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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «История и методология менеджмента» 

(Б.1.В.02) составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.02. «Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Цель настоящего курса состоит в формировании у магистрантов более широкого 

взгляда на менеджмент, комплексном осмыслении идей, взглядов, концепций и теорий 

управления в ретроспективе от простейших форм до современных сложнейших 

корпоративных систем управления; в изучении методологических основ менеджмента; в 

освоении системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

менеджмента. Соответствующий комплекс сведений играет важную роль в формировании 

профессионального сознания менеджера.  

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами  

научно-исследовательская: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «История и методология менеджмента» относится к Блоку 1 вариативной 

части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в первом семестре по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного 

освоения дисциплины требований входным знаниям, умениям, компетенциям студента, 

полученных в структуре данной ОПОП нет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Профессиональными: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: подходы к оценке передовых практик решения научных проблем   



Уметь: обобщать аналитические материалы и идентифицировать научные проблемы  

Владеть: приемами и инструментами оценки результатов научной деятельности 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 60 60 - 

В том числе:    

Лекции 10 10 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 50 50 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 156 156  

В том числе:    

Изучение теоретического материала 80 80 - 

Анализ информационных источников 40 40 - 

Подготовка презентации 10 10  

Письменные самостоятельные работы 10 10 - 

Подготовка к текущей аттестации (опрос) 6 6 - 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10 - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
экз. экз.  

Общая трудоемкость 
часы 216 216  

зачетные единицы 6 6  

 


