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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля)  

 

Курс «Теория менеджмента : история управленческой мысли» изучается студентами 

направления 38.03.02 (080200.62)  «Менеджмент» в первом семестре первого курса. 

Предметом дисциплины «Теория менеджмента: история управленческой мысли» 

является общественно-исторический процесс возникновения, развития и изменения системы 

знаний (умений, концепций, взглядов, идей, представлений и суждений) об управлении 

жизнедеятельностью людей (в целом или отдельных проблем) представителей различных 

конкретно-исторических общественно-экономических формаций. 

Целью данного курса является формирование у студентов знаний по истории 

развития менеджмента, а также понимание диалектики методологических основ концепций 

менеджмента. 

Цель изучения «Теории менеджмента:история управленческой мысли»  

обусловливает постановку следующих задач : 

-  показать эволюцию управленческой мысли от древности до наших дней; 

- проанализировать основные управленческие теории; 

- выявить национальную специфику развития основных моделей менеджмента; 

- продемонстрировать основной терминологический аппарат менеджмента 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория менеджмента :история управленческой мысли» расположена в разделе 

«Профессиональный цикл. Б.3 Базовая общепрофессиональная часть» начинает 

управленческое образование будущего менеджера, формирует его профессиональную  

подготовку и управленческий кругозор. Этот курс начинает формировать те знания, которые 

будут получены студентом в ходе освоения таких последующих дисциплин , как «Теория 

организации», «Организационное поведение», «Деловые коммуникации», «Управление 

человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент». 

 Студент должен знать основные этапы становления управленческой мысли, основные 

термины, которые будут использованы в последующем образовательном процессе. На базе 

знаний по истории развития управленческой мысли студент должен познакомиться с 

периодизацией учений менеджмента, знать основные научные школы и направления, уметь 

дать оценку тем или иным воззрениям отечественных и зарубежных специалистам по 

управлению организацией , хорошо представлять себе сущность менеджмента как  науки о 

рациональной организации управления фирмой. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

     

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1. Теория организации + + + +      

2. Организационное 

поведение 
+ +   + + +   

3. Деловые коммуникации + +   + + + + + 

4. Стратегический 

менеджмент 
+ +   + + + + + 



5. Управление 

человеческими 

ресурсами 

+ +  +  +  +  

6. Государственный 

экзамен 
+ + + + + + + + + 

 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Теория менеджмента:история 

управленческой мысли» студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1):  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные понятия и термины менеджмента, понимать сущность функций 

менеджмента и их специфику реализации в управленческой деятельности. 

 Уметь: применять на практике не только управлять текущими делами в организациях ,но и 

прогнозировать развитие событий и в соответствии с этим разрабатывать необходимую  

стратегию. 

 Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки  

управленческой информации, а также некоторыми методами работы в команде. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 36,7 часа (в 

том числе 18 - лекции, 18 – практика, 1,7 – прочая контактная работа) и 34,3 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 13,4 часа 

(в том числе 8 - лекции,4 часа-практика 1,4 – прочая контактная работа) и 58,6 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Модуль 1 

1. Природа управления и 

исторические тенденции его 

развития. 

1 2 2 4 8 1 0-5 

2. Условия и факторы 

возникновения и развития 

теории и практики управления 

организацией. 

2 2 2 4 8 1 0-15 

3. Характеристика древнего и 

индустриального периодов в 

истории управленческой 

мысли. 

3 2 2 6 10 1 0-15 

4. Характеристика 

управленческих идей периода 

систематизации. 

4 2 2 4 8 1 0-15 

 Всего  8 8 18 34 4 0-50 

       Модуль2 

1. Разнообразие моделей 

менеджмента, их 

характеристика. 

5 2 2 4 8 1 0-10 

2. Развитие теории и практики 

хозяйственного управления в 

Российской империи.  

6 2 2 4 8  0-10 

3. Развитие управленческих идей 

в России ХХ века. 

7 2 2 4 

 

8 2 0-15 

4. Роль национально-

исторических особенностей в 

развитии современных моделей 

менеджмента. 

 2 2 4 8 2 0-7 

5. Перспективы менеджмента: 

возможное и вероятное. 

 2 2 2 6  0-8 

 Всего 6 10 10 18    38 5 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36* 72  9 0 – 

100 

 Итого из них в интерактивной 

форме 

     9  



 Самостоятельная работа включает часы на прочую контактную работу ( для  

студентов очной формы обучения -1,7 часа).                                         

 

 

 

                                                                                                                      Таблица 3.2. 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

Роль научно-технического прогресса в 

становлении и развитии управленческих 

идей. Условия и факторы возникновения 

и развития менеджмента. 

2 1 10 13 1 

2. 

Формирование зарубежной и 

отечественной науки управления 

организацией. 

1 1 10 12 1 

3. Практика и искусство менеджмента. 1  10 11  

4. 
Классическая школа управления, её 

основные идеи. 
1 - 10 11 1 

5. 

Бихевиоризм и его роль в развитии 

теории и практики управления 

организацией. 

1 - 10 11 1 

6. 

Роль системного подхода в 

формировании современного 

менеджмента. 

1 1 5 7 - 

7. 

Роль национально-исторических 

особенностей в развитии моделей 

менеджмента. 

1 1 5 7 1 

 Итого (часов): 8 4 60* 72  

 В том числе в интерактивной форме     5 

  

*Самостоятельная работа включает  часы на иные формы контактной работы ( 1,4 для 

студентов заочной формы обучения) 

   

 

 



) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Техничес
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контроля 
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Модуль 1 

1.  0-1 0-1 0-1  0-1 0-1      0-5 

2.  0-1 0-5  0-5  0-2  0-2     0-

15 

3. 0-4 0-3   0-1  0-1 0-1  0-3 0-2  0-

15 

4.  0-1 0-5  0-5 0-2 0-1  0-1    0-

15 

Всего 0-4 0-6 0-

11 

0-1 0-

11 

0-3 0-5 0-3 0-1 0-3 0-2  0-

50 

Модуль 2 

1.  0-1   0-5  0-2 0-1  0-1   0-

10 

2.  0-1 0-1  0-5 0-1 0-2      0-

10 

3.  0-1 0-2  0-5 0-1 0-2 0-2   0-2  0-

15 

4. 0-1 0-1   0-2  0-2    0-1  0-7 

5. 0-1 0-1   0-2  0-1  0-1 0-1 0-1  0-8 

Всего 0-2 0-5 0-3  0-

19 

0-2 0-9 0-3 0-1 0-2 0-4  0-

50 

Итого 0-8 0-

11 

0-

14 

0-1 0-

30 

0-4 0-

14 

0-6 0-2 0-5 0-5  0-

100 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. 

      Тема 1. Природа   управления и исторические тенденции его развития 

Потребность в управлении как сознательном воздействии для достижения целей. 

Парадигмы управления. Выделение управления в отдельную область деятельности. 

Содержание управленческой деятельности. Выделение управления в отдельную область 

знаний. Понятия «управление» и «менеджмент». Концепция менеджмента .Краткая 

характеристика дисциплины. Предмет «Истории управленческой мысли», цель курса, 

основные определения курса. Место «Истории управленческой мысли » в системе 

образовательных дисциплин. Связь «Истории управленческой  мысли» с методологией 

истории, с такими науками, как социология, психология, философия. Характеристика 

некоторых вариантов периодизации истории менеджмента (хронологический подход). 

Основные этапы развития менеджмента. 

 Тема 2. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента организации 

Роль научно-технического прогресса в становлении и развитии менеджмента. 

Предпосылки возникновения менеджмента в США. Влияние разделения и специализации 

труда на совершенствование менеджмента. Формирование концепции эффективного 

менеджмента. 

Тема 3. Характеристика древнего и индустриального периодов в истории 

управленческой мысли. 

Первые формы упорядочения и организации совместного труда в 

первобытнообщинном строе. Переход к производящей экономике – важная веха в 

накоплении людьми определенных знаний в области управления. Управление 

государственным хозяйством в Древнем Египте. 

Отражение взглядов на управление как особую сферу человеческой деятельности в 

работах древнегреческих мыслителей (Платон, Сократ, Аристотель).  

Характеристика индустриального периода. Замена ручного труда фабричной 

системой производства. Разделение труда как один из главных принципов организации 

производственных процессов, предполагающий дифференциацию и специализацию 

трудовой деятельности. Заслуга А. Смита в развитии идей управления. Практические 

эксперименты Р. Оуэна по организации управления на текстильной фабрике. Их значение 

для развития менеджмента. Переворот в теории и практике управления, произведений Ч. 

Бэббиджем. Утверждение им необходимости специализации труда и разделения физического 

и умственного труда. Значение индустриального периода для развития менеджмента. 

Тема 4. Характеристика   управленческих идей периода систематизации. 

Серьезные изменения в промышленном производстве развитых стран на рубеже 

XIX-ХХ веков. Коренные изменения в управлении производством, вызванные технически 

прогрессом. Деятельность школы научного управления (1885-1920). Вклад в развитие 

менеджмента Ф.У. Тейлора, Ф. и Л. Гилбретов, Г. Гантта. 

Характеристика основополагающих идей Ф.У. Тейлора, изложенных в работах 

«Управление фабрикой» (1903) и «Принципы научного управления» (1911). Идея 

интенсификации труда. Тарифная система оплат труда рабочих, разработанная Ф.У. 

Тейлором. Принципы научной организации труда, сформулированные Ф.У. Тейлором, и их 

роль для развития менеджмента. 

Развитие идей Ф. Тейлора в теории и практике Г. Гантта, Ф. и Л. Гилбретов, Г. 

Эмерсона. 

Особенности графиков Г. Гантта, основные показания графиков. Использование 

ленточных графиков Г. Гантта для планирования и контроля. Использование «доктрины 

служения» в работах Г. Гантта. Утверждение Г. Ганттом идеи о развитии взаимовыгодного 

сотрудничества руководителей и работников как средства утверждения экономического 

процветания. 

Изучение двигательной активности и утомляемости рабочего Ф. и Л. Гилбретами. 



Разработка научного отбора, обучения и распределения служащих. Выявление специфики 

организации рабочего места. Установление учеными связи между точным научным 

управлением (изучение времени, изучение движения и квоты производительности) и 

научным управлением персонала. 

Система взглядов на рациональную организацию труда Г. Эмерсона в работе 

«Двенадцать принципов производительности». Характеристика методики достижения 

эффективности, разработанной Г. Эмерсоном. Раскрытие двенадцати принципов 

производительности. Значение деятельности Г. Эмерсона для развития менеджмента. Г. 

Форд и фордизм. 

Основные идеи административной (классической) школы (1920-1950). Отражение нового 

взгляда на менеджмент в книге А. Файоля «Общий и промышленный менеджмент». Принципы 

управления А. Файоля. Анализ воззрений на менеджмент Л. Гьюлика, Л. Урвика, Д. Муни, А. 

Райли. 

Вклад М. Вебера в развитие управленческой мысли.Значение разработок А. Файоля и 

его последователей для развития менеджмента. Справедливость принципов построения 

организации, разработанных административной школой, и для настоящего времени. Критика 

административной школы со стороны теоретиков и практиков менеджмента. 

Новый подход в теории менеджмента, отраженный в деятельности школы 

человеческих отношений. Концепция «социального человека». Первая попытка применить 

психологический анализ к практическим задачам производства Г. Мюнстерберга 

(«Психология и экономическая жизнь»). Хоторнский эксперимент Э. Мэйо, его этапы. 

Вклад в развитие школы человеческих отношений Ч. Барнарда, М.П. Фоллет. 

Проблемы «власти», «авторитета», «интеграции работающих» в их работах. Преодоление 

идей доктрины человеческих отношений в концепции управления человеческими ресурсами 

в доктрине «производственной демократии». 

Школа поведенческих наук (К. Арджирис, Д. МакГрегор, Р. Лайкерт, Ф. Герцберг), 

ее постулаты. Утверждение идеи: правильное применение науки о поведении всегда будет 

способствовать повышению эффективности как отдельного работника, так и организации в 

целом. 

Теория Х и Y. Новые методы подготовки менеджеров, предложенные Д. 

МакГрегором. Классификация поведения руководителей. Стили руководства. Значение идей 

Д. МакГрегора для развития менеджмента. 

Характеристика основных направлений деятельности школы науки управления (С. 

Герберт, Дж. Марч, Х. Райфа, Д. Форрестер, С. Черчмен и др.). Использование 

количественных методов в управлении. 

Разработка ситуационного подхода, изучение внутренних и внешних переменных, 

влияющих на организацию (Т. Бернс, Г. Сталкер). 

Создание представителями школы науки управления методами системного подхода. 

Раскрытие идей общей теории систем Л. фон Берталанфи. 

У. Черчмен – создатель метода исследования операций и современного системного 

подхода. Развитие идей комплексного подхода к управлению. Значение теорий школы науки 

управления для совершенствования методологии менеджмента. 

                  Модуль 2. 

 Тема 1. Разнообразие моделей менеджмента: американская, японская, европейская 

и др ,их характеристика. 

Основные направления развития менеджмента США в 70–90-е годы ХХ в. 

Отношение управленческого персонала к рабочим. Требования к менеджеру. Организация и 

стиль управления. Способы вовлечения работников в процесс производства. Управление 

мотивацией труда. Создание корпоративной культуры. Сущность теории «7S» (Т. Питерс и 

Р. Уотмен, Р. Паскаль и Э. Атос), составляющие этой теории. Достоинства и недостатки этой 

теории. 

Идеи теории «Z» (У. Оучи). Теория «хаоса» (Д. Глик), ее основные положения. 

Интеграция новых подходов к менеджменту. Перспективы развития американского 



менеджмента. 

Особенности и основные черты японского менеджмента, принципы уникальности, 

характерные черты кайрацу. Своеобразие системы канбан. Комплексное управление 

качеством. Кружки качества, способы организации контроля за качеством труда. 

Деятельность великих японских менеджеров. 

Специфика западноевропейской модели менеджмента. Экономическая модель Л. 

Эрхарда. Немецкая модель менеджмента конца XIX в. 

Особенности разработки шведской  модели менеджмента. Роль национально-

исторических особенностей жизнедеятельности шведов в формировании модели научного 

управления. Широкое использование принципов децентрализации в шведском менеджменте. 

Своеобразие организационной структуры типичной шведской компании. Особенности 

принятия управленческих решений в шведском типе менеджмента. Шведская модель 

социализма Г. Мюрдаля. 

Влияние успехов менеджмента США, Японии, Западной Европы на тенденции 

развития управления в других странах 

Тема 2. Развитие теории и практики хозяйственного управления в Российской 

империи. 

Развитие системы управления хозяйственной жизнью в России XVII в. Роль А.Л. 

Ордин-Нащокина в развитии экономической политики и системы государственного 

управления. Идеи меркантилизма в работах И. Посошкова. Идеи управления в работах М.М. 

Сперанского. Промышленный переворот в России XIX века. Вклад в развитие научного 

управления С.Ю. Витте («Принципы железнодорожных тарифов по перевозке угля», 

«Самодержавие и земство»). Денежная реформа С.Ю. Витте. 

Деятельность П.А. Столыпина. Характеристика разработанного ими проекта 

реформирования государственных органов управления. Значение идей П.А. Столыпина для 

становления управления в России. Актуальность нововведений П.А. Столыпина. 

Тема 3. Развитие  управленческих идей в России ХХ века 

Социально-экономическая ситуация в России начала ХХ века. 

Научная организация труда (НОТ), разные трактовки данного понятия тейлористами 

(Н. Гредескул, И. Каннегисер и др.), «платформой 17-ти»  (И. Бурдянский, П. Керженцев, М. 

Рудаков и др.), «группой 4-х» (А. Гастев). 

Идеи системного подхода в работах А.А. Богданова (Малиновского) («Всеобщая 

организационная наука»). Цели и задачи тектологии. Значение теории А.А. Богданова для 

развития методологии системного подхода. 

Совершенствование теории и практики организации труда А.К. Гастевым. Сущность 

концепции «трудовые установки» («Как надо работать»). Вклад А.К. Гастева в разработку 

общей теории систем. Признание работ А.К. Гастева в США, Англии и Франции. 

Роль в развитии научной организации труда и управления О.А. Ерманского. 

Основные положения его работ («Научная организация труда и система Тейлора»). 

Сущность принципа оптимизма. 

Исследование социальных аспектов управления в деятельности Н.А. Витке. Отражение 

идей Н.А. Витке в теориях Э. Мейо, Ф. Ротлисбергера. 

Вторая Всероссийская конференция НОТ (1924 г.), утверждение доминирования 

прикладных исследований над теоретико-методологическими. Своеобразие системы 

управления производством в 30-е годы. 

Научная и практическая работа в области организации и управления производством 

в послевоенный период. Мероприятия по совершенствованию форм и методов 

хозяйствования во второй половине 50-х – начале 60-х годов. Роль кибернетики в развитии 

теории управления производством. Вклад в разработку экономико-математических методов 

академика Л.В. Канторовича («Математические методы организации и планирования 

производства», «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов»). 

Характеристика управления экономикой в 70–80-е годы. 

Теория и практика управления в России в 1990-е годы. Своеобразие российского 



менеджмента, его концепция. 

Тема 4-5. Перспективы менеджмента: возможное и вероятное  
Развитие сфер использования менеджмента. Эволюция интеграционных процессов 

менеджмента. Интеграция, деинтеграция и квантификация процессов менеджмента. 

Управление процессами интеграции. 

 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

                               

                 Модуль 1. 

Занятие №1. Управление в деятельности человека 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Человеческая деятельность, ее виды. Сущность понятия «управление». Виды 

управления. 

2. Воздействие и его виды. 

3. Среда управления, средства управления и действия управления. Критерии 

сложности и профессионализм управления. 

4. Сущность менеджмента. Менеджмент и управление. 

5. Концепция менеджмента. 

Практикум:  

Анализ конкретной ситуации «Предприниматель или менеджер?».  На основе 

материала, полученного от преподавателя, студенты обсуждают и анализируют ситуацию, 

отвечают на поставленные вопросы, вырабатывают итоговое решение по проблеме. 

 

Занятие №2. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента 

1. Роль научно-технического прогресса в становлении и развитии менеджмента.  

2. Предпосылки возникновения менеджмента в США.  

3. Влияние разделения и специализации труда на совершенствование 

менеджмента.  

4. Формирование концепции эффективного менеджмента. 

5. Предыстория формирования российской науки и практики управления 

производством. 

6. Научная организация труда и становление научного управления 

социалистическим производством. 

 

Занятие №3. Характеристика древнего и индустриального периодов 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Первые формы упорядочения и организации совместного труда в 

первобытнообщинном строе. 

2. Переход к производящей экономике – важная веха в накоплении людьми 

определенных знаний в области управления. 

3. Управление государственным хозяйством в Древнем Египте. 

4. Отражение взглядов на управление как особую сферу человеческой деятельности 

в работах древнегреческих и римских мыслителей. 

5. Характеристика идей Ч. Бэббиджа, Р. Оуэна, А. Смита. 

 

Занятие №4. Характеристика управленческих идей периода систематизации 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Деятельность по интенсификации труда Ф. Тейлора. 

2.  «Ленточные» графики Г. Гантта и их использование. 

3.  Теория и практика Ф. и Л. Гилбретов. 



4. Анализ работы Г. Эмерсона. «Двенадцать принципов производительности». 

5. Принципы управления А. Файоля. 

6.  Вклад М. Вебера в развитие управленческой мысли. 

7.  Хотторнский эксперимент Э. Мэйо, его этапы. 

8.  Вклад в развитие школы человеческих отношений М.П. Фоллет. 

9.  Характеристика идей школы поведенческих наук (Д. МакГрегор, Р. Лайкерт). 

10. Основные направления деятельности школы науки управления. 

11. У. Черчмен – создатель метода исследования операций и современного 

системного подхода. 

 

                                 Модуль 2 

 

Занятие №1. Своеобразие современного менеджмента разных стран мира 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Американская модель менеджмента. 

2. Японская модель менеджмента. Реализация ее на примере отдельных фирм. 

3. Классики японского менеджмента (Тойода,  Фукудзава и др.) 

4. Западногерманская модель: имидж немецкого менеджера. 

5. Шведская модель социализма. 

6. Менеджмент в странах Латинской Америки. 

 

Занятие №2. Развитие теории и практики хозяйственного управления в России 

XIX века  
Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Промышленный переворот в России XIX века. 

2. Вклад в развитие научного управления С.Ю. Витте. 

3. Денежная реформа С.Ю. Витте. 

4. Характеристика разработанного П.А. Столыпиным проекта реформирования 

государственных органов управления. 

5. Значение идей П.А. Столыпина для становления управления в России. 

6. Актуальность нововведений П.А. Столыпина. 

 

Занятие №3. Развитие менеджмента в России до 90-х гг. XX века 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. НЭП, особенности государственного менеджмента. 

2. Тектология А. Богданова. 

3. Идеи теории А.К. Гастева. 

4. Принцип оптимума О.А. Ерманского. 

5. Международное значение идей Н.А. Витке. 

6. Своеобразие системы управления производством в 30-е годы. 

7. Роль кибернетики в развитии теории управления производством. 

8. Характеристика управления экономикой в 70-е – 80-е годы. 

9. Теория и практика управления в России в 90-е годы ХХ в. 

10. Концепция современного российского менеджмента. 

Практикум: 

Выступления студентов с докладами по проблематике изучаемой темы. Общее 

обсуждение докладов, выработка единой концепции по вопросу теории и практики 

управления в России в 90-х гг. ХХ в. 

 

Занятие №4-5. Перспективы и проблемы развития менеджмента на 

современном этапе 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Сущность теории 7S. Достоинства и недостатки этой теории. 



2. Теория Z, ее реализация. 

3. Теория Y и использование ее на практике. 

4. Интеграция новых подходов к менеджменту. 

5. Перспективы развития менеджмента. 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательны

е 

Дополнительн

ые 

 

Модуль 1 

1 Природа управления и 

исторические тенденции 

его развития. 

Тестировани

е; 

составление 

глоссария; 

анализ 

ситуаций 

Реферат; 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

1 4 0-15 

2 Условия и факторы 

возникновения и 

развития теории и 

практики управления 

организацией. 

Знакомство 

с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

анализ 

ситуаций; 

упражнения 

на решение 

проблем 

Реферат; 

ведение 

записей, под- 

готовка 

презентаций 

2 4 0-15 

3 Характеристика 

древнего и 

индустриального 

периодов в истории 

управленческой мысли 

Реферат; 

письменный 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос; 

знакомство с 

содержание

Ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю; анализ  

дополнительн

ой 

3 6 0-10 



м 

электронных 

источников 

литературы; 

составление 

таблиц 

4 Характеристика периода 

систематизации. 

Тестировани

е; 

Знакомство 

с 

содержание

м 

электронных 

источников 

Реферат; 

ведение 

записей 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю; чтение  

дополнительн

ой 

литературы 

4 4 0-10 

 Всего по модулю 1:     18 0-50 

Модуль 2 

1. Разнообразие  моделей 

менеджмента. 

Письменный 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос; 

анализ 

ситуаций  

Реферат; 

подготовка 

презентаций 

5 4 0-10 

2. Развитие теории и 

практики хозяйственного 

управления в Российской 

империи 

Тестировани

е; работа над 

глоссарием 

Реферат;  

составление 

портфолио по 

проблемам 

управления 

современной 

организации 

6 4 0-10 

3. Развитие 

управленческих идей в 

России ХХ век. 

Подготовка 

презентации, 

работа с 

видеофильм

ом 

Реферат; 

чтение и 

анализ 

дополнительн

ой литератур. 

7 4 0-10 

4. Роль национально-

исторических 

особенностей в развитии 

моделей менеджмента. 

Знакомство 

с 

содержание

м 

электронных 

источников 

Реферат; 

подготовка 

презентаций 

8 4 0-10 

5. Перспективы 

менеджмента: 

возможное и вероятное. 

Письменный 

экспресс-

ответ, 

написание 

контрольной 

работы 

Реферат; 

анализ 

дополнительн 

литературы, 

составление 

кейсов по 

теме 

9 2 0-10 

 Всего по модулю 2:    18 0-50 

 ИТОГО:    36 0-100 

 

 

 

 



                                                                                                      Таблица 9.2. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объе

м 

часов 
Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4  

1. Природа управления и 

исторические 

тенденции его 

развития. 

Составление конспектов, 

написание рефератов. 

Составление 

презентаций 
10 

2.  Условия и факторы 

возникновения 

управленческих идей. 

Составление презентаций, 

работа над глоссарием.  

Написание эссе 

10 

3. Практика и искусство 

управления. 

Работа над тестом, 

составление портфолио 

известных представителей 

управления. 

Составление 

конспектов по 

трудам 

российских 

исследователей в 

области 

управления. 

10 

4. Формирование 

зарубежной и 

российской науки 

менеджмента. 

Составление презентаций, 

работа над понятийным 

аппаратом.  

Составление 

конспектов. 
10 

5. Классическая школа 

управления и модели 

менеджмента. 

Рефераты. Схемы, таблицы, 

анализ 

предложенных 

ситуаций. 

10 

6. Бихевиоризм и его 

роль в развитии 

управленческих идей. 

Доклад Презентации,эсс- 

5 

7. Роль системного 

подхода в 

формировании 

современных 

управленческих 

теорий и практики. 

Работа над обязательной 

литературой 

Подготовка  

рефератов 

5 

 ИТОГО 60 

 

 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

 

  

В соответствии организацией самостоятельной работы студент должен написать 

реферат по данной дисциплине на одну из предложенных тем. 

Реферат должен состоять из трех частей: введение, теоретической части и 

аналитической (практической) частей. 

В отдельных темах, по разрешению научного руководителя, допускается при 

написании реферата ограничиться изложением только теоретических вопросов. 



Во введении необходимо обосновать актуальность темы, сформулировать цель 

исследования, определить задачи работы. 

В теоретической части необходимо раскрыть сущность изучаемой темы, 

проанализировать разнообразные точки зрения на исследуемую проблему. 

В аналитической части нужно привести конкретные примеры из работы  великих 

менеджеров как нашей страны, так и мира, подтверждающие теоретические положения. 

Данная часть должна обязательно сопровождаться таблицами, диаграммами и цифровыми 

показателями, характеризующими теоретические выводы.  

Реферат  обязательно дожжен  иметь план, список литературы (не менее шести 

позиций). В конце работы могут быть расположены приложения, дополняющие 

аналитические материалы. 

Предлагаемые темы рефератов 

1. Развитие управленческой мысли в России во второй половине XIX в. 

2. Переосмысление идей Ф. Тейлора в работах А.К. Гастева. 

3. Философия японского менеджмента. 

4. Сравнительный анализ американского и западноевропейского менеджмента. 

5. Сравнительный анализ американского и японского менеджмента. 

6. Система канбан и кружки качества. 

7. Теория Д. Мак Грегора. 

8. Теория А. Маслоу. 

9. НЭП, особенности государственного менежмиента. 

10. Классики японского менеджмента (Мацусита Коносуке, Тойода, семья Фукудзава  и 

др.). 

11. Идеи управления в работах Адама Смит. 

12. Раскрытие идей менеджмента в работах А. Слоана. 

13. «Шведская модель социализма» Г. Мюрдаля. 

14. Концепция рыночного хозяйства Л. Эрхарда. 

15. Реформа П.А. Столыпина, их роль в организации государственного управления. 

16. Особенности перестройки управления экономикой, начатые в России в 1986 г. 

17. «Человеческий фактор» в развитии менеджмента. 

18. Принципы рационализации труда А.К. Гастева. 

19. Деятельность А.К. Гастева по рациональной организации и культуре труда. 

20. НОТ в работах О.А. Ерманского, П.М. Керженцева, Н.А. Витке. 

21. Идеи экономических методов управления в работах С.Г. Струмилина, В.С. 

Немчинова, Л.В. Канторовича. 

22. Идеи менеджмента в работах М. Вебера. 

23. Функции руководителя в работах Ч. Барнарда. 

24. Принципы управления Л. Урвика. 

25. Философия менеджмента Г. Эмерсона. 

26. Проблема власти и лидерства в работах М. Фуко. 

27. Принципы крупномасштабной организации в работах Ф. Шумахера. 

28. Идеи управления в работах Чарльза Хэнди. 

 

Темы презентаций 

1. Характеристика методики достижения эффективности, разработанной Г. Эмерсоном. 

2.Раскрытие двенадцати принципов производительности. Значение деятельности Г. 

Эмерсона для развития менеджмента. 

3. Г. Форд и фордизм. 

4. Отражение нового взгляда на менеджмент в книге А. Файоля «Общий и промышленный 

менеджмент». 

5. Принципы управления А. Файоля. Анализ воззрений на менеджмент Л. Гьюлика, Л. Урвика, Д. 

Муни, А. Райли. 

6.Концепция «социального человека». Первая попытка применить психологический анализ к 



практическим задачам производства Г. Мюнстерберга («Психология и экономическая 

жизнь»). 

7. Хоторнский эксперимент Э. Мэйо, его этапы. 

8.Школа поведенческих наук (К. Арджирис, Д. МакГрегор, Р. Лайкерт, Ф. Герцберг), ее 

постулаты.  

9.Теория Х и Y Д. МакГрегора.. 

10.Характеристика основных направлений деятельности школы науки управления (С. 

Герберт, Дж. Марч, Х. Райфа, Д. Форрестер, С. Черчмен и др.). 

11.Разработка ситуационного подхода, изучение внутренних и внешних переменных, 

влияющих на организацию (Т. Бернс, Г. Сталкер). 

12.Сущность теории «7S» (Т. Питерс и Р. Уотмен, Р. Паскаль и Э. Атос),. Достоинства и 

недостатки этой теории. 

13.Идеи теории «Z» (У. Оучи).  

14.Особенности и основные черты японского менеджмента, принципы уникальности, 

характерные черты кайрацу.  

15. Кружки качества, способы организации контроля за качеством труда. 

16. Деятельность великих японских менеджеров. 

         Темы для написания эссе 

 

1. Специфика  «ленточных графиков»  Г.Гантта. 

2.Истользование графиков Г.Гантта в практике деятельности современных организаций. 

3.Принципы А.Файоля и современная практика управления. 

4.Влияние идее й М.Вебера на теорию  А.Файоля. 

5. Принципы Г.Эмерсона и их использование в практике деятельности организации. 

6.Специфика психотехники Г.Мюнстенберга. 

7.Подход к управлению в работах М.П.Фоллет. 

8.Раскрытие «закона ситуации» в практике М.П.Фоллет. 

9.Основные этапы эксперимента Э.Мэйо. 

10.Вклад в управление Ч.Барнарда. 

11.Количественный подход в менеджменте. 

12.Основные положения  работы А.А.Богданова «Тектология» 

13.Влияние открытий Н.Винер на развитие управленческой мысли. 

14.Вклад П.Друкера в  развитие современной управленческой мысли. 

15.Основные идеи неоклассического менеджмента. 

16.Идеи ЦИТ, их использование в практике современного российского и зарубежного 

управления. 

17.Сопоставительный анализ: идеи Э.Мэйо и Н.А.Витке. 

18.Проблемы становления современной российской модели менеджмента. 

 

 Примерная ситуация для анализа 

 

В процессе  проведения семинарских занятий  для усвоения студентами основных 

дидактических единиц в рамках компетентностного подхода используется кейс – метод, 

который подразумевает включение студентов в анализ конкретных ситуаций. Ситуации для 

анализа , как правило , взяты из практики управленческой деятельности современных 

отечественных и зарубежных организаций. Для разрешения ситуаций  студентам 

необходимы знания исторических и культурологических дисциплин, полученные в процессе 

школьного образования. 

Пример одной из используемых ситуаций:  

"Управление инновациями по-немецки или как заставить идею работать" 

 

Консультанты - интересные люди, берут на фирме цифру, вставляют ее в отчет и 

продают его той же фирме. 



  

 Консалтинговая фирма L&P существовала уже 15 лет, но в настоящее время дела шли как 

никогда хорошо, несмотря на общий экономический спад в Германии в последние два года. 

Высокие прибыли, получаемые L&P, вынудили видоизменить организационно-правовую 

структуру фирмы, учрежденной в свое время в форме обществ с ограниченной 

ответственностью с ведущими специалистами фирмы в качестве партнеров-вкладчиков. В 

1993 г. каждый партнер основной фирмы создал свое собственное предприятие, и 

значительная часть оборота осуществлялась через эти индивидуальные компании, что 

позволило вполне законным образом снизить налоговые отчисления. Эксперты L&P знали 

свое дело и их никак нельзя было назвать, как это часто бывает в жизни, сапожниками без 

сапог. 

Начиная с 1993 г. L&P явно была на подъеме, о чем свидетельствовали стабильно растущий 

годовой оборот компании, а также высокая и неуклонно увеличивающаяся доля постоянных 

клиентов в общем объеме работы. Даже местонахождение штаб-квартиры фирмы в 

престижном и дорогом Баден-Бадене - европейском центре развлечения и отдыха - само по 

себе подтверждало: L&P - солидная компания. 

На рекламном проспекте фирмы сотрудники представлены в неформальной одежде, в свитерах 

и джинсах, в раскованных, непринужденных позах с улыбками на лицах, что располагало 

клиентов в пользу фирмы и невольно вызывало у них доверие. 

Основная доля доходов фирмы, более 50 %, поступала от консультаций в области 

менеджмента Другие направления - повышение квалификации менеджеров и подбор кадров по 

заказам фирм - хотя и были важными и выгодными статьями дохода, но конъюнктура на этих 

рынках была подвержена сильным колебаниям. 

В начале осени 2006 г. на L&P внимательно отнеслись к обращению фирмы ВВ с просьбой 

помочь упорядочить процесс реализации новых идей, возникающих внутри фирмы. Дело было 

не только в том, что ВВ - третий в Германии из крупнейших производителей верхней одежды 

после "Steilmann" и "Eskada" самым главным принятым моментом оказался интересный круг 

проблем, с которыми столкнулась фирма.  

Проблемы ВВ заключались в следующем. Высшее руководство компании было обеспокоено, с 

одной стороны, инертностью фирмы по отношению к инновациям, а с другой, - множеством 

проектов с неопределенными перспективами и последствиями, которые буквально 

захлестнули фирму. Руководство ВВ не устраивало то обстоятельство, что судьба новой идеи, 

родившейся у сотрудника фирмы, зависела не столько от качества самой идеи, сколько от 

множества субъективных факторов, таких как: отношение непосредственного руководителя к 

идее и к ее автору, активность и пробивная способность самого автора и т.д. и т.п. 

Отсутствовали чёткая схема принятия решений при реализации инноваций, распределение 

обязанностей и ответственности при оценке идеи и реализации проекта на ее основе. Заказ ВВ 

и заключался в разработке такой схемы. На основе этого заказа L&B сформулировала рабочее 

предложение, в которое вошли: 

 содержание работ; - функции и задачи договаривающихся сторон; 

 сроки и этапы проведения работ; 

 стоимость выполнения работ. 

20 сентября 2004 г. рабочее предложение было направлено заказчику. После уточнения 

некоторых пунктов с г-ном Бантле, возглавившим группу консультантов L&P, руководство ВВ 

10 октября подтвердило заказ, что означало: договор на условиях, зафиксированных в рабочем 

предложении, вступил в силу. 

Группа консультантов, в которую кроме Бантле вошли еще один партнер L&P г-н Линзе, а 

также молодой и энергичный специалист Яник, приступила к работе 15 октября. Группа 

начала деятельность со знакомства с фирмой, изучения структуры управления, существующей 

системы принятия решений. Затем последовали многочисленные интервью с руководством и 

ключевым персоналом компании. При этом консультанты не давали никаких персональных 

оценок и оценки ситуации в целом, не высказывали предварительного мнения. Они корректно 



и вежливо задавали вопросы, выслушивали собеседников, просили их заполнить опросные 

листы, внимательно изучали документы. 

Полевые исследования подтвердили исходную предпосылку, что решение проблемы 

заключается в разработке детальной схемы оценки, отбора и реализации идей с четким 

распределением обязанностей и ответственности каждого звена, вовлеченного в процесс 

принятия решении.  

В течение первой недели ноября группа консультантов, интенсивно работая по 10-12 часов в 

сутки, подготовила схему организации работ. Она предусматривала тщательный исходный 

анализ и оценку потенциала идеи. Для этого на начальной стадии - на фазе определения задач - 

предусматривалось создание группы управления проектом (ГУП) и группы принятия решений 

(ГПР). ГУП создавалась решением высшего руководства под каждый конкретный проект. В 

нее включались ведущие специалисты и эксперты, компетентные в области, которую 

затрагивала идея. В состав ГПР входило высшее руководство фирмы, причастное к принятию 

решений на ВВ. Именно ГПР принадлежало решающее слово в принятии решения о 

целесообразности продолжения работ по проекту. На основе положительного решения 

вырабатывалось задание по проекту, которое переходило в стадию предварительного 

изучения. 

На стадии предварительного изучения работу по сбору информации, её селекции по степени 

важности, по оценке перспективности идеи, а также техническую поддержку проекта 

осуществляла рабочая группа, действовавшая в тесной связи с куратором проекта. Рабочую 

группу возглавлял автор идеи, что, по мнению экспертов L&P позволяло рационально 

использовать его энтузиазм и энергию. 

На основании отчета по стадии предварительного изучения группа по управлению проектом 

совместно с ГПР принимала решение о продолжении работ и переходе в фазу разработки 

детальной концепции. И только после положительного отчета по разработке детальной 

концепции и одобрения этого отчета как ГУП, так и ГРП, консультанты приступали к 

реализации проекта. После фазы реализации предусматривался отчет по проверке 

эффективности проекта. 

15 ноября проект многоступенчатой схемы принятия решений (см. Приложение) был 

представлен руководству фирмы ВВ на 2-дневном семинаре. После 45-минутной презентации 

г-на Бантле руководство ВВ получило возможность задать вопросы по всем деталям проекта. 

После обеда выступили два эксперта от ВВ, заранее ознакомившиеся с предложением L&P, и 

каждый из них изложил свою точку зрения на проект. Утром второго дня семинара 

обсуждение продолжилось, а после обеда участникам семинара, несмотря на отрицательное 

отношение к предложенной разработке одного из экспертов, удалось принять и окончательно 

сформулировать все поправки и изменения. При этом специалисты от L&P выступали в 

качестве ведущих дискуссии, направляя ход обсуждения и поддерживая наиболее интересные 

предложения. 

Таким образом, по итогам семинара схема была принята с некоторыми поправками. Например, 

по просьбе руководства в схеме была уточнена процедура прохождения решений при 

отрицательном мнении непосредственного руководителя, а также внесены некоторые детали в 

описание стадии предварительного изучения. Помимо этого, в окончательном варианте 

предусмотрена ситуация, когда руководителем проекта является не генератор идеи, а 

назначенный руководством объективный и непредвзятый специалист в соответствующей 

сфере. 

18 ноября фирма ВВ приступила к формированию персонального состава группы принятия 

решений, а также к обучению с помощью специалистов из L&P своею персонала, который 

должен был быть вовлечен в процесс оценки, анализа и реализации инноваций. Поскольку 

определенная часть процедур по предложенной схеме была автоматизирована, специальной 

задачей экспертов L&P была подготовка специалистов ВВ для работы на компьютерах. 

Следующим важным этапом освоения новой схемы явилась ее апробация на практике. Как раз 

в это время сотрудник отдела сбыта г-н Миллер предложил новую интересную идею 

расширения продаж продукции ВВ. Предложение заключалось в создании при фирме и на 



площадях, размещенных на территории ВВ, торгового зала для розничных покупателей по 

примеру известной баден-вюртембергской фирмы WMF - производителя посуды и кухонных 

принадлежностей. До того времени ВВ сбывала свою продукцию оптовикам, которые 

продавали ее в розничную торговлю, и только там она поступала к розничным покупателям.  

Сокращение числа посредников позволяло уменьшить цену продукции при продаже в 

фирменном торговом зале, ускорить срок оборачиваемости средств. Более того, у фирмы 

появлялась возможность более оперативно получать информацию о реакции покупателей на 

новые модели одежды, что чрезвычайно важно в конкурентной борьбе на таком 

специфическом рынке, каким является рынок верхней женской одежды. Эти преимущества 

дополнительного канала сбыта были очевидны, но возникали и новые проблемы, например, 

недовольство оптовых посредников, необходимость значительных инвестиций в проект и т.д. 

Все это требовало тщательного анализа и принятия взвешенного решения. Таким образом, 

возникшая проблема идеально подходила для апробации новой схемы принятия решений. 

В итоге успешного применения предложенной схемы фирма ВВ увеличила сбыт продукции на 

8 %, повысила конкурентоспособность изделий на рынке. Г-н Миллер получил должность 

начальника отдела продаж, фирма L&P переехала в новый, более престижный офис в центре 

Баден-Бадена, г-н Яник сменил старый BMW-328 на новенькую 525-ю модель. 

 

Вопросы 

1. Как Вы оцениваете формализацию процесса внедрения инноваций, в чем ее 

преимущества и недостатки? 

2. Применима ли формализованная схема принятия решений на российском 

предприятии или она ориентирована только на немецкий менталитет? Если применима, то в 

какой степени? Что в ней нужно изменить?  

    

       

 

 



 

. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

 ОК-12 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

 

 

Б.1 Институциональная экономика 1 

Б.3 Теория менеджмента :история управленческой мысли 1 

Б.1 Этика предпринимательства 2 

Б.2. Социология рынков 3 

Б.3 Стратегический менеджмент 5 

Б.3 Корпоративная социальная ответственность 6 

 

ПК-1- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли 

Б.3. Теория менеджмента : история управленческой мысли 1 

Б.6.ИГА Государственный экзамен по всем профилям направления 

«Менеджмент» 

8 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
2
 

 Знает общие сведения 

о сущности  

социальной  

значимости своей 

будущей профессии  

Знает основные 

сведения о 

сущности 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии  

Знает полную 

характеристику  

сущности социальной 

значимости своей 

профессии, 

 высокая степень 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Лекция,се

минар 

Опрос,тест 

Умеет использовать  

отдельные компоненты, 

связанные с 

социальной 

значимостью будущей 

профессии 

Умеет 

использовать 

основные  

компоненты, 

связанные 

с социальной 

значимостью 

будущей 

профессии,проявдя

ет 

мотивированность 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать в 

полном объеме 

компоненты, 

связанные с 

социальной 

значимостью 

будущей   

профессии,  

эффективно  

проявлять 

мотивированность к  

выполнении 

профессиональной 

деятельности   

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы, 

Владеет отдельными 

технологиями 

реализации социальной 

значимости будущей 

профессии 

Владеет 
основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками  

реализациями 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии,.мотива

цией к 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 
современными 

технологиями и 

методами 

реализации 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

высокой мотивацией 

к профессио- 

нальной деятельности 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



Продолжение таблицы 10.2. 

 

 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

 

 1.А.Смит  попытался объяснить экономические отношения людей с учетом: 

1) особенностей их натуры,  нравственности, государственных , экономических интересов 

2) их происхождения и воспитания 

3)  уровня образования и профессиональной направленности 

4) интеллектуального уровня и самооценки 

2.В докладе «Инженер как экономист» (1886)  Г.Таун  отметил, что в деятельности 

организации  важным аспектом является: 

1)  управление трудовыми процессами 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-1

 
Знает общие сведения 

о  некоторых этапах 

управленческой мысли. 

Знает основные 

сведения об 

основных этапах 

управленческой 

мысли 

Знает полную 

характеристику 

основных этапов 

управленческой 

мысли 

Лекция Опрос 

Умеет использовать 

отдельные сведения об 

основных этапах 

управленческой мысли. 

Умеет 

использовать 

основные 

сведения об 

основных  

этапах 

управленческой 

мысли для анализа 

процесса развития 

управленческих 

идей 

Умеет использовать в 

полном объеме 

основные сведения об 

основных этапах 

управленческой 

мысли для анализа и 

оценки информации  

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет отдельными 

методами и 

начальными навыками 

анализа и оценки  сбора 

информации основных  

этапов управленческой 

мысли 

Владеет 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками анализа и 

оценки  

информации 

основных 

этапов 

управленческой 

мысли , умеет 

применять их на 

практике 

 

 

Владеет 

современными 

технологиями анализа 

и оценки  

информации 

основных этапов 

 управленческой 

мысли  и умеет 

применять их на 

практике 

 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



2) техническое оснащение производства 

3) внедрение нового 

4) мотивация персонала 

3.В своих работах английский математик Ч. Бэббидж  развил идею: 

1) строго планирования труда 

2)  разделения умственного  и физического труда 

3) централизации управления 

4) активного применения машинного труда 

4.Развитие науки и техники в конце XIX века способствовали: 

1) концентрации производства 

2) появлению новых предприятий 

3) научному поиску 

4) новым системам обучения персонала 

5.Важный аспект возникновения научного подхода к управлению – это: 

1) неразработанная система мотивации персонала 

2) незнание психологии персонала 

3) плохая техническая оснащенность предприятий 

4) низкая техническая и технологическая культура на предприятиях 

6.Система премирования разработанная Ф.Хэлси заменяла: 

1) нормативные методики расчета премий за экономию времени 

2) традиционную систему сдельной оплаты труда 

3) повременную оплату 

4) отплату труда от воли предпринимателя 

 7.Сущность научного менеджмента заключалась в: 

1) разработке системы мотивации 

2) дифференцированной оплате труда 

3) систематическом обучении работников 

4) направленных усилиях на повышение эффективности процесса производства  

8.Для массового производства автомобилей Г.Форд разработал и реализовал: 

1) стандартизацию и унификацию всех производственных процессов 

2) систему обучения рабочих  

3)  интенсификацию производства 

4) модернизацию предприятия 

9.  Цель своей предпринимательской деятельности Г. Форд видел в: 

1) личном обогащении 

2) достижении власти и высокого положения в обществе 



3) служении обществу 

4) формировании новой структуры предприятия 

10.Идея движущегося сборочного конвейера  была положена в основу: 

1) функционального разделения труда  управленческих работников 

2) создания структуры предприятия 

3) формирования организационной культуры 

4) проектирования подразделений 

11.Сборочный конвейер решил проблему:  

1) массовых рынков 

2) мотивации труда 

3) территориального разделения труда 

4) формирования промышленности 

12. Первых разработчиков  теории менеджмента более всего привлекали: 

1)  ожидаемые результаты деятельности 

2)  принципы организации 

3)  рекомендации по нормированию работ 

4)  методы формирования коллектива 

13. Исследования Г.Эмерсона показали, что в больших организациях часто происходит: 

1) эффект уменьшения отдачи от масштаба  

2)  изменение системы мотивации 

3)  появление контркультур 

4) сокращение численности персонала 

14.Решение проблемы снижения эффективности Г.Эмерсон видел в улучшении: 

1) организационной структуры 

2) системы мотивации 

3) производственных процессов 

4) функциональных обязанностей руководителей 

15.  Г. Эмерсон выделял в структуре управления: 

1) линейные и штабные звенья 

2)  сильные и слабые подразделения 

3) высший и низший уровни 

4) формальные и неформальные  группы 

16. Г.Эмерсон сравнивал функционирование предприятия с: 

1)  работой человеческого организма 

2) функционированием часового механизма 

3)   деятельностью по самлосовершенствованию 



4)  взаимоотношениями между людьми 

17.Линейному менеджеру Г.Эмерсон предоставил: 

1) право  принятия решений 

2) возможность координировать .деятельность 

3) контрольные функции 

4) разработку  основных методов работы 

18.Нормативы работы и нормативы времени Г.Эмерсон  рассматривал как основу для: 

1) расчета премиального вознаграждения 

2) формирования организационной структуры 

3) создания эффективного тайм-менеджмента 

4)организации производства 

19. Нормализация условий работы, по Г. Эмерсону, является необходимой 

предпосылкой для: 

1)  роста производительности труда 

2)  разработки инновационных процессов 

3) создания системы мотивации 

4) повышения эффективности планирования 

20.Основной тенденцией в российской экономике  XVII в.  являлось: 

1) развитие промышленности 

2) регулирование денежных отношений 

3) объединение раздробленных региональных рынков в единый общенациональный рынок 

4) отмена пошлин иностранным торговцам 

 

 

Примеры темы контрольных работ 

 

1.Основные категории курса «История управленческой мысли». Цели, задачи курса. 

2.Пять управленческих революций. 

3.Характеристика основных периодов в развитии менеджмента. 

4.Древний период в развитии менеджмента. 

5.Характеристика индустриального периода .Развитие управленческих идей в данный 

период. 

6.Идеи управления в работах А.Смита. 

7.Значение идей Р. Оуэна для развития менеджмента. 

8.Роль Ч.Бэббиджа в развитии мировой управленческой мысли. 

9.Становление управленческой мысли в конце  Х1Х века в США. 

10.Теория научного управления Ф. Тейлора. 

11.Экспериментальные работы Ф. и Л. Гилбретов, сущность их теории. Значение их 

работ для развития менеджмента. 

12.Представления об управлении Г. Гантта. Характеристика линейных графиков Г. 

Гантта. 

13.Теория Г. Эмерсона. 



14.Основные положения фордизма. Значение достижений Г. Форда для менеджмента. 

15.Влияние идей школы научного управления на развитии управленческой мысли  в 30-

60 гг. 

16.Хоторнские эксперименты Э. Мэйо, их суть и выводы. 

17.Взгляды на управление М.П. Фоллет, основные положения ее теории. 

18.Взгляды на управление М. Вебера. 

19.Теория А. Файоля. 

20.Школа науки управления. Основные идеи (Д. Форрестер, У. Черчмен и др.). 

21.Характеристика классической (административной) школы и ее роль в развитии 

менеджмента. Основные теоретики школы (Л. Гьюлик, Л. Урвик – на выбор). 

22.Системный подход и идеи Л. Берталанфи. 

23.Теория мотивации А. Маслоу. 

24.Теория Х и Y Д. Мак Грегора. 

25.Вклад в развитие управленческой мысли Ф.Герцберга. 

26.Управленческая мысль в США 50-70-х гг. ХХ века. 

27.Развитие системы управления хозяйственной жизнью в России до XIX века (И. 

Посошков, В. Татищев – на выбор). 

28.Управленческие идеи в России во второй половине XIX в. 

29.Взгляды и проекты реформ М. Сперанского. 

30.Идеи С.Ю. Витте. 

31.Основные направления реформ П.А. Столыпина, их роль в развитии управленческой 

мысли. 

32.Управленческая мысль в России в эпоху «военного коммунизма». 

33.НЭП, особенности государственного менеджмента. 

34.Теория А. Гастева. 

35.Влияние идей  А.К.Гастева на управление современной организацией. 

36.Управленческие идеи И.М.Бурдянского. 

37.Идеи гуманистического управления в трудах Ф.Р.Дунаевского. 

38.Основные принципы теории О.А.Ерманского. 

39.Идеи экономических методов управления (теории С. Струмилина, В. Немчинова, Л. 

Канторовича – на выбор). 

40.Особенности развития управленческой мысли в России 50-60-х годов. 

41.Специфика управленческой мысли в России 70-80-х гг. 

42.Западноевропейская модель менеджмента. 

43.Система «канбан» и «кружки качества». 

44.Развитие управленческой мысли в России начала ХХ1 века. 

45.Развитие управленческой мысли в США  начала ХХ1 века. 

46.Специфика развития немецкой модели менеджмента. 

47.Управленческие теории в Европе конца ХХ –начала ХХ1 века. 

48.Проблемы управления в современной Японии. 

 

Типовая структура контрольной работы включает: содержание работы, введение, 1 

раздел (основная часть), разбитый на 3-4 подраздела, объемом не менее 5 и не более 10 стр. 

печатного текста каждый, заключение, список использованных источников, приложения 

(если есть необходимость). 

Содержание должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов и подразделов, справа от которых необходимо 

указать номера страниц, на которых они начинаются. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются 

объект и предмет исследования, цель и задачи контрольной работы. 



В основной части (15-20 стр. печатного текста) контрольной работы рассматривается 

научное содержание темы на основе обобщения литературных источников и дается анализ 

современного состояния исследуемого предмета. Студенту в контрольной работе 

необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной теме, которыми 

располагает современная наука, и привести примеры из практической деятельности 

зарубежных и российских организаций, подтверждающие выводы исследования. Выполняя 

работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, коротко и четко излагать 

усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует включать материалы, не 

имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме, что снижает ценность контрольной 

работы. 

В целом, между подразделами основной части контрольной работы необходимы 

смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в 

изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список использованных источников (не менее 5 источников) - приводятся только те 

источники, которые реально были использованы в процессе написания контрольной работы, 

с момента их издания должно пройти не более пяти лет, по тексту работы обязательны 

подстрочные постраничные ссылки на источники информации согласно данному списку 

литературы. В случае использования Internet и/или мультимедийных источников список 

литературы должен включать адрес электронного сайта и/или название мультимедийного 

диска. 

Приложения позволяют облегчить восприятие работы и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, документы, 

содержащие первичную информацию и пр. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать следующим основным 

требованиям. 

Объем контрольной работы - не менее 20 и не более 25 страниц печатного текста (кегль 

- 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25). 

Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения 

текста по всей работе, не должно быть помарок, подчеркиваний, сокращений слов, за 

исключением общепринятых. 

Текст контрольной работы располагается на одной стороне каждого листа белой 

бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - 20 мм; 

левое - 30 мм; правое - 1,5 мм. 

Каждая основная структурная часть контрольной работы начинается с нового листа. 

Названия всех структурных частей располагаются на отдельных строках, пишутся 

симметрично основному тексту, отделяются от него 2 межстрочными интервалами и имеют 

порядковую нумерацию, обозначенную арабскими цифрами. Заголовки основных 

структурных частей печатаются прописными буквами, прочие заголовки - строчными 

буквами. Заголовки всех структурных частей не подчеркиваются, точка в конце названия не 

ставится, переносы слов не допускаются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху, по центру. На титульном листе 

номер страницы не ставится, но включается в общую нумерацию. Таким образом, впервые 

нумерация проставляется на листе содержания как 2 страница работы. 



Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, ссылку на источник, из 

которого заимствовались и сквозную нумерацию. 

В работе должны использоваться подстрочные постраничные ссылки на 

использованные источники информации. Они размещаются внизу страницы и отделяются от 

текста горизонтальной чертой. Все сделанные в работе сноски нумеруются отдельно на 

каждой странице - 1, 2, 3 и т.д. Если примечание относится к отдельному слову, то знак 

сноски должен стоять непосредственно после этого слова; если же оно относится к 

предложению (группе предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого 

предложения (предложений). Знак сноски ставится перед знаками препинания (за 

исключением вопросительного, восклицательного знаков и многоточия). Ссылка на работу 

того или иного автора должна содержать полное библиографическое описание источника. В 

случае отсутствия ссылок при фактическом использовании материалов из сторонних 

источников, контрольная работа к проверке приниматься не будет. 

При оформлении списка использованной литературы применяется алфавитный способ 

группировки, то есть все источники, включая нормативные, законодательные акты, 

учебники, сборники, статьи и пр., располагаются в алфавитном порядке с учетом требований 

ГОСТ. 

Приложения помещаются на страницах, следующих за списком использованной 

литературы, располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте контрольной 

работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь содержательный 

заголовок и порядковый номер. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, следовательно, 

важнейшее требование - самостоятельность ее выполнения. Если в процессе рецензирования 

обнаружится, что это требование не соблюдено, работа положительной оценки не получит и 

будет возвращена на доработку. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Основные категории курса «История менеджмента». Цели, задачи курса. 

2. Пять управленческих революций. 

3. Характеристика основных периодов в развитии менеджмента. 

4. Древний период в развитии менеджмента. 

5. Характеристика индустриального периода. 

6. Значение идей Р. Оуэна для развития менеджмента. 

7. Теория научного управления Ф. Тейлора. 

8. Экспериментальные работы Ф. и Л. Гилбретов, сущность их теорий. Значение их работ 

для развития менеджмента. 

9. Представления об управлении Г. Гангта. Характеристика линейных графиков Г. Гангта. 

10. Теория Г. Эмерсона. 

11. Основные положения фордизма. Значение достижений Г. Форда для менеджмента. 

12. Хоторнские эксперименты Э. Мэйо, их суть и выводы. 

13. Взгляды на менеджмент М.П. Фоллет, ее теория. 

14. Взгляды на управление М. Вебера. 

15. Теория А. Файоля. 

16. Школа науки управления. Основные идеи (Д. Форрестер, У. Черчмен и др.). 

17. Характеристика классической (административной) школы и ее роль в развитии 

менеджмента. Основные теоретики школы (Л. Гьюлик, Л. Урвик – на выбор). 

18. Системный подход и идеи Л. Берталанфи. 



19. Теория мотивации А. Маслоу. 

20. Теория Х и Y Д. Мак Грегора. 

21. Отличие американского менеджмента от японского. 

22. Развитие системы управления хозяйственной жизнью в России до XIX века (И. 

Посошков, В. Татищев – на выбор). 

23. Управленческие идеи в России во второй половине XIX в. 

24. Взгляды и проекты реформ М. Сперанского. 

25. Идеи С.Ю. Витте. 

26. Основные направления реформ П.А. Столыпина, их роль в развитии управленческой 

мысли. 

27. Взгляды на экономику России М.В. Ломоносова. 

28. НЭП, особенности государственного менеджмента. 

29. Теория А. Гастева. 

30. Идеи экономических методов управления (теории С. Струмилина, В. Немчинова, Л. 

Канторовича – на выбор). 

31. Западноевропейская модель менеджмента. 

32. Система «канбан» и «кружки качества». 

 

 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература:      
1. Семенова, И.И. История менеджмента : учебное пособие / И.И. Семенова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 200 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181 (дата обращения 5 .01.2015). 



2. Фаррахов А.Г. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

272 с.-URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421666 ( дата обращения 8.01.2015) 

3 .Хохлова Т.П. Теория менеджмента : история управленческой мысли. М : Магистр : НИЦ 

ИНФРА-М,2013.-384 с.- URL :        http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397344 ( дата 

обращения 8.01.2015) 

12.2.Дополнительная литература : 

 1. Голов Р.С., Агарков А.П..Теория менеджмента: Учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411732 (дата обращения 8.12.2014)_ 

2.Коротков Э.М. История менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 240с.- URL : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=188880 (дата 

обращения 8.01.2015) 

3.  Маршев В. И. История управленческой мысли: Учебник / В.И. Маршев; МГУ им. М.В. 

Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2010. -731.с.-  

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207684 (дата обращения 8.01.2015) 

4. Тихомирова О.Г.,Варламов Б.А. Менеджмент организации: теория, история, практика: 

Учебное пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369367 ( дата обращения 8.01.2015) 

 

 
12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.bookchamber.ru _ - Официальный сайт Российской книжной палаты. 

2. encycl.yandex.ru - Энциклопедии on-line.   

3.  Books.ru - Все книги России  

  4.  http://lib.rudn.ru/-  Учебно-научный информационный библиотечный центр Российского 

университета дружбы народов; 

  5. http://www.i-u.ru/biblio/-  Библиотека Русского гуманитарного интернет  университета; 

  6. http://www.pragmatist.ru/-  Энциклопедия менеджмента; 

  7. http://www.library.spbu.ru/-  СПбГУ Научная библиотека им. М. Горького; 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Осваивая курс «Теория менеджмента :история управленческой мысли», студенту 

необходимо научиться работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать 

самостоятельную внеаудиторную деятельность. В начале лекции необходимо уяснить цель, 

которую лектор ставит перед собой и студентами. Важно внимательно слушать лектора, 

отмечать наиболее существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь. 

Сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421666%20(%20дата%20обращения%208.01.2015)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397344
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=188880
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369367
http://lib.rudn.ru/-
http://www.i-u.ru/biblio/-
http://www.pragmatist.ru/-
http://www.library.spbu.ru/-


новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции 

важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее 

понятия.Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать записи, таблицы. Если 

лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на лекции студент 

не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их 

лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами учебно-

методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность 

самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах 

обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

    - цель изучения конкретного учебного материала; 

 - место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

    - перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

    - порядок изучения учебного материала; 

    - источники информации; 

    - наличие контрольных заданий;   

    - форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

  - сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся 

у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

.Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. 

Известно, приобретение новых знаний идет в несколько этапов: 

 знакомство; 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными 

объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 запоминание и последующее воспроизведение; 



 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 

Для того, чтобы учащийся имел прочные знания на определенном уровне (уровень 

узнавания, уровень воспроизведения и т.д.), рекомендуют проводить обучение на более 

высоком уровне.  

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и активной 

работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные учащимся в ходе 

активной самостоятельной работы, являются более глубокими и прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является  их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе выполнения 

учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию учебного 

материала: 

-     запись ключевых слов,  

-     составление словаря терминов, 

-     составление классификаций по различным признакам, 

-     выявление причинно-следственных связей, 

-     составление коротких рефератов, учебных текстов,  

-     составление опорных схем и конспектов, 

-     составление плана рассказа. 

 Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. Сам 

процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности  студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

В отличие от дневного, на заочном отделении лекции носят обзорный характер. Здесь 

должны быть четко выделены  вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 

 
. 


