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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Дисциплина «История и методология управления» знакомит слушателей 

магистерской программы с историей управления и методологическими основами теорий 

управления. Особый акцент в курсе сделан на ознакомление с основными этапами 

развития управленческой мысли и практики, крупнейшими представителями 

управленческого знания и управленческой деятельности, а также с методологической 

базой теории и практики управления, понимания природы управления и форм его 

осуществления. Выполняя ряд индивидуальных заданий, слушатели приобретают навыки 

исследования методологических оснований различных управленческих подходов, 

знакомятся с методами обоснования и анализа различных управленческих действий. 

Слушатели также получают основы знаний по содержанию важнейших методологических 

программ современного научного познания. 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей магистерской 

программы знаний, умений и навыков использования накопленного управленческого 

знания и умения анализировать методологические предпосылки развиваемых 

теоретических концепций в управлении.  

Достижение цели обеспечивается посредством решения задач: обеспечение чёткого 

понимания специфики объекта анализа; выработка компетенций в части анализа 

исторически конкретных управленческих ситуаций, научно-аргументированной и 

методологически обоснованной позиции при реализации эффективных управленческих 

решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к базовой 

части ОПОП ВО, курс 1, семестр 1. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  
Для овладения дисциплины «История и методология управления» обучающиеся 

должны иметь представления об основах менеджмента, обладать сведениями о 

современном управлении, быть знакомым с историей и методологией науки, знать законы 

и закономерности диалектики, категории философии, применяемых в научных 

исследованиях, уметь использовать методологический инструментарий для исследований 

существующих и новых проблем управления.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки магистра: «Основы менеджмента»; «Стратегический менеджмент»; 

«Организационное поведение». Дисциплина связана как с организационно-

управленческой практикой, так и с научно- исследовательской работой. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемых частично): 

 

Универсальные компетенции: 

УК-1 Способность формулировать научно обоснованные гипотезы, создавать 

теоретические модели явлений и процессов, применять методологию научного познания в 

профессиональной деятельности (УК-1). 

 
Общепрофессиональные компетенции: 
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ОПК-5 Способность решать профессиональные задачи на основе знания 

экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-10 способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания (реализуемая полностью) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные категории и концепции философии в их взаимосвязи с современной 

культурой 

 главные направления философии в их историческом своеобразии 

 историю развития управленческой мысли и управленческой практики; 

 основные теоретические концепции управления; 

 закономерности развития управленческой деятельности и управленческой 

мысли; 

 экономические, социальные и общенаучные предпосылки развития 

теоретических концепций в менеджменте; 

 особенности различных научных школ в управлении; 

 методологические основания основных концепций управления; 

 современные методологические подходы к описанию управленческих 

процессов;  

 принципы методологического исследования теоретических структур в 

управлении; 

 основные понятия, методы и инструменты, используемые при методологическом 

исследовании;  

 методы сбора, обработки и анализа информации для выполнения исследований в 

менеджменте; 

 общенаучные и специфические методы и модели исследований в менеджменте. 

 

Уметь: 

 использовать основные категории и концепции философии при решении 

социальных и профессиональных задач 

 выявлять методологические основания управленческих концепций; 

 классифицировать и анализировать управленческие методы;  

 выделять и анализировать системные связи в объекте управления; 

 определять методы изучения ситуации для принятия управленческих решений;  

 давать обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

различных концепций управления; 

 проводить анализ операциональной структуры трудового процесса, 

мотивационных факторов, типа организационной культуры, структуры знания 

организации; 

Владеть: 
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 навыками оценки результатов своей научной работы с точки зрения основных 

философских категорий 

 системным подходом при анализе информации  

 основными понятиями, принципами и методами управленческой деятельности, 

развитыми в системе управленческого знания; 

 навыками овладения и усвоения новых знаний о теории методов исследований в 

менеджменте и практике ее развития; 

 способностью проводить самостоятельные исследования и анализ 

управленческого знания в соответствии с разработанной программой; 

 теорией управления и методами (технологиями) исследования практики 

управления; 

 способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования;  

 способностью к самостоятельному обучению и анализу новых методов 

управления, к инновационной научно-образовательной деятельности, в том 

числе в новых областях знаний; 

 способностью использовать методы методологического анализа для оценки 

эффективности управленческих программ; 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, лекционные занятия. 

6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 18 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (лекции), 2 часа 

групповых консультаций, 8 часов промежуточная аттестация, 44 академических 

часов на самостоятельную работу обучающихся. 

 

7.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий.  

 

 
№ Наименование тем и 

разделов 

ВСЕГ

О 

Аудиторные занятия 

(час.) 

Самостоятель

ная работа  

Форма контроля 

п/п  (часов

) 

В том числе  

   Лекции Семин

ары 

 

Раздел 1. История управленческой мысли и практики 

1 Тема 1.  

Основные этапы 

развития 

управленческой 

деятельности и 

управленческой 

мысли 

4 1 0 3 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Проверка 

домашних заданий 

(изучения 

литературы) 

опрос, дискуссия 

2 Тема 2. 

Особенности и 

предпосылки 

становления научного 

управленческого 

6 2 0 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

Проверка 

домашних заданий 

(изучения 

литературы) 

опрос, дискуссия 
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знания ванной 

литературы 

3 Тема 3. 

Основные школы 

управленческого 

знания 

6 2 0 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомендо-

ванной 

литературы 

Проверка 

домашних заданий 

(изучения 

литературы) 

опрос, дискуссия 

Раздел 2. Методологические программы в управленческом знании и управленческой 

деятельности 

4 Тема 4. 

Понятие методологии 

научного познания и 

методологии 

практической 

деятельности 

6 2 0 4 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомен-

дованной 

литературы 

 

5 Тема 5. 

Методология 

операционально-

механистического 

подхода. Реализация 

данного подхода в 

различных школах 

управления 

8 2 0 6 

Методологичес

кие принципы 

опреацио-

нального 

подхода. 

Операцио-

нальный 

анализ 

производ-

ственной 

деятельности 

Проверка 

домашних 

заданий, анализ 

работ, обсуждение 

6 Тема 6. 

Методология 

поведенческого 

подхода в различных 

школах управления  

8 2 0 6 

Анализ 

мотивацион-

ных и 

гигиенических 

факторов 

деятельности 

Проверка 

домашних 

заданий, анализ 

работ, обсуждение  

7 Тема 7. 

Методология 

системного подхода в 

управлении 

12 2 0 10 

Методологичес

кие принципы 

системного 

анализа, 

Составление 

схем 

системных 

связей в 

организации 

Проверка 

домашних 

заданий, анализ 

работ, обсуждение 

презентация работ 

8  Тема 8. 

Методология 

культурологического 

подхода в управлении  

8 2 0 6 

Методологичес

кие принципы 

анализа 

организа-

ционной 

культуры 

Проверка 

домашних 

заданий, 

анализ работ, 

обсуждение 

презентация работ 

9 Тема 9. 

Методология 

знаниевого подхода в 

8 2 0 6 

Методологичес

кие принципы 

Проверка 

домашних 

заданий, анализ 
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управлении составления 

карт знаний. 

Составление 

карт знаний 

организации 

работ, обсуждение 

презентация работ 

10 Тема 10. 

Основные 

направления развития 

управленческого 

знания и практики в 

ХХ1 веке 

6 1 0 5 

Изучение 

лекционного 

материала и 

рекомен-

дованной 

литературы 

 

11 Промежуточная 

аттестация 

   8 экзамен 

 ИТОГО 72 18 0 54  

 

Темы и краткое содержание 

Раздел 1. История управленческой мысли и практики  

Тема 1. Основные этапы развития управленческой деятельности и 

управленческой мысли 

Тема предполагает рассмотрение основных этапов развития управленческой 

мысли и практики, связанных со становлением государственных форм управления, 

нормативными формами регулирования общественной деятельности, становлением 

промышленного производства и «менеджерской революцией». 

 

Тема 2. Особенности и предпосылки становления научного управленческого 

знания. 

Экономические, социальные и теоретические предпосылки становления 

управленческого знания как научного. 

Тема предполагает рассмотрение истории развития управленческих 

представлений и идей, а также особенностей экономической, социально-политической и 

культурной жизни общества конца девятнадцатого столетия, обусловивших процессы 

институциализации управленческой деятельности организаций и становление 

управленческого знания. Рассматриваются основные теоретические концепции, 

определявшие особенности теоретического осмысления социальных отношений и 

действий. 

 

Тема 3. Основные школы управленческого знания 

Тема предполагает рассмотрение содержания основных школ классического 

менеджмента (Ф.Тейлора, А.Файоля, Г.Форда), анализ их методологических установок и 

принципов. Социально-организационные и философско-методологические идеи М.Вебера 

и А.Богданова: содержание теории социального действия М.Вебера и теории всеобщей 

организации А.Богданова, их влияние на построение теорий классического менеджмента. 

Особенности становления и развития отечественной школы «организации труда». Вклад 

А.К.Гастева и других отечественных ученых в развитие теории управления. Тема также 

предполагает рассмотрение особенностей социального, экономического и технического 

развития общества в 30-50-е годы ХХ-го столетия, развития экономических, 

социологических теорий и психологического знания, выступивших теоретическим 

основанием для развития школ «человеческого поведения». Тема предполагает 

рассмотрение основных идей и теоретических принципов концепций человеческой 

мотивации (А.Маслоу), человеческих ориентиров (Д.МакГрегор), поведенческой теории 

социальных целей (Р.Сайерт, Дж.Марч). В рамках темы предполагается также 
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рассмотрение процессов становления «количественных школ» в управлении (науки 

менеджмента), школ системного и ситуационного подхода к управлению. 

 

Раздел 2. Методологические программы в управленческом знании и 

управленческой деятельности 

 

Тема 4. Понятие методологии научного познания и методологии практической 

деятельности 

Методология управления как философско-методологическая дисциплина. 

Понятия «управление», «методология управления», философия и методология науки. 

Тема предполагает рассмотрение особенностей философско-методологического 

познания управления. Управление рассматривается как сфера социальной деятельности и 

как система знания. Рассматриваются философско-методологические подходы к 

пониманию управления как сферы деятельности, к пониманию его природы, структуры и 

закономерностей изменения. Разбирается понятия науки и философии науки, 

рассматриваются особенности управленческих наук. 

 

Тема 5. Методология операционально-механистического подхода. Реализация 

данного подхода в различных школах управления 

Тема предполагает рассмотрение места и роли операционно-технологических 

подходов и механистических подходов в построении управленческого знания, 

методологической роли операционистских идей экономических и социологических 

концепций в построении управленческого знания. 

 

Тема 6. Методология поведенческого подхода в различных школах управления  

Тема предполагает рассмотрение основных методологических принципов 

формирования концепций человеческого поведения, обусловленных пониманием 

структуры человеческой личности, ее потребностей и мотивов поведения, условиями 

социального действия в условиях социальной группы. 

 

Тема 7. Методология системного подхода в управлении 

Тема предполагает рассмотрение основных понятий, принципов и истории 

формирования теории систем и системного анализа. Анализируются идеи Л.Берталанфи, 

А.Богданова, В.Садовского, их роль в развитии системного подхода в науке. 

Рассматриваются математические подходы в теории систем. 

Тема предполагает рассмотрение процесса распространения идей системного 

анализа и системного подхода в управлении, экономических и социальных предпосылок 

этого процесса: усложнение форм деятельности организации, дифференциация структуры 

и функции, сложность выполняемых управлением задач, потребности более гибкой 

организации деятельности. 

В данной теме рассматриваются основные теории системного подхода в 

управлении – концепции Ч.Барнарда, Т.Бернса, Дж.Сталкера. Рассматриваются концепции 

«механической» и «органической» систем управления и построения организации. 

Тема также предполагает рассмотрение астонской программы системного 

подхода в управлении. 

 

Тема 8. Методология культурологического подхода в управлении  

Тема предполагает рассмотрение методологических оснований формирования 

представлений об организационной культуре в системе управленческого знания, а также 

особенностей анализа организационных культур, их структуры и уровней. Рассмотрение 

субкультур в организации и их влияния на развитие и функционирование организации. 
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Тема 9. Методология «знаниевого» подхода в управлении 

Тема предполагает рассмотрение процессов информационного развития 

общества, роли информационных ресурсов в изменении деятельности управления, 

современных теорий, описывающих природу и характер получения, хранения, 

распространения, организации и использования информации. Рассматриваются основные 

методологические принципы управления информацией. Тема предполагает рассмотрение 

основных моделей и школ в управлении знанием: системной школы, картографической 

школы, процессной школы, пространственной школы, стратегической школы и др. 

 

Тема 10. Основные направления развития управленческого знания и практики в 

ХХI веке 

Тема предполагает рассмотрение особенностей развития постиндустриального 

общества и связанного с его становлением процессов изменения характера и структуры 

производственной деятельности, и, соответственно, характера и принципов 

управленческой деятельности, а также появления новых направлений в управленческом 

знании.  

Тематика практических занятий (если предусмотрены) 

1/ Принципы деятельностного подхода к управлению. Методологические 

принципы операционально-механистического подхода. Операциональный анализ 

производственной деятельности 

2/ Анализ мотивационных и гигиенических факторов деятельности. 

Процессуальный подход к анализу мотивации человеческой деятельности. 

3/ Методологические принципы системного анализа, Составление схем 

системных связей в организации 

4/ Методологические принципы анализа организационной культуры. Анализ 

культуры своей организации 

5/ Методологические принципы составления карт знаний. Составление карт 

знаний организации 

 

Тематика и задания для самостоятельной работы 

 

- подготовка рефератов по заданным темам (по истории управленческого знания); 

- составление перечня источников для сбора информации о знании организации 

(индивидуальное задание); 

- анализ организационной культуры (для своей организации) на основе метода OCAI 

(индивидуальное задание); 

- анализ операциональной структуры трудовой деятельности и ее хронометраж, анализ 

возможностей повышения эффективности трудовых операций; 

- анализ мотивационных и гигиенических факторов трудовой деятельности на основе 

методологических подходов, развитых в школах «человеческого поведения» и 

процессуальных концепций мотивации; 

- составление «карт знаний» для различных должностей (индивидуальное задание); 

- составление карты системных связей в организации (индивидуальное задание). 

 

Учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы студентов 

Тематика рефератов, список контрольных вопросов, список рекомендуемой 

литературы и тематика домашних заданий высылается на электронный ящик группы. 

Алгоритм выполнения заданий раскрывается в рамках аудиторных занятий, в случае 

необходимости проводятся дополнительные консультации, в том числе по электронной 

почте. 

Примеры методического материала 
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1/ Принципы деятельностного подхода к управлению 

Развернутая версия 

1. Объект управления в рассматриваемой организации 

2. Объект производственной деятельности в рассматриваемой организации 

3. Субъект производственной деятельности в рассматриваемой организации 

4. Субъект управления в рассматриваемой организации 

5. Цели производственной деятельности рассматриваемой организации 

6. Цели управления в рассматриваемой организации 

7. Методы и средства производственной деятельности рассматриваемой организации 

8. Методы и средства управления в рассматриваемой организации 

9. Институциональная организация производственной деятельности. 

10. Институциональная организация управленческой деятельности 

При выполнении задания предлагается так располагать ответы, чтобы можно 

было сравнивать особенности производственной и управленческой деятельности. 

2/ Принципы операционально-механистического подхода к управлению 

Методология операционально-механистического подхода предполагает научное 

исследование отдельных операций трудового процесса и поиск средств и способов 

повышения их эффективности. 

В рамках самостоятельной работы предлагается провести поэтапное 

исследование и хронометраж различных операций выбранного вида деятельности и 

оценить возможность повышения их эффективности. В качестве методического материала 

могут предлагаться образцы ранее выполненных работ. Описание метода исследования 

приводится в рамках занятия, а также высылается на групповой почтовый ящик студентов 

с дополнительными ссылками на литературу и интернет источники. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

a. Примерный список заданий для проведение текущей и промежуточной 

аттестации (темы докладов, рефератов и т.д. по отдельным видам работ 

 

Контроль освоения курса предусматривает: 

- текущий контроль (посещение занятий и степень активности в групповых 

обсуждениях проблем, требующих принятия решений, участия в решении кейс-стади, 

опросы, оценка выступлений с докладом); 

- промежуточный контроль – проверка усвоения теоретических знаний из лекций 

и литературы, рекомендованной для самостоятельно чтения посредством тестирования и 

домашние задания (групповые и индивидуальные проекты). 

Форма заключительного контроля – устный опрос на экзамене. 

Самостоятельная работа студентов оценивается в баллах. Студенты получают 

возможность набрать не менее 50 баллов в процессе занятий. Правильный и полный ответ 

на экзамене оценивается максимально также в 50 баллов. Отличная оценка ставится при 



 11 

получении не менее 80 баллов. Правильное выполнение домашних заданий оценивается 

от 1 до 8 баллов, написание реферата – 10 баллов, активная работа на лекциях – от 1 до 5 

баллов. 

 

Перечень предлагаемых домашних заданий и способов проверки и оценки степени 

освоения дисциплины: 

1. Анализ операций трудового процесса – до 8 баллов (выполняется индивидуально, 

форма отчётности: презентация и письменный отчёт). 

2. Анализ гигиенических и мотивационных факторов различных видов трудовой 

деятельности в выбранной организации (индивидуальное задание, форма отчётности: 

отчёт в печатной/электронной форме) – до 8 баллов. 

3. Составление профиля культуры организации на основе метода OCAI и его анализ с 

точки зрения эффективности работы организации (индивидуальное задание, форма 

отчётности: отчёт в печатной/электронной форме) – до 8 баллов. 

4. Проведение анализа системы знания организации, составление должностных карт 

знаний (факультативно) (индивидуальное задание, форма отчётности: отчёт в 

печатной/электронной форме) – до 8 баллов 

 

Примерные темы рефератов (в рамках самостоятельной работы) 

 

1. Уровень методологических оснований в системе научного знания. 

2. Методологические парадигмы построения теоретического знания в менеджменте. 

3. Методология системного подхода в управлении 

4. Методология деятельностного подхода в управлении. 

5. Методология культурологического подхода в управлении. 

6. Методология поведенческого подхода в управлении. 

7. Методология ситуационного подхода в управлении. 

8. Методология «знаниевого» подхода в управлении. 

9. История управленческого знания до начала ХХ столетия. 

10. Основные научные школы в менеджменте. 

11.  Условия и предпосылки становление научного управленческого знания. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 
систематическое 

умение 
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практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

умение умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

 

Примерный список вопросов для проведения промежуточной аттестации  

Контрольные вопросы для экзамена 

1. Понятия «метод», «методология». Методология научного познания и 

деятельности. Уровень методологических оснований в структуре научного знания. 

Методы как практическое выражение теоретических концепций. 

2. Основные вехи в истории становления управленческой деятельности и 

управленческой мысли до середины 19 столетия. 

3. Социальные и теоретические предпосылки становления управления как научной 

дисциплины.  

4. История формирования классического направления в менеджменте. Основные 

школы классического менеджмента. 

5. Методологические особенности концепций «научной школы управления». Идеи 

управления, развиваемые Ф.Тейлором, его учениками и последователями. 

Принципы управления Ф.Тейлора.  

6. Основные особенности концепции «административной школы» А.Файоля. 

Определение основных видов управленческой деятельности и ее принципов. 

7. Г.Эммерсон, концепция эффективного менеджмента. 

8. Основные идеи теории бюрократии М.Вебера. 

9. Всеобщая организационная наука А.Богданова. 

10. Развитие идей научной организации труда в России. 

11. Методологические основания концепции экономного производства Г.Форда. 

Методологические основания и принципы современного экономического 

менеджмента (затратный подход). 

12. Социальные и теоретические предпосылки развития «поведенческих» концепций 

в менеджменте. 

13. Общая характеристика методологических подходов в концепциях «человеческого 

поведения» (методология анализа поведения социальной группы, методология 

анализа потребностей и т.п.). 

14. Хоторнские исследования и становление школы человеческих отношений. 

15. Понятие и функции корпоративной культуры. Уровни корпоративной культуры. 

Субкультуры. Типологии корпоративных культур. 
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16. История развития общих принципов системного подхода и системного анализа. 

Понятие системы. Основные термины системного подхода. 

17. Методология системного подхода в управлении. Развитие основных идей 

системного подхода в управлении (Бернард, Хендерсон). 

18. Кибернетика как наука об управлении. 

19. Этика и управление. 

20. Управление как наука и искусство.  

21. Роль математических, естественных и гуманитарных наук в развитии 

управленческого знания. 

22. Проблемы управления в постиндустриальном обществе. Новая промышленно-

технологическая революция. 

23. Основные школы и методологические принципы моделей управления знанием. 

24. Основные направления развития организаций и управленческой деятельности в 21 

веке. 

25. Методология глобального подхода. Глобальный подход в управлении. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. История управленческой мысли: Учеб. / В.И.Маршев; Моск.гос.ун-т 

им.М.В.Ломоносова.Экон.фак.. - М. : Инфра-М и др., 2005. - 729 с.; 22 cм. - 

(Учеб.экон.фак.МГУ им.М.В.Ломоносова).) 

2. Менеджмент : учебник для студентов вузов. / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 

М.: Экономистъ, 2008. - 669, [1] с.; 22 см - (Homo faber). 

3. Теория управления : учеб.-метод. пособие. / Н. В. Агафонова, А. С. Царенко ; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр., Каф. теории и 

технологий упр.. - М. : Полиграф сервис, 2016. - 106 с.; 20 см. 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

 

1. Всеобщая история менеджмента. Под общей редакцией проф. И.И.Мазура, 

проф. В.Д. Шапиро,- М.: Изд.центр ЭЛИМА, 2007 664с  Режим доступа: 

https://sfpk.at.ua/biblioteka/PMI/Project_upr.pdf  

2. История менеджмента : учеб. пособие / Э.М. Коротков, А.А. Беляев, Е.М. 

Трененков [и др.]; под ред. Э.М. Короткова. — Москва : ИНФРА-М, 2018 

— 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/1077. - Режим доступа:: 

http://znanium.com/catalog/product/930259 

3. Кравченко А. И. История менеджмента. М.: КноРус, 2010 

4. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России/ Р.Т. Мухаев. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.-607 с. - (Серия «Государственное и 

муниципальное управление»). - ISBN 978-5-238-01254-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028485. 

5. Принципы практического менеджмента: от античности до наших дней / 

Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

Авторы-составители: Добрусина М. Е., Войцеховский А. Е., Школьная Ю. 

В.. Томск: Изд-во НТЛ, 2012. 

6. Теория организации. Теория менеджмента: история управленческой 

мысли: глоссарий. Под общ. ред. Ю. Н. Царегородцева. М.: Изд-во 

Московского гуманитарного ун-та, 2015. 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

http://znanium.com/catalog/product/930259
http://znanium.com/catalog/product/1028485
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9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

1. Elitarium.ru Центр дистанционного образования Элитариум  

2. Cfin.ru Интернет проект Корпоративный менеджмент  

3. Finexpert.ru Проект посвящен проблемам процессного управления, в частности, на 

сайте содержится обширная информация по вопросам моделирования и анализа 

бизнес-процессов 

Предусмотрена возможность подготовки рефератов на основе разделов 

Профессионального стандарта/свода знаний по бизнес-анализу BABOK Business Analysis 

Body of Knowledge ver 2.0. (Режим доступа: https://www.iiba.org/standards-and-

resources/babok/) 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

 

4. Vernikov.ru Проект представляет собой библиотеку, содержащую в себе уникальную 

и качественную подборку аналитических материалов по вопросам экономики, 

менеджмента и информационных технологий. 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Помещение 

Лекционная аудитория, аудитория для групповых занятий 

 

Оборудование 

Доска, компьютер с доступом в Интернет, проекционное оборудование для 

презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, (ксерокс). 

 

Иные материалы 

Учебные и методические материалы на бумажных и цифровых носителях. 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ. – Агафонова Наталья Васильевна, доктор 

философских наук, заслуженный профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, место работы: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (факультет 

государственного управления, кафедра теории и технологий управления). 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. - Агафонова Наталья Васильевна, уч. степень: доктор 

философских наук, уч. звание: заслуженный профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, 

место работы: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(факультет государственного управления, кафедра теории и технологий управления). 
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Аннотация курса 

Дисциплина «История и методология управления» знакомит слушателей 

магистерской программы с историей управления и методологическими основами теорий 

управления. Особый акцент в курсе сделан на ознакомление с основными этапами 

развития управленческой мысли и практики, крупнейшими представителями 

управленческого знания и управленческой деятельности, а также с методологической 

базой теории и практики управления, понимания природы управления и форм его 

осуществления. Выполняя ряд индивидуальных заданий, слушатели приобретают навыки 

исследования методологических оснований различных управленческих подходов, 

знакомятся с методами обоснования и анализа различных управленческих действий. 

Слушатели также получают основы знаний по содержанию важнейших методологических 

программ современного научного познания. 

 

 


