмента: российский опыт. 
24. Особенности организации и ведения бизнеса в СНГ. 
25. Модель организационной культуры Г. Хофстеде: теория и практика. 
26. Модель организационной культуры Ф. Тромпенаарса: теория и практика. 

 
 



2.2 Контрольная работа 
 

В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (две в середине 
курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к 
контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из трех вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке ИСГЗ.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Тестирование:10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов 1-5 баллов 

 
Примерные тесты для контрольных работ: 
 
1. Для организаций Древнего мира было характерно: 
А) относительно небольшое количество руководителей, практическое отсутствие 

руководителей среднего звена; 
Б) должности руководителей организаций занимали чаще всего по праву рождения 

или силой; 
В) малое количество крупных организаций. 
2. Менеджмент как наука зародился: 
А) в Древнем мире; 
Б) в эпоху капитализма; 



В) во времена перехода к мануфактурному производству. 
3. Появление управления связанно: 
А) с объединением в группы; 
Б) с разделением труда; 
В) с необходимостью сбора налогов. 
4. В каких сферах человеческой деятельности появилась необходимость управления: 
А) оборонительной; 
Б) политической; 
В) экономической. 
5. Основателем классической школы управления был: 
А) Г. Форд; 
Б) Ф. Тейлор; 
В) М. Вебер. 
6.Основателем поведенческой школы управления был: 
А) Г. Форд; 
Б) Ф. Тейлор; 
В) М. Вебер; 
Г) Э. Мейо. 
7. Сколько управленческих революций  произошло России в XX веке: 
А) одна; 
Б) две; 
В) три; 
Г) ни одной. 
8. Современные теории управления берут свое начало с: 
А) 1950г.; 
Б) 1960г.; 
В) 1970г.; 
Г) 1980г.; 
9. Кто разработал теорию «X» и «Y»: 
А) Э. Мейо; 
Б) Ф. Тейлор; 
В) Ч. Бернард; 
Г) Д. Макгрегор. 
10. Первая управленческая революция произошла: 
А) 1-2 тыс.лет назад; 
Б) 3-4 тыс.лет назад; 
В) 5-6 тыс.лет назад. 
11.Американский индивидуализм возник: 
А) 15-16 веке; 
Б) 17-18 веке; 
В) 18-19 веке. 
12. Кто составил список 17-ти основных движений, которые позволили проводить 

более точный анализ движений рабочих: 
А) Г. Форд; 
Б) Ф. Гилберт; 
В) Ф. Тейлор. 
13. Менеджмент как наука зародился:  
1. В Древнем мире;  
2. В 60-е годы ХХ века;  
3. В эпоху капитализма.  
14. Выделение подходов (эмпирический, операциональный…) принадлежит:  
1. Х.Мескону. М.Альберту, Ф.Хедоури;  



2. Г.Кунцу, С.О’Доннелу;  
3.О.С.Виханскому, А.И.Наумову.  
15. Выделение подходов с точки зрения научного управления, административного 

управления, управление с точки зрения человеческих отношений… принадлежит: 
 1. Х.Мескону. М.Альберту, Ф.Хедоури;  
2. Г.Кунцу, С.О’Доннелу;  
3. О.С.Виханскому, А.И.Наумову.  
16. Выделение подходов с точки зрения задач, человека, управленческой деятельности 

принадлежит:  
1. Х.Мескону. М.Альберту, Ф.Хедоури;  
2. Г.Кунцу, С.О’Доннелу;  
3. О.С.Виханскому, А.И.Наумову.  
17. «Одномерными» учениями об управлении являются:  
1. Школа человеческих отношений;  
2. Теории Х и У;  
3. Системные концепции менеджмента;  
4. «Научное управление» по Ф.Тейлору;  
5. Концепция управления по целям;  
6. Ситуационные теории управления;  
7. Бихевиористские учения менеджмента;  
8. Теория У.Оучи;  
9. Организационные теории.  
18. «Синтетическими» учениями об управлении являются:  
1. Школа человеческих отношений;  
2. Теории Х и У;  
3. Системные концепции менеджмента; 
 4. «Научное управление» по Ф.Тейлору;  
5. Концепция управления по целям;  
6. Ситуационные теории управления;  
7. Бихевиористские учения менеджмента;  
8. Теория У.Оучи; 
9. Организационные теории.  
19. Установите соответствие между подходами и школами менеджмента:  

1.Школа психологии и человеческих 
отношений  

1.Подход с точки зрения научного подхода  

2.Школа научного управления  2. Административный подход 
3.Школа науки управления  3. Подход с точки зрения человеческих отношений 

и с точки зрения науки о поведении  
4.Административная школа 4.Подход с точки зрения количественных методик  

 
20. Появление управления связано:  
1. С объединением людей в группы;  
2. С разделением труда и дифференциальной функцией;  
3. С необходимостью сбора налогов.  
21. Назовите предпосылки формирования менеджмента:  
1. Развитие рыночных отношений;  
2. Необходимость укрепления централизованного управления;  
3. Усиление надзора за работниками; 4. Индустриальный способ организации 

производства;  
5. Необходимость решения назревших проблем производства.  
22. Необходимость систематизации различных подходов и школ менеджмента 

вызвана:  



1. Стремлением отдельных ученых выразить свое видение различных проблем 
управления;  

2. Необходимостью упорядочивания большого количества разнообразных теорий, 
направлений исследований и концепций;  

3. Необходимостью внесения изменений в систему управления.  
23. Системный, процессный и ситуационной подходы связаны:  
1. Со школой научного управления;  
2. С административной школой;  
3. Со школой психологии человеческих отношений;  
4. С количественной школой.  
24. Расположите школы в хронологическом порядке их возникновения:  
1. Школа поведенческих наук;  
2. Административная школа управления;  
3. Школа научного управления;  
4. Количественная школа;  
5. Школа психологии и человеческих отношений.  
25. Основоположником научного управления является:  
1. А.Файоль; 2. Э.Мэйо; 3. М.С.Горбачев; 4. Ф.Тейлор; 5. Г.Ганнт.  
26. Направление разработок «изучение движение и влияющих на них факторов» 

принадлежит: 1. Ф.Тейлору; 2. Г.Ганнту; 34 3. Г.Форду; 4. Ф.Гилбрет; 5. Г.Эмерсон.  
27. Направление разработок «12 принципов повышения производительности труда» 

принадлежит: 1. Ф.Тейлору; 2. Г.Ганнту; 3. Г.Форду; 4. Ф.Гилбрет; 5. Г.Эмерсон.  
28. Направление разработок «плановые графики и сокращение непроизводительных 

затрат» принадлежит: 1. Ф.Тейлору; 2. Г.Ганнту; 3. Г.Форду; 4. Ф.Гилбрет; 5. Г.Эмерсон.  
29. Направление разработок «принципы научной организации производства» 

принадлежит: 1. Ф.Тейлору; 2. Г.Ганнту; 3. Г.Форду; 4. Ф.Гилбрет; 5. Г.Эмерсон.  
30. Отнесите каждый фактор по принадлежности к соответствующей группе:  
 

Монотонность и трудность работы Переменные факторы рабочего 
Здоровье 
Культура 
Телосложение 
Отопление 
Скорость Переменные факторы обстановки, 

оборудования и инструментов Количество выполненной работы 
Квалификация 
Образование 
Стоимость работы 
Автоматичность Переменные факторы движения 
Образ жизни  
Направление движений и их 
целесообразность 

 

Степень утомляемости  
Освещение  

31. Отнесите каждый принцип по принадлежности к соответствующей группе  
Регламентированный ритм производства 
продукции 

Принципы повышения производительности 
труда (по Эмерсону) 

Нормирование операций 
Нормализация условий труда 
Максимальное разделение труда, 
специализация 



Размещение оборудования по ходу 
технологического процесса 
Наличие инструкций и стандартов  Принципы организации производства (по 

Форду) Наличие рациональной системы оплаты 
труда 
Механизация транспортных операций 
Соблюдение строгой дисциплины 
Применение специального оборудования, 
инструментов и приспособлений 

 

32. Личная заслуга Ф.Тейлора состоит:  
1. В сближении интересов рабочих и администрации;  
2. В ориентации на материальные потребности человека;  
3. В разработке мероприятий, способствующих повышению производительности 

труда.  
33. Сущность концепции Ф.Тейлора заключается:  
1. В проведении экспериментов;  
2. В установлении рабочему научно обоснованного дневного задания 
3. В создании системы научной организации труда;  
4. В разделении функций по производству и по управлению;  
5. В привлечении рабочих к управлению.  
34. Основные положения фордизма состоят:  
1. В ориентации на ручной труд;  
2. В повышении цен на производимую продукцию;  
3. В разработке основных принципов организации производства;  
4. В повышении качества продукции за счет привлечения труда 

высококвалифицированных рабочих.  
35.Укажите, какие положения школ научного управления используются в 

современном менеджменте:  
1. Жесткий контроль за деятельностью рабочих;  
2. Использование труда менеджеров – профессионалов;  
3. Нормирование производственных операций;  
4. Повышение благосостояния каждого работника;  
5. Ориентация на экономического человека;  
6. Необходимость стимулирования труда;  
7. Создание благоприятных условий для работы;  
8. Организация поточного производства и конвейеров;  
9. Гармония интересов предпринимателя и рабочего 
36.Дайте определение бихевиоризма:  
1. Отношение между людьми в организации;  
2. Теория человеческого поведения;  
3. Повышение требований к работникам в организации;  
4. Признание авторитета руководителя.  
37. На получение желаемых результатов от проведения хоторнского эксперимента 

оказал решающее влияние следующий фактор:  
1. Повышение оплаты труда;  
2. Улучшение условий работы;  
3. Совершенствование человеческих отношений с учетом социального и 

психологического факторов;  
4. Улучшение организации рабочих мест.  
38. Дайте определение неформальной организации:  
1. Несколько групп (бюро) в отделе или отделов в организации;  



2. Группы людей по интересам и привязанностям, стремящихся к достижению своих 
целей в организации;  

3. Профсоюзная организация, защищающая интересы сотрудников. 
39.Под понятием «система» подразумевается:  
1. Набор обстоятельств, оказывающих влияние на организацию в определенное время;  
2. Организация, полностью себя обеспечивающая за счет внутренних ресурсов;  
3. Некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая из которых 

вносит свой вклад в характеристики целого.  
40. Под внутренними переменными организации понимают:  
1. Изменение политической обстановки в России;  
2. Совершенствование структуры управления в организации;  
3. Появление на рынке нового конкурента;  
4. Необходимость выхода на рынок с новым товаром;  
5. Повышение минимальной заработной платы в России;  
6. Установка в цехе нового конвейера;  
7. Увольнение работника в связи с низкой квалификацией; 
 8. Финансовый кризис в одной из зарубежных стран.  
41. Под внешними переменными организации понимают:  
1. Изменение политической обстановки в России;  
2. Совершенствование структуры управления в организации;  
3. Появление на рынке нового конкурента;  
4. Необходимость выхода на рынок с новым товаром;  
5. Повышение минимальной заработной платы в России;  
6. Установка в цехе нового конвейера;  
7. Увольнение работника в связи с низкой квалификацией;  
8. Финансовый кризис в одной из зарубежных стран. 
 
3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных   
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

 
3.1. Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2. Зачет с оценкой 

В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 
Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых 
студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему 
быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 
новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
 
 
 



Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой: 
Показатели и критерии оценивания зачета Шкала оценивания  
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает, как устно, так 
и письменно,  и интерпретирует материалы учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и решает 
практическое задание 1-10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 1-10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   40 баллов 
 
Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то зачет с оценкой  считается не 

сданным, и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  
на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 
 
Перечень вопросов к зачету с оценкой: 
1. Менеджмент и управление. Основные категории и понятия. 
2. Классификация подходов к определению понятия менеджмент. 
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 

(административной) 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 

менеджмента. 
19. Теория и практика «человеческих отношений» в работах Э.Мэйо. 
20. «Хоторнские эксперименты»: вклад развитие теории и практики управления. 
21. М.П.Фоллетт и идеи «гармонии труда и капитала». 
22. Бихевиоризм в теоретических воззрениях А.Маслоу. 
23. Новые тенденции в развитии современной теории менеджмента. 
24. Вклад Д.Макгрегора в развитие идей поведенческой школы менеджмента. 
25. Вклад П. Друкера в развитие мировой управленческой мысли. 
26. Советская школа управления - теоретические взгляды Н.К. Гастева. 
27. Вклад А.А.Богданова в развитие советской школы управления. 



28. Отечественная школа управления и теоретические воззрения в управлении. 
29. Характерные черты и недостатки советской системы управления. 
30. Характеристика российской теории и практики управления. 
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