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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения студентами дисциплины «История управленческой мысли» являются: 

• вооружение знанием исторического процесса возникновения и развития системы 

управления и хозяйственной жизни, производительных сил и экономических отношений в различных 

странах на разных исторических этапах; 

• формирование научного мировоззрения, способствующего правильному пониманию и 

объяснению проблем социально - экономической жизни народов в конкретно-исторических 

условиях; 

• привитие обучаемым навыков к систематизации и обобщению фактов экономической 

жизни, умения вскрывать ее закономерности и определять важнейшие тенденции дальнейшего 

развития; 

• обучение методологии исследования системы управления и форм организации 

воспроизводственного процесса в отдельных странах и регионах мира в те или иные исторические 

эпохи; 

• выработку умения творчески применять знания экономической истории для анализа 

современных проблем социально-экономического развития и управления производственными 

циклами; 

• уяснение преимуществ эволюционного характера системы управления и экономического 

развития по сравнению с революционными преобразованиями способа хозяйствования; 

• формирование экономического мышления, обеспечивающего возможность принятия верных 

решений в динамично изменяющихся условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров, 

установленными в квалификационной характеристике специалистов по всем специальностям, 

требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать. Основная задача состоит в 

умении использовать приобретенные теоретические знания в конкретной практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «История управленческой мысли» представляет собой дисциплину базовой 

части учебного плана и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация 

выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на школьных курсах истории, философии, микроэкономики, деловые 

коммуникации, истории экономических учений, деловой этики, культурологии и др. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
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умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

  

 теорий;  

уметь:  

  

  

  

  

 спективы современного менеджмента.  

владеть:  

 
категориях рыночной экономики;  

  

 и анализа функционирования менеджмента в системе управления предприятием.  

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,  72 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

        
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 

 

 


