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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Далее для краткости используются следующие мнемонические сокращения:  

 

Основной целью освоения дисциплины «История управленческой мысли»  

 (далее — ИУМ) является формирование общекультурных компетенций ОК-2 «Способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции» и ОК-3 «Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности». 

Задачи освоения дисциплины ИУМ: 

1. Получить представления и знания об основных этапах эволюции управленческой 

мысли во взаимосвязи с развитием экономики и экономической мысли, с базовыми ценностя-

ми мировой культуры, природно-климатическими и общественными условиями и происходя-

щими значимыми историческими процессами. 

2.  Получить представление о важнейших нормативных правовых документов в процессе 

развития экономики и управления в разных странах от древности до современности и уметь 

анализировать эти документы с позиции менеджмента. 

3. Получить представление о подходах (с акцентом на их достоинства и недостатки), ко-

торые появлялись и использовались  в разные исторические эпохи, для: организации управле-

ния, учета и контроля, мотивации, лидерства и власти, разрешения конфликтов, организаци-

онных коммуникаций, выработки и принятия решений, финансового менеджмента, управле-

ния человеческими ресурсами, выработки стратегий,  организационных изменений, управле-

ния проектами с учетом инноваций, влияния глобализации, межкультурных отношений, мик-

роэкономической среды, государственного регулирования), рыночных и специфических рис-

ков, а также с учетом роли и возможностей финансовых рынков, институтов и инструментов, 

математических моделей и информационных технологий и экономических и социальных ус-

ловий осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 

Способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Основные этапы эволюции 

управленческой мысли во 

взаимосвязи с развитием эко-

номики и экономической 

мысли, с базовыми ценностя-

ми мировой культуры, при-

родно-климатическими и об-

щественными условиями и 

происходящими значимыми 

историческими процессами 

Критически оцени-

вать влияние управ-

ленческой мысли на 

процессы управления 

на разных уровнях 

иерархии и в различ-

ных сферах экономи-

ки, менеджмента и 

общественной жизни 

Навыками построе-

нии интеллект-карт, 

дидактических мик-

роконспектов, под-

готовки и проведе-

ния микроконфе-

ренций и другими 

методами активного 

обучения для  более 

эффективного ос-

воения знаний по 

истории управлен-

ческой мысли 

ОК-3 

Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Подходы, которые появля-

лись и использовались  в раз-

ные исторические эпохи, для: 

организации управления, уче-

та и контроля, мотивации, 

Критически оцени-

вать достоинства и 

недостатки подходов 

к управлению с пози-

ции их влияния на 

Методами нахожде-

ния в исторических 

источниках и нор-

мативно-правовых 

документах разных 
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

лидерства и власти, разреше-

ния конфликтов, организаци-

онных коммуникаций, выра-

ботки и принятия решений, 

финансового менеджмента, 

управления человеческими 

ресурсами, выработки страте-

гий,  организационных изме-

нений, управления проектами 

с учетом инноваций, влияния 

глобализации, межкультур-

ных отношений, макроэконо-

мической среды, государст-

венного регулирования), ры-

ночных и специфических 

рисков, а также с учетом роли 

и возможностей финансовых 

рынков, институтов и инст-

рументов, математических 

моделей и информационных 

технологий и экономических 

и социальных условий осуще-

ствления предприниматель-

ской деятельности  

различные сферы дея-

тельности с акцентом 

на эффективность и 

качество управления 

эпох простые при-

меры, модели и ме-

тоды для иллюстра-

ции управленческих 

решений  на разных 

уровнях иерархии и 

сферах деятельно-

сти, оценки их по-

лезности для обуче-

ния и современных 

научных исследова-

ний в области эко-

номики и управле-

ния. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История управленческой мысли» является обязательной, реализуется на 2 

курсе в 3 семестре в рамках базовой части дисциплин Блока 1. 

Необходимыми предпосылкой успешного освоения дисциплины ИУМ является получе-

ние знаний, умений и навыков по таким учебным дисциплинам как История, Философия, 

Иностранный язык, Основы права, Культура речи и деловое общение, Психология, Теория 

организации, Введение в специальность, Экономическая история, Основы бизнеса. 

Дополнительное наращивание компетенций при изучении ИУМ могут получить студен-

ты, которые посещали такие дисциплины по выбору, как Основы социологии,  История куль-

туры. 

ИУМ будет взаимодействовать в работе по формированию и развитию компетенций с 

дисциплинами, которые параллельно изучаются в 3-м семестре: Институциональная экономи-

ка, Социально-экономическая статистика, Управление человеческими ресурсами, Макроэко-

номика, Экономика фирмы. 

Изучение ИУМ также поможет лучшему усвоению дисциплин, которые будут изучаться 

в последующих семестрах, а именно: Методы принятия управленческих решений, Информа-

ционные технологии в менеджменте, Организационное поведение, Маркетинг, Финансовый 

учет, Управленческий учет, Финансовый анализ, Финансовый менеджмент, Стратегический 

менеджмент, Финансовые рынки и институты, Управление проектами, Корпоративная соци-

альная ответственность, Управление изменениями, а также для более эффективного прохож-

дения учебных практик и подготовки курсовых и ВКР на уровне исследовательского универ-

ситета. 



5 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 56 

лекции 32 

практические занятия 16 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 52 

самостоятельная работа во время занятий  46 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические  

занятия  

самостоятельная 

работа во время 

занятий 

1 Система «История управленческой мысли» 

и подходы к ее изучению 
3 2  3 

2 ИУМ Древнего Египта и Передней 

Азии 
3 2 1 3 

3 ИУМ Древней Индии и Древнего Китая 3 3 2 3 
4 ИУМ Древней Греции и Древнего Рима 3 3 1 3 
5 ИУМ Византии и стран Ислама 3 2 1 3 
6 ИУМ в ранние Средние века в Китае, 

Японии и странах Западной Европы 
3 2 1 3 

7 Управленческая мысль Западной Евро-

пы в первой половине II тысячелетия 
3 2 1 3 

8 Школа научного менеджмента. 3 2 1 3 
9 Школа «административного менедж-

мента». Школа (доктрина) «человече-

ских отношений» 

3 2 1 3 

10 «Новая» школа теории управления 3 2 1 3 
11 Новые человеческие отношения (пове-

денческие науки).  

Переход к управлению знаниями 

3 2 1 4 

12 Зарождение и первые шаги отечествен-

ной управленческой мысли 
3 2 1 4 
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13 Отечественная управленческая мысль в 

XVIII—XIX вв. 
3 3 2 4 

14 От «Утопии» Т. Мора к десятилетиям 

советской власти 
3 3 2 4 

 Всего  32 16 46 

 

Содержание дисциплины «История управленческой мысли» 
 

 Содержание разделов 

1 Система «История управленческой мысли» и подходы к ее изучению. Определения понятия 

«система» Р. Акоффа  и Г. Б. Клейнера. Связь с системным подходом.  Понятия «история», «эво-

люция» и их значение.  Дискуссии о терминах «управление» и «менеджмент» и связанных с ними.  

Схема представления менеджмента как взаимосвязи ресурсов, результатов деятельности и функ-

ций менеджмента по стадиям управленческого цикла.  Общие классификации научных исследова-

ний (УДК, ББК, Паспорта специальностей ВАК). Предметная классификация экономических иссле-

дований Американской экономической ассоциации (JEL и EconLit).  Рассмотрение ИУМ с выделе-

нием отдельных направлений менеджмента в  энциклопедии «Классики менеджмента» (СПб.: Пи-

тер, 2011). Классификация научных основ управления организацией и определения ИУМ В.И. Мар-

шева. Историография ИУМ и характеристика документов, подлежащих изучению.  Проблемы иссле-

дования истории наук, взаимосвязь науки и истории науки. Специфические проблемы истории управ-

ленческой мысли и факторы развития ИУМ. Проблемы периодизации и выделения школ и направле-

ний в ИУМ.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального управления (ФГОС ВПО) для бакалавров, обучающихся по направлению «Менедж-

мент», его требования, компетенции и связь с балльно-рейтинговой системой и организацией изу-

чения дисциплины ИУМ.   Понятия «мысль» и «мышление». ИУМ с позиции когнитивной психо-

логии. Границы сенсорного восприятия и кратковременной памяти. Споры об интеллекте и его 

измерении. Достоинства и недостатки традиционных и активных форм и методов обучения (лек-

ции, семинары, деловые игры, анализ ситуаций и т.д.). Лаборатория изучения ИУМ через призму 

шести интеллектов и с использованием комплекса методов активизации изучения. Три уровня 

(среза, аспекта) изучения ИУМ и их взаимосвязь: 1) методы активного изучения; 2) теории (кон-

цепции, школы, направления, методы и т.д.) менеджмента и их авторы (представители); 3) усло-

вия (природные, климатические, географические и другие), в которых происходило формирова-

ние теорий менеджмента. 

2 ИУМ Древнего Египта и Передней Азии. Природные условия и климатические условия Древне-

го Египта и их влияние на экономику и управление.  Периодизация истории и волны централиза-

ции и децентрализации.  Организация управления страной и хозяйствами в Древнем Египте.   Им-

хотеп как пример управленца и разносторонне развитой личности.  Роль писцов в управлении.  

Достоинства и недостатки разных профессий в школьных поучениях.  Применение различных 

форм учета и математических методов в управлении.  Краткие сведения о климате и географии 

рассматриваемого региона и их влияние на экономику и управление.  Первая налоговая реформа в 

истории человечества в Лагаше.  Первые бюрократические государства в III тыс. до н.э.  Отличи-

тельные черты управления в «Царстве Шумера и Аккада». Кодекс законов Шульги. Управление в 

царстве Хаммурапи. Законы Хаммурапи как великий памятник мудрости.  Параграфы, отно-

сящиеся к экономике и управлению.  Союзы купцов в Месопотамии как прообразы современ-

ных акционерных обществ.  Развитие расчетно-кредитных операций в XIX–XVIII вв. до н. э.  

Управление и законодательство в Хеттском и Ассирийском государствах.  Ветхий завет и борьба 

с ростовщичеством.  Древний Иран. Роль «Авесты». Дарий I и его управленческие реформы. Пер-

вые торгово-банкирские дома (Мурашу и Эгиби). 

3 ИУМ Древней Индии и Древнего Китая. Цивилизация Хараппы: сведения о развитии экономи-

ки и разумном экологическом менеджменте.  Ведийская эпоха. Ведийская экономика как «эконо-

мика жертвоприношений».  «Артхашастра» как памятник управленческой мысли. «Тирукурал» как 

энциклопедия жизни и менеджмента.  «Панчатантра» и связь с рекомендациями по управлению 

персоналом. Буддизм и его влияние на управление (включая современный «Просветленный ме-

неджмент» (Enlightened Management). Периодизация истории Древнего Китая. Первые шаги древ-

некитайской цивилизации. Западное Чжоу: от централизации к децентрализации. Период Чуньцю 

(VIII—V вв. до н.э.).  Административные реформы в царстве Ци в правление Хуань-гуна и кото-

рые приписываются главе циской администрации Гуань Чжуну (в некоторых переводах Гуань-
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 Содержание разделов 

цзы) (по книге «Го юй (Речи царств)» и «Исторических записках» Сыма Цяня.  Усиление центро-

стремительных тенденций В Древнем Китае и две модели построения государства: Чжоу-Лу и Ци-

Цзинь.  Конфуций и конфуцианство. Значение произведения «Луньюй».   Ритуал и его связь с 

гармонией. К мудрости Конфуция обращаются и сегодня, причем менеджеры из стран Запада. 

Конфуций как консультант по современному управлению (по книге В. Шванфельдера «Мудрость 

Конфуция в менеджменте»).  Даосизм (учение о Дао) и его влияние на управление.  Зарождение 

финансового менеджмента (пример оценки влияниЯ налогов на бюджет крестьянской семьи из 

доклада сановника Ли Куя из царства Вэи (V—IV вв. до н. э.)).  Легизм (школа «законников») и 

его влияние на управление. Мо-цзы (Мо Ди, 479-400 гг. до н.э.) о руководстве. Шэнь Бухай (400–

337 гг. до н.э.) и его положения по искусству управления. Шан Ян и его роль положений его кни-

ги. Хань Фэй-цзы (или Хань Фэй) и значение его трудов. Империя Цинь: возникновение и паде-

ние. Китай в период Старшей династии Хань: снова волны централизации и децентрализации. 8 г. 

н. э., дворцовый переворот Ван Мана и его реформы в духе конфуцианства. Особенности эконо-

мики управления в период Младшей династии Хань.  Чао Цо — пример китайского инноватора.  

Учение о стратегиях и стратагемах.  

4 ИУМ Древней Греции и Древнего Рима. Древняя Греция: этапы становления цивилизации.  

Спарта и законы Ликурга. Законы Солона.  Ксенофонт и его сочинение «Домострой».  Три приме-

чательных инноватора Древней Греции: Фалес Милетский (около 625 г. — около 547 г. до н. э.),  

Фемисто кл  (ок. 524 — 459 гг. до н.э.) и Гипподам из Милета  (485—405 гг. до н. э.).  Платон и 

значение его сочинений «Государство» и «Законы» понимания проблем государственного управ-

ления. Аристотель и теоретическое построение идеального полиса. Управление в эллинистиче-

ской цивилизации.  Два варианта периодизации истории. Реформы Сервия Туллия (середина VI в. 

до н. э.). Законы XII таблиц  (451–450 до н. э.) и их значение. Аграрные законы народных трибу-

нов Секстия и Лициния (367 г. до н. э.). Закон трибуна Петелия (326 г. до н. э.). Римская управ-

ленческая мысль в поисках лучшей организации хозяйства. Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) и 

его трактат «О земледелии» как практическое руководство для хозяина среднего поместья. Вар-

рон (116–27 гг. до н. э.) как представитель системного подхода к управлению сельским хозяйст-

вом и его книги трактата «Сельское хозяйство».  Колумелла (4–70 гг.). и его сочинение – трактат 

«О сельском хозяйстве». Плиний Старший (23–79 гг.) и роль его «Естественной истории».  Цице-

рон (106–43 до н. э.) и его трактат «Об обязанностях.  

5 ИУМ Византии и стран Ислама. Краткая характеристика особенностей экономического и соци-

ального развития Византийской империи.   Юстиниан и его «Дигесты» с позиций управления.  

Морской закон родосцев.  Родос как центр частного предпринимательства в области посредниче-

ской морской торговли. Навклиры и их деятельность.  «Книга эпарха» — константинопольского 

градоначальника. Регламентация деятельности корпораций.  

Возникновение ислама: предпосылки, Мухаммад и Коран.  Реформы халифа Умара.  Шариат как 

закон жизни мусульман. Предписания Шариата и их влияние на принятие управленческих реше-

ний в отдельных сферах. Ибн-Хальдун и его мысли о влиянии налогов на государственное управ-

ление. Ибн Маммати и его «Правила диванов». Халяльные продукты и услуги. 

6 ИУМ в ранние Средние века в Китае, Японии и странах Западной Европы. Китай в период 

правления династии Суй (581—618). Предпосылки консолидации страны. Правление императора 

Ян Цзяня и его мероприятия в сфере государственного управления согласно конфуцианской док-

трине. Управленческие мероприятия Ян Гуана. Учреждение экзамена на степень цзиньши. Дина-

стия Суй как еще один пример восходящей и нисходящей линий развития государства. Ван Тун 

(584-617), его в подражание «Луньюю» «Изложение о середине» (Чжун шо) и социально-

политический проект достижения «Великого равновесия». 

Китай в период династии Тан (618–907). Надельная система и налогообложение согласно эдикту 

624 г. Развитие учета населения. Император Тай-цзун (Ли Шиминь): черты личности, воплощение 

в жизнь  учения «о гармонизации мира (государства) ради блага народа» (цзин цзи). Появление 

ученых-сановников и их роль в управлении. Вэй Чжэн — «Зеркало сына Неба». Государственная 

организация в империи Тан как сложная иерархическая система на основе конфуцианства. Роль 

чиновников, пополнение их рядов за счет молодых талантов, возможности передвижения по ие-

рархической лестнице. Процедуры функционирования государственного аппарата, нацеленной на 

выработку целесообразной политики.  Шесть традиционных ведомств. Роль Палаты инспекторов 

и цензората. Организация экзаменов трех степеней. Деревенские организации и функции старост. 

Роль кодекса «Тан люй шуи» (737 г.). 
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Япония в III–V вв. Образование союза Ямато, его социальная структура и организация управле-

ния. Факторы исторического развития страны и предпосылки создания единого централизованно-

го государства. Роль принца Сётоку (система 12 рангов, «Конституция 17 статей», рост значения 

буддизма как государственной религии). Смерть принца Сётоку и установление диктатуры рода 

Сога. Восшествие на престол императора Котоку и начало реформ «Тайка» (Великие преобразо-

вания) (646 г.). Проведение серии крупных политических и социально-экономических реформ и 

закрепление их в своде законов «Тайхоре» (702–718 гг.). Особенности управления на разных 

уровнях согласно этому документу.  

Влияние на управление документов «Салическая правда», «Капитулярий (закон) и поместьях» 

Карла Великого.  

7 Управленческая мысль Западной Европы в первой половине II тысячелетия. Влияние кре-

стовых походов и великих географических открытий на экономическое развтие и государственное 

управление. Кейс IV крестовый поход как «Стратагемный инвестиционный проект». Фома Ак-

винский и его хозяйственная этика. Ф. Бродель о развитии новых форм управления в Западной 

Европе.  Становление банковского дела в городах Италии. Взлет и падение фирм Барди и Перуц-

ци, положительный и отрицательный опыт этих фирм. Трактат Ф. Пеголотти как справочник по 

экономической географии и  международному менеджменту. Формула успеха Ф. Датини. Лука 

Пачоли и значение его трактатов «О счетах и записях» и «Божественная пропорция» для развития 

бухгалтерского учета и методов управления. Леонардо да Винчи и его семь принципов мышле-

ния. Никколо Макиавелли (1469—1527) и влияние его идей на менеджмент и маркетинг. Максимы 

Макиавелли как основа небольших кейсов по управлению. Возникновение и развитие корпораций 

во Франции (на основе книги Е.Н. Кирилловой (Корпорации раннего Нового времени: ремеслен-

ники и торговцы Реймса в XVI–XVIII веках).  

8 Школа научного менеджмента. Предпосылки школы научного менеджмента. Ф. Тэйлор: прак-

тическая деятельность и поиск новых методов управления. Ключевые положения из книги Ф. 

Тейлора «Научная организация труда».  Последователи Ф. Тейлора: Г. Гантт и его система фор-

мирования задач и вознаграждений.  Супруги Ф. и Л. Гилбрет и рационализация труда. Г. Форд, 

его пять принципов организации производства и книга «Моя жизнь, мои достижения». Г. Эмерсон 

и его «12 принципов производительности». 

9 Школа «административного менеджмента». Школа (доктрина) «человеческих отношений». 

Выделение «административной» школы управления в научном менеджменте. А. Файоль: карьера, 

управленческая практика, попытка обобщить практику и теорию. Ключевые положения книги 

«Общее и промышленное управление». М. Вебер и его работы. Учение об идеальной бюрократи-

ческой организации управления. Л. Гьюлик (Гулик) и Л. Урвик и их вклад в государственное 

управление.  Предпосылки возникновения доктрины. Взгляды М. Фоллетт на философию полити-

ки и менеджмента.  Э. Мэйо и хоторнские исследования: философия социального человека, пове-

дение в группе, организация как социальная система. Эволюция школы «человеческих отноше-

ний». Пересмотр результатов хоторнских экспериментов. 

10 «Новая» школа теории управления. Предпосылки «новой» школы. Вехи истории разработки и 

применения ЭВМ.  Предпосылки исследования операций (ИСО). Сущность ИСО. Задачи ИСО.  

Проблема интеграции задач ИСО.  «Системный подход» и «системный анализ». Схемы Э. Квейда 

и С. Оптнера. Ч. Барнард и роль его трудов. Г. Саймон и вопросы принятия решений.   Киберне-

тика как наука об управлении (Н. Винер). Ст. Бир и аналогии между организацией и живым орга-

низмом. Исследование операций. Отличительные черты подхода Дж. Форрестера. Имитация и 

корпоративные модели планирования. 

11 Новые человеческие отношения (поведенческие науки). Переход к управлению знаниями. Д. 

Макгрегор и его теории «X» и «Y».  Ф. Герцберг и его двухфакторная модель.  А. Маслоу и его 

«Новые рубежи человеческой природы».  К. Аржирис и его «наука о действии».  Первые шаги 

«обучающихся организаций» (ОО). Теория обучающихся организаций: подход П. Сенге и его со-

ратников. Интеллектуальная организация (ИО). Управление знаниями: разнообразие подходов. 

12 Зарождение и первые шаги отечественной управленческой мысли. О возникновении Русского 

государства в «Повести временных лет». Князь Владимир Мономах и его «Поучение». Отличи-

тельные черты княжеской модели управления XI — начала XIII в. «Русская Правда» как сводом 

правовых основ государственного управления Киевской Руси. «Литература трагического века в ис-

тории России». Двинская грамота 1397 г. Принятие в 1497 г. общерусского Судебника и его роль 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83
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в укреплении политического единства страны путем унификации законодательства.  Сочинение 

Афанасия Никитина «Хождение за три моря» как источник сведений о внешней торговле. Нил 

Сорский (1433–1508) и его «Предание ученикам».  «Домострой» Сильвестра и отражение в нем 

различных сторон управления домашним хозяйством. Иван IV Грозный и его мероприятия в сфе-

ре экономики и управления. Роль Судебника 1550 г. Ю. Крижанич и его «Политика». А.Л. Ордин-

Нащокин (1605–1680) и Новоторговый устав 1667 г. 

13 Отечественная управленческая мысль в XVIII—XIX вв. Петр I и его пять крупных управлен-

ческих реформ. «Литература проектов». Использование зарубежного опыта управления: положи-

тельные моменты и нерешенные проблемы. И. Т. Посошков и его «Книга о скудости и богатстве» 

(деньги, торговля, цены, промышленность, рабочая сила и качество продукции, Хозяйственное 

управление). М.В. Ломоносов и его вклад в развитие управленческой мысли. «Наказ» Екатерины 

II: органы управления, торговля, ремесла, «третье сословие» и др.   Результаты новой хозяйствен-

ной политики. Формирование крепостной буржуазии. Вклад в управленческую мысль П.И. Рыч-

кова и М.Д. Чулкова. Ухудшение экономической ситуации в стране в последние годы правления 

Екатерины II. Интенсификация законотворческой деятельности и нововведения в государствен-

ном управлении в период правления Павла I (1796—1801). Неоднозначные оценки личности им-

ператора и осуществленных мероприятий. Особенности мирового и российского развития в XIX 

в. (технический прогресс: железнодорожный транспорт, электричество и другие изобретения; ре-

волюции и войны; новые государственные образования и т.д.). Либеральные реформы в Россий-

ской империи период правления Александра I (1801—1825) (министерская, финансовая, в области 

образования). Попытки решения крестьянского вопроса. Меры по развитию предпринимательст-

ва. М.М. Сперанский и его деятельность по разработке и воплощению в жизнь проектов государ-

ственных преобразований. Другие авторы, внесшие заметный вклад в развитие отечественной 

ИУМ в конце XIX — начале XX века (А.П. Щапов, Н.В. Шелгунов, Н.Г. Чернышевский, П.П. 

Лавров, И.И. Янжул, В.В. Ивановский, Д.И. Пихно, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте). 

14 От «Утопии» Т. Мора к десятилетиям советской власти. Т. Мор и его «Утопия». Т. Кампанел-

ла и его «Город Солнца». Утопический социализм в новое время. Маркси зм. «Манифест комму-

нистической партии». В.И. Ленин, его соратники, и значение их трудов. Первые декреты и меро-

приятия советской власти в экономической области. Л. Б. Троцкий и его концепция трудовой по-

винности. А. И. Рыков об органах экономического управления. Развитие и конкретизация идей 

А.И. Рыкова в работах В. П. Милютина. И. В. Сталин о стратегических вопросах управления 

страной.  Г. К. Орджоникидзе об организации советского аппарата управления, о борьбе с бюро-

кратизмом, волокитой, безалаберностью, разбуханием управленческих штатов. Н. И. Бухарин и 

его книга «Экономика переходного периода». А.А. Богданов и «Всеобщая организационная нау-

ка» («Тектология»). Н.Д. Кондратьев – основоположник теории «больших циклов конъюнктуры». 

А.В. Чаянов и его подход к изучению крестьянских хозяйств. А. К. Гастев и «Социальная инже-

нерия». Конструктивизм Н. А. Витке и принципы планирования С. Г. Струмилина. В. В. Леонтьев 

и анализ «затраты-выпуск». Л. В. Канторович  и оптимальное распределение ресурсов. В.С. Нем-

чинов как один из основоположников отечественного экономико-математического направления. 

Работы в СССР по экономико-математическому моделированию и управлению на макро- и мезо-

уровнях в 1960–1980 гг. Моделирование и управление предприятиями в 1960-е гг. «Переходный» 

период в управлении предприятиями при помощи ЭВМ. Период «интенсивного развития» (1979–

1990).  

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 
Вводное занятие. Структура и формы проведения занятий. Методы эффективного 

изучения. Распределение заданий. 
2 

МК1*. В основе «Артхашастра» + другие документы по Египту, Передней Азии и 

Индии. 
2 

МК2. Конфуций, «Книга правителя области Шан», «Свод законов «Тайхорё»» и 

прочие по Др. Китаю и Японии 
2 

МК3. Документы по ИУМ Др. Греции, Др. Рима, Византии, Средневековой Европы 2 
МК4. Школы теории управления: Тейлор, Форд, Эмерсон 2 
МК5. Школы теории управления: Файоль, Маслоу, Бир 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
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МК6. Первые 45 мин — Дж. Форрестер, вторые — зарождение отечественной 

управленческой мысли 
2 

МК7. Отечественная ИУМ в XIX—XX вв. 2 
*МК — Занятие проходит в форме Мини-конференции под руководством двух организаторов. На вы-

ступление одного человека отводится 1,5—2 минуты с обязательным предварительным представлени-

ем текста выступления и иллюстративных материалов, которые помещаются на сервер и позволяют 

каждому со своего монитора следить за выступлением. 

 

Самостоятельная работа студентов (52 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Изучение первоисточников, ведение дневника по курсу и подготовка к прак-

тическим занятиям в виде микроконференций 

46 

Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 6 

 

При преподавании данной дисциплины используется набор взаимодополняемых и пере-

секающихся методов и технологий обучения:  

1) методы психофизической настройки на обучение;  

2) методы визуализации (карты памяти и др.);  

3) диалоги;  

4) методы групповой работы;  

5) предоставление учебно-методического комплекса на электронных носителях перед 

начало обучения, что дает возможность отказаться от лекций и прейти к проблемно-

методическому диалогу по проблемам;  

6) обсуждение результатов исследования в группе; 

7) развитие самостоятельной работы индивидуально и в коллективе на основе принципа 

самоорганизации; 

8) использование мультимедийного оборудования. 

Эти методы и технологии описаны в авторском учебном пособии и комплексте методи-

ческих материалов, представленных в разделах 5–7, и они органично сочетаются с оценочны-

ми средствами и формами текущего контроля, описанными в разделе 10. 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература (100% обеспеченности благодаря размещению в Электронной 

библиотеке НГУ) 

1. Лычагин М.В. История управленческой мысли : учебник для бакалавров, обучаю-

щихся по направлению 38.03.02 Менеджмент / М.В. Лычагин ; отв. ред. Г.М. Мкртчян ; Мво 

науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, экон. фак. Изд. 3-е, перераб. и доп. Ново-

сибирск: 2018. 198 с. URL: https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/15277 . 

 

5.2 Дополнительная литература 

2. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория орга-

низации, организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 с. : ил., табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807. 

3. Лычагин М.В., Бочаров С.Н., Валиева О.В. История управленческой мысли (ИУМ) 

// Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организацион-

ное поведение : [Учебник] / под общ. ред. И.С. Межова ; Новосиб. гос. тех. ун-т, Новосиб. гос. 

ун-т. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - Раздел I. - С. 11-182. URL: 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2451.  

  

https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/15277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2451
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6. Перечень учебно-методических материалов 

4 по самостоятельной работе обучающихся 

 

(100% обеспеченности благодаря размещению в Электронной библиотеке НГУ): 

4. Лычагин М.В.  Как изучить многие предметы более эффективно: учебное пособие 

для бакалавров, обучающихся по направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менедж-

мент» / М.В. Лычагин ; отв. ред. Г.М. Мкртчян ; М-во науки и высш. образования РФ, Ново-

сиб. гос. ун- т, экон. фак. Новосибирск: 2018. 54 с. URL: 

 https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/15278 . 

5. Пожарная К.Е., Лычагин М.В. История управленческой мысли : примеры дидакти-

ческих микроконспектов источников : методические материалы для бакалавров, обучающихся 

по направлению 38.03.02 Менеджмент / М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. 

ун-т, Экон. фак.. Новосибирск: 2018. 72 с. URL:  https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/15274 . 

6. Глотова П.А., Лычагин М.В. История управленческой мысли : пример рабочего 

дневника : методические материалы для бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.02 

Менеджмент / М-во науки и высш. Образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак.. Новоси-

бирск: 2018. 72 с. URL: https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/15276 . 

7. Коренева, А.О., Лычагин М.В. История управленческой мысли : примеры интел-

лект-карт : методические материалы для бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.02 

Менеджмент / М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новоси-

бирск: 2018. 20 с. URL:  https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/15275 . 

8. ИУМ. Материалы микроконференций группы 13706 ЭФ НГУ. Коллектив авторов, под 

ред. Лычагина М.В. М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак.. Но-

восибирск: 2015. URL:  https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9083 . 

9. ИУМ. Материалы микроконференций группы 13709 ЭФ НГУ. Коллектив авторов, под 

ред. Лычагина М.В. М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак.. Но-

восибирск: 2015. URL:  https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9084 . 

10. ИУМ. Материалы микроконференций группы 13709 ЭФ НГУ. Коллектив авторов, 

под ред. Лычагина М.В. М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак.. 

Новосибирск: 2015. URL:  https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9085. 
 

Примеры контрольных вопросов для самопроверки и обсуждения на практических за-

нятиях и отражения в индивидуальных дневниках по курсу 

 

1. ИУМ с позиции системного подхода. 

2. Особенности представления ИУМ в отдельных источниках (в  энциклопедии «Классики менедж-

мента» (СПб.: Питер, 2011), учебнике В.И. Маршева и др.).  

3. Историография ИУМ и характеристика документов, подлежащих изучению.   

4. Специфические проблемы истории управленческой мысли и факторы развития ИУМ. 

5. Проблемы периодизации и выделения школ и направлений в ИУМ.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

управления (ФГОС ВПО) для бакалавров, обучающихся по направлению «Менеджмент», его 

требования, компетенции и связь с балльно-рейтинговой системой и организацией изучения дис-

циплины ИУМ.   

7. ИУМ с позиции когнитивной психологии.  

8. Три уровня (среза, аспекта) изучения ИУМ и их взаимосвязь: 1) методы активного изучения; 2) 

теории; 3) условия (природные, климатические, географические и другие), в которых происходило 

формирование теорий менеджмента. 

9. УиУМ в Древнем Египте (общая характеристика). 

10. УиУМ в Древней Месопотамии и других государствах Западной Азии (общая характеристика). 

11. Управление в царстве Хаммурапи. Законы Хаммурапи как великий памятник мудрости.  Пара-
графы, относящиеся к экономике и управлению.  

12. Союзы купцов в Месопотамии как прообразы современных акционерных обществ. 

https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/15278
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/15274
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/15276
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/15275
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9083
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9084
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9085
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13. Развитие расчетно-кредитных операций в XIX–XVIII вв. до н. э.  

14. Дарий I и его управленческие реформы.  
15. Первые торгово-банкирские дома (Мурашу и Эгиби). 

16. УиУМ в Древней Индии (общая характеристика). 

17. Цивилизация Хараппы: сведения о развитии экономики и разумном эконологическом менеджмен-
те.  

18. «Артхашастра» как памятник управленческой мысли.  
19. «Тирукурал» как энциклопедия жизни и менеджмента.   
20. «Панчатантра» и связь с рекомендациями по управлению персоналом.  
21. Буддизм и его влияние на управление (включая современный «Просветленный менеджмент» 

(Enlightened Management)). 

22. УиУМ в Древнем Китае (общая характеристика). 

23. Периодизация истории Древнего Китая. Первые шаги древнекитайской цивилизации. Западное 
Чжоу: от централизации к децентрализации. Период Чуньцю (VIII—V вв. до н.э.).  

24. Административные реформы в царстве Ци в правление Хуань-гуна и которые приписываются 

главе циской администрации Гуань Чжуну (в некоторых переводах Гуань-цзы) (по книге «Го юй 

(Речи царств)» и «Исторических записках» Сыма Цяня.  

25. Усиление центростремительных тенденций В Древнем Китае и две модели построения государст-
ва: Чжоу-Лу и Ци-Цзинь. Конфуций и конфуцианство. Значение произведения «Луньюй».   Риту-

ал и его связь с гармонией.  

26. Конфуций как консультант по современному управлению (по книге В. Шванфельдера «Мудрость 

Конфуция в менеджменте»).   

27. Даосизм (учение о Дао) и его влияние на управление.  
28. Зарождение финансового менеджмента (числовой пример оценки влияние налогов на бюджет 

крестьянской семьи из доклада сановника Ли Куя из царства Вэи).  

29. Легизм (школа «законников») и его влияние на управление. Мо-цзы (Мо Ди, 479-400 гг. до н.э.) о 

руководстве. Шэнь Бухай (400–337 гг. до н.э.) и его положения по искусству управления.  

30. Шан Ян и основные положений его книги.  

31. Хань Фэй-цзы (или Хань Фэй) и значение его трудов.  

32. Империя Цинь: возникновение и падение. Китай в период Старшей династии Хань: волны центра-
лизации и децентрализации.  

33. 8 г. н. э., дворцовый переворот Ван Мана и его реформы в духе конфуцианства. 

34. Особенности экономики управления в период Младшей династии Хань.  

35. Чао Цо — пример китайского инноватора.  

36. Древнекитайское учение о стратегиях и стратагемах.  
37. УиУМ в Древней Греции (общая характеристика). 

38. Древняя Греция: этапы становления цивилизации. Спарта и законы Ликурга. Законы Солона.  
39. Ксенофонт и его сочинение «Домострой».  
40. Три примечательных инноватора Древней Греции: Фалес Милетский, Фемисто кл и Гипподам из 

Милета.  

41. Платон и значение его сочинений «Государство» и «Законы» понимания проблем государственно-

го управления.  

42. Аристотель и теоретическое построение идеального полиса.  
43. Управление в эллинистической цивилизации.  
44. УиУМ в Древнем Риме (общая характеристика). 

45. Два варианта периодизации истории Древнего Рима. Реформы Сервия Туллия (середина VI в. до 

н. э.). Законы XII таблиц  (451–450 до н. э.) и их значение. Аграрные законы народных трибунов 

Секстия и Лициния (367 г. до н. э.). Закон трибуна Петелия (326 г. до н. э.). 

46. Римская управленческая мысль в поисках лучшей организации хозяйства.  

47. Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) и его трактат «О земледелии» как практическое руководство 

для хозяина среднего поместья.  

48. Варрон (116–27 гг. до н. э.) как представитель системного подхода к управлению сельским хозяй-

ством и его книги трактата «Сельское хозяйство».   

49. Колумелла (4–70 гг.). и его сочинение – трактат «О сельском хозяйстве».  
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50. Плиний Старший (23–79 гг.) и роль его «Естественной истории».  

51. Цицерон (106–43 до н. э.) и его трактат «Об обязанностях.  

52. УиУМ в Византии (общая характеристика). 

53. Краткая характеристика особенностей экономического и социального развития Византийской им-
перии.  Юстиниан и его «Дигесты» с позиций управления.   

54. Морской закон родосцев. Родос как центр частного предпринимательства в области посредниче-

ской морской торговли. Навклиры и их деятельность.  

55. «Книга эпарха» — константинопольского градоначальника. Регламентация деятельности корпо-

раций. 

56. «Советы и рассказы византийского боярина XI века» как источник рекомендаций по управлению.  
57. Ислам и его влияние на управление (общая характеристика). 
58. Возникновение ислама: предпосылки, Мухаммад и Коран.  Реформы халифа Умара. Шариат как 

закон жизни мусульман.  

59. Предписания Шариата и их влияние на принятие управленческих решений в отдельных сферах. 

Халяльные продукты и услуги. 

60. Ибн-Хальдун и его мысли о влиянии налогов на государственное управление. Ибн Маммати и его 

«Правила диванов».  

61. Китай в период правления династиии Суй (581—618). Предпосылки консолидации страны. Прав-

ление императора Ян Цзяня и его мероприятия в сфере государственного управления согласно 

конфуцианской доктрине. Управленческие мероприятия Ян Гуана.  

62. Династия Суй как еще один пример восходящей и нисходящей линий развития государства. Ван 
Тун (584-617), его в подражание «Луньюю» «Изложение о середине» (Чжун шо) и социально-

политический проект достижения «Великого равновесия». 

63. Китай в период династии Тан (618–907). Надельная система и налогообложение согласно эдикту 
624 г. Развитие учета населения. Император Тай-цзун (Ли Шиминь): черты личности, воплощение 

в жизнь  учения «о гармонизации мира (государства) ради блага народа» (цзин цзи). Появление 

ученых-сановников и их роль в управлении. Вэй Чжэн — «Зеркало сына Неба».  

64. Государственная организация в империи Тан как сложная иерархическая система на основе кон-
фуцианства. Роль чиновников, пополнение их рядов за счет молодых талантов, возможности пе-

редвижения по иерархической лестнице.  

65. Процедуры функционирования государственного аппарата в империи Тан, нацеленной на выра-
ботку целесообразной политики.  Шесть традиционных ведомств. Роль Палаты инспекторов и 

цензората. Организация экзаменов трех степеней, значение ученой степени для занятия ключевых 

административных постов. Деревенские организации и функции старост. Роль кодекса «Тан люй 

шуи» (737 г.). 

66. Япония в III–V вв. Образование союза Ямато, его социальная структура и организация управле-
ния. Факторы исторического развития страны и предпосылки создания единого централизованно-

го государства. Мероприятия принца Сётоку (система 12 рангов, «Конституция 17 статей», рост 

значения буддизма как государственной религии).  

67. Восшествие на престол императора Котоку и начало реформ «Тайка» (Великие преобразования) 
(646 г.). Проведение серии крупных политических и социально-экономических реформ и закреп-

ление их в своде законов «Тайхоре» (702–718 гг.). Особенности управления на разных уровнях со-

гласно этому документу.  

68. УиУм в странах Западной Европы в 500—1700 гг. (общая характеристика). 

69. Влияние на управление документов «Салическая правда», «Капитулярий (закон) и поместьях» 
Карла Великого.  

70. Фома Аквинский и его хозяйственная этика.  
71. Кейс IV крестовый поход как «Стратагемный инвестиционный проект».  

72. Ф. Бродель о развитии новых форм управления в Западной Европе.   
73. Становление банковского дела в городах Италии. Взлет и падение фирм Барди и Перуцци, поло-

жительный и отрицательный опыт этих фирм. Трактат Ф. Пеголотти и его значение. Формула ус-

пеха Ф. Датини.  

74. Лука Пачоли и значение его трактатов «О счетах и записях» и «Божественная пропорция» для 
развития бухгалтерского учета и методов управления.  

75. Леонардо да Винчи и его семь принципов мышления.  
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76. Никколо Макиавелли (1469—1527) и влияние его идей на менеджмент и маркетинг. Максимы Ма-

киавелли как основа небольших кейсов по управлению.  

77. Возникновение и развитие корпораций во Франции (на основе книги Е.Н. Кирилловой «Корпора-
ции раннего Нового времени: ремесленники и торговцы Реймса в XVI–XVIII веках»).  

78. Отечественная УМ в X—XVII вв. (общая характеристика). 

79. О возникновении Русского государства в «Повести временных лет». Князь Владимир Мономах и 

его «Поучение». Отличительные черты княжеской модели управления XI — начала XIII в. 

80. «Русская Правда» как сводом правовых основ государственного управления Киевской Руси. 
81. «Литература трагического века в истории России». Двинская грамота 1397 г. Принятие в 1497 г. 

общерусского Судебника и его роль в укреплении политического единства страны путем унифи-

кации законодательства.  

82. Сочинение Афанасия Никитина «Хождение за три моря» как источник сведений о внешней тор-
говле. Нил Сорский (1433–1508) и его «Предание ученикам».  

83. «Домострой» Сильвестра и отражение в нем различных сторон управления домашним хозяйством.  
84. Иван IV Грозный и его мероприятия в сфере экономики и управления. Роль Судебника 1550 г.  

85. Ю. Крижанич и его «Политика». А.Л. Ордин-Нащокин (1605–1680) и Новоторговый устав 1667 г. 

86. УиУМ  в Российской империи в XVIII—XIX вв. (общая характеристика). 

87. Петр I и его пять крупных управленческих реформ. «Литература проектов». Использование зару-
бежного опыта управления: положительные моменты и нерешенные проблемы.  

88. И. Т. Посошков и его «Книга о скудости и богатстве» (деньги, торговля, цены, промышленность, 
рабочая сила и качество продукции, Хозяйственное управление).  

89. М.В. Ломоносов и его вклад в развитие управленческой мысли.  

90. «Наказ» Екатерины II: органы управления, торговля, ремесла, «третье сословие» и др.   Результа-
ты новой хозяйственной политики. Формирование крепостной буржуазии.  

91. Вклад в управленческую мысль П.И. Рычкова и М.Д. Чулкова. 

92. Интенсификация законотворческой деятельности и нововведения в государственном управлении в 
период правления Павла I (1796—1801). Неоднозначные оценки личности императора и осущест-

вленных мероприятий. 

93. Особенности мирового и российского развития в XIX в. (технический прогресс: железнодорож-

ный транспорт, электричество и другие изобретения; революции и войны; новые государственные 

образования и т.д.). 

94. Либеральные реформы в Российской империи период правления Александра I (1801—1825) (ми-

нистерская, финансовая, в области образования).  

95. М.М. Сперанский и его деятельность по разработке и воплощению в жизнь проектов государст-

венных преобразований.  

96. Авторы, внесшие заметный вклад в развитие отечественной ИУМ в конце XIX — начале XX века 

(А.П. Щапов, Н.В. Шелгунов, Н.Г. Чернышевский, П.П. Лавров, И.И. Янжул, В.В. Ивановский, 

Д.И. Пихно, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте). 

97. Школа научного менеджмента (общая характеристика). 

98. Предпосылки школы научного менеджмента. Фредерик Тэйлор: практическая деятельность и по-
иск новых методов управления. Ключевые положения из книги Ф. Тейлора «Научная организация 

труда». 

99. Последователи Ф. Тейлора и роль их трудов (Г. Гантт, Френк и Лилиан Гилбрет, Г. Форд, Г. 
Эмерсон). 

100. Школа «административного менджмента» (общая характеристика). 

101. Анри Файоль: карьера, управленческая практика, попытка обобщить практику и теорию. Ключе-
вые положения книги «Общее и промышленное управление». 

102. М. Вебер и его работы. Учение об идеальной бюрократической организации управления.  

103. Школа (доктрина) «человеческих отношений» (общая характеристика). 

104. «Новая» школа теории управления (общая характеристика). 
105. Значение для управления произведений Т. Мора «Утопия» и Т. Кампанеллы и его «Город Солнца». 

106. Влияние идей утопического социализма и марксизма на управление. Управленческие аспекты в 
документе «Манифест коммунистической партии».  

107. В.И. Ленин, его соратники, и значение их трудов для перестройки управления в России.  
108. Вклад в управленческую мысль А.А. Богданова,  Н.Д. Кондратьева,  А.В. Чаянова,  А. К. Гастева, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
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Н. А. Витке и  С. Г. Струмилина.  

109. Отечественная экономико-математическая школа (общая характеристика) и вклад школы в разви-

тие управления. 

110. Новые человеческие отношения (поведенческие науки) (общая характеристика). 
111. Роль и направления перехода к управлению знаниями. Примеры исследований. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем осуществляется через личный кабинет студента в e-

learning https://el.nsu.ru/ и электронную почту. 
 

Для освоения дисциплины используются авторитетные источники, находящиеся в свободном доступе 

в сети «Интернет» или доступные по подписке через Научную библиотеку НГУ: 
 

Аммиан Марцеллин, Римская история /  Аммиан Марцеллин ; пер. Ю.А. Кулаковский, А.И. 

Сонни. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 1389 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40459. 

Аммиан Марцеллин, Римская история /  Аммиан Марцеллин ; пер. Ю.А. Кулаковский, А.И. 

Сонни. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 1389 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40459. 

Аппиан, Римская история /  Аппиан ; пер. С.П. Кондратьев. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 755 с. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40462. 

Аристотель, Афинская полития. Псевдо-Аристотель. О мире /  Аристотель ; пер. С.И. Радциг, 

И.И. Маханьков. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 177 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40705. 

Артхашастра или наука политики. Пер. с санскрита. Издание подготовил В.И. Кальянов. М.: 

Наука, 1959. https://www.indostan.ru/biblioteka/knigi/3194/4392_1_o.pdf .  

Бонгард-Леви, Г.М. Индия в Древности / Г.М. Бонгард-Леви, Г.Ф. Ильин. - М. : Наука, 1985. - 

543 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45194. 

Брихадараньяка-упанишада. URL: http://scriptures.ru/upanishads/brihadaranyaka.htm . 

Бродель, Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II / Ф. Бродель. - М. : 

Языки славянской культуры, 2002. - Ч. 1. Роль среды. - 491 с. - (Studia historica). -- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211125. 

Бродель, Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II / Ф. Бродель. - М. : 

Языки славянской культуры, 2003. - Ч. 2. Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. - 804 с. - 

(Studia historica). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211124. 

Бруни, Л. История Флорентинского народа / Л. Бруни. - М. : Директ-Медиа, 2009. - 19 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45839. 

Васильев, А.А. История Византийской империи. От начала крестовых походов до падения Кон-

стантинополя / А.А. Васильев ; пер. А.Г. Грушевой. - СПб : Алетейя, 1998. - 578 с. - (Византийская 

библиотека).  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75270  

Васильевский, В.Г. Лекции по истории Средних веков / В.Г. Васильевский ; под ред. Г.Е. Лебе-

дева, С.Е. Федоров ; сост. Л.Н. Заливалова. - СПб : Алетейя, 2008. - 647 с. - (Библиотека Средних ве-

ков). - - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119642 . 

Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. — М.: Наука, Главная 

редакция физико-математической литературы, 1980, URL: http://lib.hse.su/library/Ventsel_IsO.pdf. 

Ветхий завет. URL:  http://lib.pravmir.ru/page/biblia. 

Виппер, Р.Ю. История Древнего мира / Р.Ю. Виппер. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 458 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41066. 

Геродот, История /  Геродот. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 1262 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40906  

Гончаров Е.Н., Ерзин А.И., Залюбовский В.В. Исследование операций. Примеры и задачи. Ново-

сибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2005. (URL: http://math.nsc.ru/LBRT/k4/or/). 

Грацианский, Н.П. Из социально-экономической истории западно-европейского средневековья : 

сборник статей / Н.П. Грацианский. - М. : Издательство Академии Наук СССР, 1960. - 409 с.  URL: 

https://el.nsu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45194
http://scriptures.ru/upanishads/brihadaranyaka.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119642
http://lib.hse.su/library/Ventsel_IsO.pdf
http://lib.pravmir.ru/page/biblia
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40906
http://math.nsc.ru/LBRT/k4/or/
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255570. 

Гуревич, Я.Г. Историческая хрестоматия по новой и новейшей истории / Я.Г. Гуревич. - 4-е изд., 

испр. - СПб : Типография "Надежда", 1895. - Т. 1. - 740 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95864. 

Дацышен, В.Г. Новая история Японии : учебное пособие / В.Г. Дацышен. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 193 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146. 

Дельбрюк, Г. Античный мир / Г. Дельбрюк. - М. : Директ-Медиа, 2012. - Т. 1. - Ч. вторая. Греция 

в период расцвета. - 127 с. - - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10276  

Диодор Сицилийский, Историческая библиотека /  Диодор Сицилийский ; пер. О.П. Цыбенко, 

В.М. Строгецкий. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 755 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40913. 

Законы XII Таблиц / . - М. : Директ-Медиа, 2008. - 28 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41006 (17.11.2014). 

Кенигсбергер, Г. Средневековая Европа, 400— 1500 годы. Medieval Europe 400-1500 / 

Г. Кенигсбергер. - М. : Весь Мир, 2001. - 384 с. - (Тема). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229824. 

Клари, Р. Завоевание Константинополя / Р. Клари. - М. : Директ-Медиа, 2009. - 461 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45852. 

Классики теории государственного управления: американская школа / под ред. Д. Шафритц, А. 

Хайд ; пер. Т.И. Борисенко, Т.В. Валентей и др. - М. : Издательство Московского университета, 2003. - 

800 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135297  

Меликсетова А. В. История Китая. Учебник. М.: Издательство Московского университета, 2004. 

752 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135758. 

Повесть временных лет.  Подготовка текста, перевод и комментарии О. В. Творогова. // Элек-

тронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Т. 1 (XI–XII вв.). 

URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869   

Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 г. Подготовка текста, перевод и комментарии 

О. В. Творогова // Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) 

РАН. Т. 5 (XIII в.) URL: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4950  

Поучение Владимира Мономаха. Подготовка текста О. В. Творогова, перевод и комментарии Д. 

С. Лихачева. // URL: Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) 

РАН. Т. 1 (XI–XII вв.).  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4874. 

Рассказ о преступлении рязанских князей. Подготовка текста, перевод и комментарии Д. С. Ли-

хачева // Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Т. 5 

(XIII в.). URL: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4952  

Русская Правда (пространная редакция). Подготовка текста, перевод и комментарии М. Б. 

Свердлова. // Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Т. 

4. URL: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947 . 

Советы и рассказы византийского боярина XI века. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/XI/Cecaumenos/text1.htm. 

Среднеассирийские законы. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/assyr.htm  (дата обращения 

03.05.2013). 

Тацит, История /  Тацит. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 685 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40486. 

Хеттские законы. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hett.htm . 

Цицерон, Речи /  Цицерон ; пер. В.О. Горенштейн. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 2170 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41000. 

Чулков М. Д. Историческое описание Российской коммерции при всех портах и границах от 

древних времен до ныне настоящего, и всех преимущественных узаконений по оной государя импера-

тора Петра Великого и ныне благополучно царствующей государыни императрицы Екатерины Вели-

кой. В 7 т. – СПб.: Издание Императорской академии наук, 1782. URL: 

https://rapidshare.com/files/1107192193/Chulkov_M_D. 

Шутикова Е. А. Деятельность П.И. Рычкова в Главном Оренбургском соляных дел правлении. 

URL: http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/lomweb01/shutik.htm. 

Шэнь Бухай. Политические фрагменты. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/ Chi-

na/I/Sen_Buhai/text1.htm . 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135297
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38363
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135758
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4950
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4874
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4952
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/XI/Cecaumenos/text1.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/assyr.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40486
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hett.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41000
https://rapidshare.com/files/1107192193/Chulkov_M_D
http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/lomweb01/shutik.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/%20China/I/Sen_Buhai/text1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/%20China/I/Sen_Buhai/text1.htm
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем в процессе самостоятельной работы 

обычно осуществляется асинхронно через электронную почту или синхронно по Скайпу или 

мобильному телефону. Общее информирование групп производится через рассылки инфор-

мации на адреса групп в ЭИОС из личного кабинета преподавателя. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Для получения оценок хорошо и отлично рекомендуется использовать научные работы 

на русском языке, размещенные в Научной библиотеке РФ elibrary.ru, а на английском языке 

рефераты и полные тексты публикаций, приведенные в системах Scopus, Web of Science и 

других лицензионных электронных ресурсах, подписка на которые есть в Научной библиоте-

ке НГУ. 

7.2. Информационные справочные системы 

Поощряется использование статистических данных и поянений, приведенных в автори-

теных зарубежных и отечественных информационных справочных системах (who.org, 

worldbank.org, bis.org, cbr.ru и др.). 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История управленческой мысли» используются специаль-

ные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, снабженные мультимедийным оборудованием. Учебные аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации для курса в целом и для отдельной учебной группы. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ново-

сибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине 
 

1. Текущий контроль в процессе изучения ИУМ. 

1.1. Текущий контроль предусматривает выполнение серии заданий (для каждого 

задания предусмотрено определенное число оценочных баллов, полная сумма которых может 

быть получена только при полном, своевременном и качественном  выполнении заданий).  

Имеется три базовых вида заданий, которые ориентированы на всех студентов:  

1) 6IQ (3 балла);  

3) изучение текстов источников по ИУМ (по каждому источнику отдельное задание) (в 

сумме 57 баллов).  

Итого 60 баллов. 
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1.2. Задание 6IQ. Базовый вариант — обязательное для всех заполнение индивиду-

альной электронной анкеты по самооценки 6 видов интеллекта (вербальный, визуальный, ло-

гико-математический, творческий, физический, эмоциональный) (6IQ), и отправка ее по элек-

тронной почте только руководителю дисциплины без права предоставления кому-либо полу-

ченных личных данных (0,2 балла). Цель — помочь каждому более эффективно изучить 

ИУМ плюс все остальные предметы. С этой анкетой и связанным с нею планом может знако-

миться только лектор.  

Дополнительно можно получить еще 2,8 балла, если:  

1) ознакомиться с рекомендациями по повышению эффективности изучения ИУМ;  

2) составить индивидуальный план по раскрытию возможностей личного интеллектуаль-

ного потенциала (с апробацией по примере ИУМ);  

3) отослать этот план до 30 сент. лектору;  

4) получить одобрение этого плана и оценку за него (до 0,8 балла); 

5) на практические занятия принести в произвольной электронной форме (но сделанные с 

помощью средств MS Office) отчет о выполнении плана и созданные средства активизации 

интеллекта и изучения ИУМ. Нормативная оценка — 2 балла. Но за оригинальные работы 

можно получить и намного больше.  

1.3. Индивидуальная работа с первоисточниками ИУМ. Норматив — 60 баллов.  
С перечнем и баллами по отдельным заданиям можно ознакомиться, загрузив файл MS Excel 

HMT-ZADANIYA в поддиректории SOURCES.  Ряд заданий привязан к индивидуальному 

номеру студента группы — IN. Из файла HMT-ZADANIYA можно перейти к методическим 

указаниям по выполнению отдельных заданий, узнать порядок и формы представления вы-

полненных заданий для проверки, загрузить тексты отдельных документов. Если в файле нет 

гиперссылки, то надо зайти при помощи проводника в папку с указанным номером — там 

может быть несколько файлов. Это же относится и к файлам в формате DjVu. Для их чтения 

надо зайти в папку DocExpress, потом в папку bin, и из нее запустить программу DjVuPro.  

Источники с их возможными оценками даны в следующей таблице: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ БАЛЛЫ ЗА ИХ ПРОРАБОТКУ  

Балл Наименование 

0,1 Анкета 6 интеллектов 

2,9 Интеллект-программы ИУМ (0,8) + ее выполнение (2) 

3 Итого 

 ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

 Ознакомиться с представленными документами 

 и кратко отразить их содержание в Дневнике ИУМ 

0,1          Иммунитетная грамота фараона Пиопи II из Коптоса 

0,2          Жизнеописание вельможи Уны 

0,2          Предписание о служебных обязанностях верховного сановника 

0,1          Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара  

0,2          Поучение Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи  

0,2          Школьные поучения 

0,1          Речение Ипусера (Ипувера)  

0,1          Пророчество Неферти 

1,2 Итого  по Древнему Египту 

 ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ  

 Начало работы над заданием по сравнительному  

 анализу хозяйственных законов  см. Задание с учетом IN)  

1          Законы Хаммурапи 

file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/1-L/1-2---6-Intellects.xls
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/1-L/1-3-MethodsIntel.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-1-Immunity-Charter-Piopy.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-2-Biography-Una.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-3-Instruction-for-High-Official.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-4-Lesson-King.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-5-Lesson-Akhtoy.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-6-Lesson-School.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-7-Ipuver-Phrase.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-8-Neferty-Prophecy.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/ZAKONY.htm
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/ZAKONY.htm
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-11-Law-Khammurapy.pdf
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Балл Наименование 

0,2          Законы Шульги 

0,2          Законы  из  Эшнунны  

0,2          Хеттские законы 

0,2          Среднеассирийские  законы 

 Следующие два документа: кратко схемы и сущность в дневнике, 

 с ориентацией на лекции 

0,5          Старовавилонские хозяйственные и юридические документы 

0,4 Ветхий завет 

2,7 Итого по Передней Азии 

 ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ 

0,4 Законы Ману (задание по хоззаконам) 

1,2 Артхашастра (см. Задание на основе IN)  

0,5 Тируккурал (задание с учетом IN)  

0,4 Дхаммапада (задание с учетом IN)  

0,3 Панчатантра (общее представление, отражение в дневнике)  

2,8 Итого по разделу 

 ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

1 Конфуций (задание с IN, pdf) 

0,4 «Дао дэ цзин» (задание с IN)  

1 Книга правителя области Шан (задание с IN)  

 Следующие 5 документов: кратко схемы и сущность в дневнике, 

 с ориентацией на лекции 

0,3 «Го юй (Речи царств)» 

0,5 «Мо-цзы» 

0,3 Чао Цо - инноватор 

0,5 Сунь-цзы  

0,5 Стратагемы 

4,5 Итого по разделу 

 ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ+РИМ 

  Ковалев "История Древнего Рима" 

0,2 Плутарх "Ликург" 

0,2 Аристотель "Афинская полития" 

0,2 Плутарх "Солон" 

0,2 Аристотель "Политика" 

0,2 Плутарх "Фемистокл" 

0,2 Аристотель о Гипподаме 

1 Ксенофонт "Домострой" 

0,2 Платон "Государство" 

0,2 Платон "Законы" 

0,2 Инструкция эконома  

0,2 Ливий Т. "Реформы Сервия Туллия" 

0,3 Законы 12 таблиц 

2 Катон и другие (DjVu) 

0,3 Цицерон "Об обязанностях" 

5,6 Итого по разделу 

 ВИЗАНТИЯ+ИСЛАМ 

0,5 Родосский морской закон (привязка к IN)  

file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-9-Law-Shulgy.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-10-Law-Eshnunn.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-13-Hethitischen-Gesetze.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-14-Law-Assyria.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-12-Old-Babilon-Documents.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/2-L/2-15-Bible.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/3-1-Law-Manu.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/3-2-Artchashstra/0-Artchashastra.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-Tirukural+Dchammapada.htm
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-Tirukural+Dchammapada.htm
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/3-4-Panchatantra.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/3-8-Konfitsiy/Конфуций=Луньюй-Таблица.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/DAO.htm
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/3-11-Shan/0-Shan.htm
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/3-7-GoYuj.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/3-10-MoTzy.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/3-12-Chao-Tzo.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/3-13-SunTzy.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/3-L/3-14-Stratagems.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-12-KOVALEV.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-1-P-Likurg.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-2--P-Solon-Aristotel.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-3-P-Solon.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-4-Aristotel-Politics.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-5-P-Femistokl.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-6-Arist-Gippodam.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-7-Ksenofont-Domostroy.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-8-PLATO-STATE.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-9-PLATO-LAWS.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-10-Инструкция-эконому.doc
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-11-Livij-Tullij.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-13-Laws-12-tables.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-14-!!-Katon+Others.djvu
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/4-L/4-15-Ciceron_Duties.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/5-L/Rodos-See-Law.htm
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Балл Наименование 

0,5 Книга эпарха (привязка к IN)  

1 Дигесты Юстиниана 

2 Керимов "Шариат" (см. также лист Шариат) 

4 Итого по разделу 

 СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЯПОНИЯ+ЗАП.ЕВРОПА 

0,3 Манифест Тайка 

0,3 Конституция Сётоку  

2 Свод законов "Тайхорё" (см. лист Тайхорё) 

0,3 Капитулярий о поместьях 

0,5 Макиавелли "Государь" 

3,4 Итого по разделу 

 БАЗОВЫЕ ШКОЛЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

2 Тейлор "Научная организация труда" 

2 Форд "Моя жизнь. Мои достижения" 

2 Эмерсон "12 принципов производительности" 

2 Файоль "Общее и промышленное управление"  

2 Маслоу "Новые рубежи человеческой природы"  

2 Бир "Мозг фирмы" 

2 Форрестер "Основы кибернетики предприятия" 

14 Итого по разделу 

 УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ 

 Дневник 

0,4 Мильнер "Концепция управления знаниями" 

0,4 Макаров+Клейнер "Микроэкономика знаний" (гл.1-3)  

0,8 Итого по разделу 

 ЗАРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИУМ 

0,2 Поучение Владмира Мономаха 

0,4 "Русская Правда" 

0,2 Двинская грамота 1397 г. 

0,5 Никитин "Хожение за три моря" 

0,3 Н.Сорский "Предание ученикам" 

1 Сильвестр "Домострой" 

0,5 Судебник 1550 г. 

0,8 Крижанич "Политика" 

1 Котошихин "О России в царствование Алексея Михайловича"  

0,5 Ордин-Нащокин "Новоторговый устав 1667 г."  

5,4 Итого по разделу 

0,2 Табель о рангах 

0,3 Генеральный регламент 

0,3 Регламент главного магистрата 

0,2 Указ о должности Сената 

0,1 Таможенный тариф 

0,8 Посошков "Книга о скудости и богатстве"  

0,5 Ломоносов: Организация учебного дела, т 9, стр 444 в файле DjVu 

0,5 Наказ Екатерины II Комиссии 

0,5 Рычков "История Оренбургская" 

0,5 Чулков: Обзор одного из 4-х томов  

1 Сперанский "Введение к уложению гос.законов"  

file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/5-L/Book-of-Eparch.htm
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/ZAKONY.htm
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/5-L/5-6-Kerimov.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/6-L/6-1-Tajka.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/6-L/6-2-Constitution-17.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/6-L/6-4-CAPITULARE-DE-VILLIS.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/7-L/7-1-Gosudar.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/8-L/8-1-TEYLOR.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/8-L/8-2-FORD.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/8-L/8-3-EMERSON.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/9-L/9-1-FAYOL.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/9-L/9-2-aamaslow2.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/10-L/BierBrainFirm.PDF
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/14-L/14-1-milner_knowledge_management_concept.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/14-L/14-2-MICR-KNOW-1-3.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/15-L/15-1-Pouchenie.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/15-L/15-2-RusPravda.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/15-L/15-3-Dvinskaya-1397.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/15-L/15-5-Khozhenie.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/15-L/15-6-NilSorskiy.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/15-L/15-7-Silvestr-Domostroy.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/15-L/15-8-Sudebnik-1550.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/15-L/15-10-Котошихин.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/15-L/15-11-Новоторговый-устав-1667-г.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/16-L/16-1-Табель-о-рангах-1722.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/16-L/16-2-Генеральный-регламент.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/16-L/16-3-Регламент-главного-магистрата.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/16-L/16-4-Указ-о-должности-Сената.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/16-L/16-5-Таможенный-тариф-1724.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/16-L/16-6-Посошков-Книга-о-скудости-богатстве.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/16-L/16-7-Ломоносов/M.V.Lomonosov._Tom_9._Slujebnyie_dokumentyi._1742-1765_gg..djvu
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/16-L/NakazEkateriny.htm
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/16-L/16-9-Rychkov_P_I_Istoria_Orenburgskaya.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/16-L/SperanskiyVvedenie.htm
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Балл Наименование 

4,9 Итого по разделу 

0,5 Т.Мор  Утопия 

0,5 Т. Кампанелла «Город Солнца» 

0,3 Дж.Уинстенли "Декларация бедного угнетенного люда Англии"(DjVu)  

0,2 Г.Мабли "Об изучении истории". ОВ Заключение (DjVu) 

0,5 Маркс, Энгельс "Манифест коммунистической партии"  

0,1 Декрет "О земле" 

0,1 Декрет "Об образовании раб.крест.правительства"  

0,1 Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 

0,1 Положение «О рабочем контроле» 

0,1 Декрет «О национализации банков» 

0,1 Декрет «О запрещении сделок с недвижимостью» 

0,3 Декрет «О страховании на случай болезни» 

0,1 Декрет «О прекращении платежей по купонам и дивидендам» 

0,1 Декрет «Об аннулировании государственных займов» 

0,1 Декреты Советской власти в 1917-1918 гг. 

0,3 Ленин "Очередные задачи Советской власти" 

0,3 Троцкий "Организация труда"  

0,3 Рыков "Организация хозяйства" 

0,3 Сталин "Об индустриализации страны" 

0,3 Бухарин "Экономика переходного периода" (фрагмент) 

0,4 Богданов "Тектология", т. 2  

0,4 Богданов "Тектология", т. 1  

0,5 Кондратьев "Большие циклы конъюнктуры"  

0,5 Чаянов "Организация крестьянского хозяйства"(DjVu)  

0,5 Струмилин "Проблемы экономики труда" (DjVu)  

0,5 Леонтьев "Применение математики в экономике" (DjVu)  

7,7 Итого по разделу 

57 Всего по источникам 

60 Всего с учетом интеллект-программы 
 

 7 ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ 

1 Когда, где, кем и по какому поводу был создан данный документ 

2 Какова структура документа и наиболее важные мысли, связи и т.д. 

3 Какие мысли в документе имеют непосредственное отношение к управлению и на каком 

уровне 

4 Что полезного можно найти с позиции обучения, знаний, мудрости, нововведений 

5 Оценка содержания документа с позиции цикличности развития (подъем, кризис) 

6 Оценка документа с позиции функций (сфер управления): планирование, организация, учет 

и т.д. 

7 Что сделано читателем для успешного освоения документа и каковы реальные успехи 
 

1.3.1. Кратко результаты выполнения заданий оформляются в виде рукописного или элек-

тронного дневника в отдельной общей тетради. Эту тетрадь каждый студент должен прино-

сить на все практические занятия, поскольку этот дневник преподаватель может проверить на 

любом практическом занятии. Этот же дневник студент обязан предъявлять ассистентам ко-

ординаторам группы, поскольку в их обязанности входит оказание помощи преподавателю в 

мониторинге хода выполнения работ. 

file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-1-UTOPIJA.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-2-GOROD-SOLNTZA.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-3-uinstenly.djvu
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-4-Мабли-Об-изучении-истории.djvu
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-5-Манифест-компартии.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-6-Декрет-о-земле.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-7-Декрет-об-образовании-Раб-Кр-Правительства.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-8-Об-уничтожении-сословий.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-9-О-рабочем-контроле.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-11-О-национализации-банков.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-12-О-запрете-сделок-недвижимость.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-13-О-страховании-болезни.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-14-О-прекращении-платежей-купоны.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-15-Аннулирование-госзаймов.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-17-ДекретыСовВласти1917-1918.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-18-Ленин-Очередные-задачи-Совет-власти.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-19-Л_Троцкий_Организация-труда.mht
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-20-Рыков.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-21-Сталин-ОБ-ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-22-Bukharin.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-23-Tektol-1.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-24-Tektol-2.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-25-Kondratev.pdf
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-26-Chayanov.djvu
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/17-L/17-27-Струмилин.djvu
file:///D:/EDU/HMT-14/SOURCES/18-1-Leontiev.V_Ekonomicheskie_esse.djvu
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1.3.2. Рекомендуется скопировать себе файл MS Excel HMT-ZADANIYA с добавлением сво-

ей фамилии в названии, и потом использовать его для индивидуального контроля, занося в 

графу «Факт» баллы, полученные за выполненные задания. 

1.3.3. В том случае, когда работа по выполнению заданий сопровождается разработкой раз-
личных материалов в электронной форме, то студент оформляет их в виде, удобном для иден-

тификации, систематизации и проверки на своей ПЭВМ (копия — в «облаке» или на съемном 

носителе) и накапливает течение семестра. С ними могут знакомиться ассистенты-

координаторы. Преподаватель будет проверять всю совокупность созданных электронных ма-

териалов, как правило, в первой половине декабря. 

Следующие виды работ выполняются только отдельными студентами в группе. 

Необходимым условием дополнительных работ является хорошее выполнение ба-

зовых заданий. 

1.4. Работа в качестве ассистента-координатора по изучению ИУМ.  10 баллов при вы-

полнении этой работы в течение всего семестра. В каждой группе следует избрать двух асси-

стентов-координаторов по изучению ИУМ, которые:  

1) консультируют студентов группы по вопросам организации занятий по ИУМ, подго-

товке и выполнению заданий (особенно тех, кто пропустил занятия по какой-либо причине);   

2) информируют преподавателя по возникающим проблемам изучения и хотя занятий, 

при помощи электронной почты и встреч с преподавателем получают необходимые разъясне-

ния и доводят нужную информацию до членов группы;  

3) вместе с преподавателем организуют и ведут учет выполнения заданий и накопления 

баллов (предварительная проверка дневников и т.п.).  

Поскольку данная работа является наиболее ответственной, то в течение семестра может 

быть произведена замена ассистента координатора либо по его собственному желанию, либо 

(если лицо недостаточно хорошо справляется со своими обязанностями) по решению группы 

или преподавателя. 

1.5. Как видно из плана практических занятий, занятия 2—8 проводятся в форме ми-

ни- или экспресс-конференции. Итого 7 таких занятий. Каждый студент группы может подго-

товить и выступить с одним микро-докладом на данной конференции. За это ему может быть 

дополнительно начислено до 1,5 балла (в зависимости от сложности материала и качества 

выступления) при условии, что к началу конференции документ, который лежит в основе 

данного доклада, проработан, и этот факт отражен в дневнике по ИУМ. Таким образом, теоре-

тически каждый студент может заработать еже около 10 баллов за доклады на этих 7 конфе-

ренциях. Однако, если студент был включен в программу конференции, но потом без уважи-

тельных причин отказался от выступления, то он может (по решению оргкомитета) быть ош-

трафован на сумму до одного балла. 

По каждой конференции в каждой группе выбираются два организатора, которые отвеча-

ют за подготовку, проведение и освещение конференции. Один человек может принять уча-

стие в организации только одной конференции. Дополнительные баллы начисляются сту-

дентам-организаторам этих конференций. За эту работу каждый организатор может получить 

до 3 баллов. Необходимое условие — составление программы конференции и согласование 

ее в преподавателем за одну неделю до занятия. Также они должны обеспечить, чтобы все 

тексты выступлений и презентаций перед началом занятий были скопированы на сервер клас-

са 302 для ознакомления участниками по ходу конференции и последующего использования в 

процессе обучения. Организаторы также могут выступать с мини-докладами. Итого в сумме 

организатор может получить 13,5 балла. 

1.6. При выполнении заданий оригинальным способом, привлечении дополнитель-

ных документов и т.п. число начисленных баллов может быть выше норматива. 

1.7. В результате такой организации изучения предмета ИУМ индивидуальное об-

щение по электронной почте со всеми студентами предусмотрено, как минимум, дважды: 1) 

при получении заполненных анкет 6IQ и подтверждении получения; 2) при получении инди-
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видуального плана по повышению эффективности изучения ИУМ. В остальных случаях об-

щение идет через групповых ассистентов-координаторов и организаторов конференций.  

1.8. Все организационно-технические вопросы изучения ИУМ студенты в первую 

очередь выясняют у групповых ассистентов координаторов. Если какие-то вопросы остаются 

нерешенными, то они обсуждаются при личных встречах с преподавателем по понедельникам 

и четвергам — в дни проведения занятий. 

2. Промежуточная аттестация: 
 

Дифференцированный зачет по дисциплине проходит в форме беседы по всем темам 

по основе рассмотрения записей рукописных индивидуальных дневников по ИУМ, на кото-

ром студент может набрать 40 баллов. 
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История управленческой мысли» 

 

Взаимосвязь компетенций, результатов обучения и оценочных средств 

Таблица 10.1 
 

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2  Знание основных этапов эволюции управленческой 

мысли во взаимосвязи с развитием экономики и эко-

номической мысли, с базовыми ценностями мировой 

культуры, природно-климатическими и общественны-

ми условиями и происходящими значимыми истори-

ческими процессами 

Дидактические микроконспекты 

Интеллект-карты 

Презентации и выступления  

На микроконференциях 

Диф. зачет 

Умение критически оценивать влияние управленче-

ской мысли на процессы управления на разных уров-

нях иерархии и в различных сферах экономики, ме-

неджмента и общественной жизни 

Дидактические микроконспекты 

Интеллект-карты 

Презентации и выступления  

На микроконференциях 

Диф. зачет 

Владение навыками навыками построении интеллект-

карт, дидактических микроконспектов, подготовки и 

проведения микроконференций и другими методами 

активного обучения для  более эффективного освоения 

знаний по истории управленческой мысли 

Дидактические микроконспекты 

Интеллект-карты 

Презентации и выступления  

На микроконференциях 

Диф. зачет 

ОК-3  Знание подходов, которые появлялись и использова-

лись  в разные исторические эпохи, для: организации 

управления, учета и контроля, мотивации, лидерства и 

власти, разрешения конфликтов, организационных 

коммуникаций, выработки и принятия решений, фи-

нансового менеджмента, управления человеческими 

ресурсами, выработки стратегий,  организационных 

изменений, управления проектами с учетом иннова-

ций, влияния глобализации, межкультурных отноше-

ний, макроэкономической среды, государственного 

Дидактические микроконспекты 

Интеллект-карты 

Презентации и выступления  

На микроконференциях 

Диф. зачет 
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регулирования), рыночных и специфических рисков, а 

также с учетом роли и возможностей финансовых 

рынков, институтов и инструментов, математических 

моделей и информационных технологий и экономиче-

ских и социальных условий осуществления предпри-

нимательской деятельности 

Умение критически оценивать достоинства и недос-

татки подходов к управлению с позиции их влияния на 

различные сферы деятельности с акцентом на эффек-

тивность и качество управления 

Дидактические микроконспекты 

Интеллект-карты 

Презентации и выступления  

На микроконференциях 

Диф. зачет 

Владение методами нахождения в исторических ис-

точниках и нормативно-правовых документах разных 

эпох простые примеры, модели и методы для иллюст-

рации управленческих решений на разных уровнях 

иерархии и сферах деятельности, оценки их полезно-

сти для обучения и современных научных исследова-

ний в области экономики и управления. 

Дидактические микроконспекты 

Интеллект-карты 

Презентации и выступления  

на микроконференциях 

Диф. зачет 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения 
 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления:  

– участие во всех микроконференциях. При невозможности участия по уважительным причи-

нам в отдельных конференциях их материал в достаточной степени проработан; 

– обоснованность докладом теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-

ками на источники ИУМ, научные работы и статистические данные; 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников ИУМ и их интерпре-

тации; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей между теориями и практи-

кой менеджмента; 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала; 

– точность и корректность применения терминов и понятий ИУМ; 

– полнота раскрытия темы в заданных тематических рамках и сопровождающих материалах в 

виде интеллект-карт, дидактических микроконспектов, презентациях, ответах на вопросы. 

В докладах и проверочных материалах допустимы непринципиальные неточности. 

Конспекты: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

– точность и полнота выделения, классификации и систематизации основного смыслообра-

зующего компонента из источников ИУМ. 

В конспектах допустимы непринципиальные неточности. 

Дифференцированный зачет:  

В течение семестра студент набрал по всем видам работ не менее 80 баллов и на зачете в со-

стоянии аргументированно подтвердить, что его знания, умения и навыки по ИУМ соответст-

вуют следующим критериям: 

– глубокие знания теоретического и фактического материалов и уверенное умение подкреп-

лять их ссылками на литературу по ИУМ, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргументирован-

ность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении процессов и явлений ИУМ, 

а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий ИУМ, школ менеджмента, их эво-

люции и представителей, 

– исчерпывающих ответы на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) допустимы непринципиальные неточности. 

Отлично 

80,1–100 
 баллов 

 

Доклады и выступления:  

– неучастие в двух микроконференциях. При невозможности участия по уважительным при-

чинам в отдельных конференциях их материал в степени проработан, но не отлично; 

Хорошо 

60,1–80,0 
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– отсутствие достаточно полного теоретического и фактическиго материала, неполная под-

крепленность ссылками на  источники ИУМ, научные работы и статистические данные; 

– непринципиальные неточности в выбранных методах анализа источников ИУМ и их интер-

претации; 

– хорошее, но не отличное понимание и изложение причинно-следственных связей между 

теориями и практикой менеджмента; 

–  хорошие, но не отличные осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала; 

–  хорошие, но не отличные точность и корректность применения терминов и понятий ИУМ; 

– наличие непринципиальных погрешностей при раскрытии темы в заданных тематических 

рамках и сопровождающих материалах в виде интеллект-карт, дидактических микроконспек-

тов, презентациях, ответах на вопросы. 

Конспекты: 

– неполная репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

– наличие непринципиальных погрешностей при выделении, классификации и систематиза-

ции основного смыслообразующего компонента из источников ИУМ. 

Дифференцированный зачет:  

В течение семестра студент набрал по всем видам работ не менее 60 баллов и на зачете в со-

стоянии аргументированно подтвердить, что его знания, умения и навыки по ИУМ соответст-

вуют следующим критериям: 

– хорошие знания теоретического и фактического материалов и достаточно уверенное умение 

подкреплять их ссылками на литературу по ИУМ, 

– Хорошие понимание и изложение причинно-следственных связей, 

– в хорошей степени есть самостоятельность, осмысленность, структурированность, логич-

ность и аргументированность изложения материала, однако встречаются затруднения в объяс-

нении процессов и явлений ИУМ, а также при формулировке собственных суждений, 

– не всегда точно и корректно применяются термины и понятия ИУМ, объясняется эволюция 

школ менеджмента, их отличительные черты и представители, 

– хорошие, но не исчерпывающих ответы на дополнительные вопросы. 

 баллов 

 

Доклады и выступления:  

– неучастие в трех микроконференция. При невозможности участия по уважительным причи-

нам в отдельных конференциях их материал в степени проработан только удовлетворительно, 

без должного структурирования и осмысления; 

– слабо обоснована связь между теоретическим и фактическим материалом, нет должных  

ссылок на  источники ИУМ, научные работы и статистические данные; 

– нет необходимой корректности и адекватности выбранных методов анализа источников 

ИУМ и их интерпретации; 

– только удовлетворительное понимание и изложение причинно-следственных связей между 

теориями и практикой менеджмента; 

– материал осмыслен не полностью, слабы логика и аргументированность изложения мате-

риала; 

– много неточностей применения терминов и понятий ИУМ; 

– неполно раскрыты темы в заданных тематических рамках и сопровождающих материалах в 

виде интеллект-карт, дидактических микроконспектов, презентациях, ответах на вопросы. 

Конспекты: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием присутствуют 

только на минимальном уровне, 

– точность и полнота выделения, классификации и систематизации основного смыслообра-

зующего компонента из источников ИУМ  присутствуют только на минимальном уровне. 

Дифференцированный зачет:  

В течение семестра студент набрал по всем видам работ не менее 40 баллов и на зачете в со-

стоянии подтвердить, что его знания, умения и навыки по ИУМ соответствуют на уровне 

оценки удовлетворительно следующим критериям: 

– некоторые знания теоретического и фактического материалов и недостаточно уверенное 

умение подкреплять их ссылками на литературу по ИУМ, 

– неполные понимание и изложение причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргументирован-

ность изложения материала лишь на уровне удовлетворительно, есть затруднения в объясне-

нии процессов и явлений ИУМ, а также при формулировке собственных суждений, 

– не всегда точно применены терминов и понятий ИУМ, есть ошибки в определении школ 

менеджмента, их эволюции и представителей, 

– лишь удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 

Удовлетво-

рительно 

от 40,1 до 

60,0 
 баллов 
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Вопросы к зачету по ИУМ: 

 

1. ИУМ с позиции системного подхода. 

2. Особенности представления ИУМ в отдельных источниках (в  энциклопедии «Классики менедж-

мента» (СПб.: Питер, 2011), учебнике В.И. Маршева и др.).  

3. Историография ИУМ и характеристика документов, подлежащих изучению.   

4. Специфические проблемы истории управленческой мысли и факторы развития ИУМ. 

5. Проблемы периодизации и выделения школ и направлений в ИУМ.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

управления (ФГОС ВПО) для бакалавров, обучающихся по направлению «Менеджмент», его 

требования, компетенции и связь с балльно-рейтинговой системой и организацией изучения дис-

циплины ИУМ.   

7. ИУМ с позиции когнитивной психологии.  

8. Три уровня (среза, аспекта) изучения ИУМ и их взаимосвязь: 1) методы активного изучения; 2) 

теории; 3) условия (природные, климатические, географические и другие), в которых происходи-

ло формирование теорий менеджмента. 

9. УиУМ в Древнем Египте (общая характеристика). 

10. УиУМ в Древней Месопотамии и других государствах Западной Азии (общая характеристика). 

11. Управление в царстве Хаммурапи. Законы Хаммурапи как великий памятник мудрости.  Пара-
графы, относящиеся к экономике и управлению.  

12. Союзы купцов в Месопотамии как прообразы современных акционерных обществ. 

13. Развитие расчетно-кредитных операций в XIX–XVIII вв. до н. э.  

14. Дарий I и его управленческие реформы.  
15. Первые торгово-банкирские дома (Мурашу и Эгиби). 

Доклады и выступления:  

– студент пропустил более половины микроконференций и слабо проработал пропущенный 

материал, 

– не может обоснованность связи между теоретическим и фактическим материалом, подкре-

пить их ссылками на источники ИУМ, научные работы и статистические данные; 

– не владеет в минимально необходимой мере методами анализа источников ИУМ и их ин-

терпретации; 

– не понимает причинно-следственные связи между теориями и практикой менеджмента; 

– не может осмысленно, логичность и аргументированно изложить материалы ИУМ; 

– не знает более половины терминов и понятий ИУМ; 

– не в состоянии удовлетворительно раскрыть темы в заданных тематических рамках и сопро-

вождающих материалах в виде интеллект-карт, дидактических микроконспектов, презентаци-

ях, ответах на вопросы. 

В докладах и проверочных материалах есть принципиальные неточности. 

Конспекты: 

– отсутствует репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

– нет точности и полноты выделения, классификации и систематизации основного смыслооб-

разующего компонента из источников ИУМ. 

Конспекты неполны, в них много переписывания материала без осмысления, есть принципи-

альные неточности. 

Дифференцированный зачет:  

В течение семестра студент не смог набрать по всем видам работ 40 баллов и на зачете не в 

состоянии подтвердить, что его знания, умения и навыки по ИУМ соответствуют следую-

щим критериям даже на уровне удовлетворительно: 

– знание теоретического и фактического материалов и умение подкреплять их ссылками на 

литературу по ИУМ, 

– понимание и изложение причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргументирован-

ность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении процессов и явлений ИУМ, 

а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий ИУМ, школ менеджмента, их эво-

люции и представителей, 

– ответы на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 

баллов 
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16. УиУМ в Древней Индии (общая характеристика). 

17. Цивилизация Хараппы: сведения о развитии экономики и разумном эконологическом менедж-
менте.  

18. «Артхашастра» как памятник управленческой мысли.  
19. «Тирукурал» как энциклопедия жизни и менеджмента.   
20. «Панчатантра» и связь с рекомендациями по управлению персоналом.  
21. Буддизм и его влияние на управление (включая современный «Просветленный менеджмент» 

(Enlightened Management)). 

22. УиУМ в Древнем Китае (общая характеристика). 

23. Периодизация истории Древнего Китая. Первые шаги древнекитайской цивилизации. Западное 
Чжоу: от централизации к децентрализации. Период Чуньцю (VIII—V вв. до н.э.).  

24. Административные реформы в царстве Ци в правление Хуань-гуна и которые приписываются 

главе циской администрации Гуань Чжуну (в некоторых переводах Гуань-цзы) (по книге «Го юй 

(Речи царств)» и «Исторических записках» Сыма Цяня.  

25. Усиление центростремительных тенденций В Древнем Китае и две модели построения государ-
ства: Чжоу-Лу и Ци-Цзинь. Конфуций и конфуцианство. Значение произведения «Луньюй».   Ри-

туал и его связь с гармонией.  

26. Конфуций как консультант по современному управлению (по книге В. Шванфельдера «Муд-

рость Конфуция в менеджменте»).   

27. Даосизм (учение о Дао) и его влияние на управление.  
28. Зарождение финансового менеджмента (числовой пример оценки влияние налогов на бюджет 

крестьянской семьи из доклада сановника Ли Куя из царства Вэи).  

29. Легизм (школа «законников») и его влияние на управление. Мо-цзы (Мо Ди, 479-400 гг. до н.э.) о 

руководстве. Шэнь Бухай (400–337 гг. до н.э.) и его положения по искусству управления.  

30. Шан Ян и основные положений его книги.  

31. Хань Фэй-цзы (или Хань Фэй) и значение его трудов.  

32. Империя Цинь: возникновение и падение. Китай в период Старшей династии Хань: волны цен-
трализации и децентрализации.  

33. 8 г. н. э., дворцовый переворот Ван Мана и его реформы в духе конфуцианства. 

34. Особенности экономики управления в период Младшей династии Хань.  

35. Чао Цо — пример китайского инноватора.  

36. Древнекитайское учение о стратегиях и стратагемах.  
37. УиУМ в Древней Греции (общая характеристика). 

38. Древняя Греция: этапы становления цивилизации. Спарта и законы Ликурга. Законы Солона.  
39. Ксенофонт и его сочинение «Домострой».  
40. Три примечательных инноватора Древней Греции: Фалес Милетский, Фемисто кл и Гипподам из 

Милета.  

41. Платон и значение его сочинений «Государство» и «Законы» понимания проблем государствен-

ного управления.  

42. Аристотель и теоретическое построение идеального полиса.  
43. Управление в эллинистической цивилизации.  
44. УиУМ в Древнем Риме (общая характеристика). 

45. Два варианта периодизации истории Древнего Рима. Реформы Сервия Туллия (середина VI в. до 

н. э.). Законы XII таблиц  (451–450 до н. э.) и их значение. Аграрные законы народных трибунов 

Секстия и Лициния (367 г. до н. э.). Закон трибуна Петелия (326 г. до н. э.). 

46. Римская управленческая мысль в поисках лучшей организации хозяйства.  

47. Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) и его трактат «О земледелии» как практическое руководство 

для хозяина среднего поместья.  

48. Варрон (116–27 гг. до н. э.) как представитель системного подхода к управлению сельским хозяй-

ством и его книги трактата «Сельское хозяйство».   

49. Колумелла (4–70 гг.). и его сочинение – трактат «О сельском хозяйстве».  

50. Плиний Старший (23–79 гг.) и роль его «Естественной истории».  

51. Цицерон (106–43 до н. э.) и его трактат «Об обязанностях.  

52. УиУМ в Византии (общая характеристика). 
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53. Краткая характеристика особенностей экономического и социального развития Византийской 
империи.  Юстиниан и его «Дигесты» с позиций управления.   

54. Морской закон родосцев. Родос как центр частного предпринимательства в области посредниче-

ской морской торговли. Навклиры и их деятельность.  

55. «Книга эпарха» — константинопольского градоначальника. Регламентация деятельности корпо-

раций. 

56. «Советы и рассказы византийского боярина XI века» как источник рекомендаций по управлению.  
57. Ислам и его влияние на управление (общая характеристика). 
58. Возникновение ислама: предпосылки, Мухаммад и Коран.  Реформы халифа Умара. Шариат как 

закон жизни мусульман.  

59. Предписания Шариата и их влияние на принятие управленческих решений в отдельных сферах. 

Халяльные продукты и услуги. 

60. Ибн-Хальдун и его мысли о влиянии налогов на государственное управление. Ибн Маммати и его 

«Правила диванов».  

61. Китай в период правления династиии Суй (581—618). Предпосылки консолидации страны. Прав-

ление императора Ян Цзяня и его мероприятия в сфере государственного управления согласно 

конфуцианской доктрине. Управленческие мероприятия Ян Гуана.  

62. Династия Суй как еще один пример восходящей и нисходящей линий развития государства. Ван 
Тун (584-617), его в подражание «Луньюю» «Изложение о середине» (Чжун шо) и социально-

политический проект достижения «Великого равновесия». 

63. Китай в период династии Тан (618–907). Надельная система и налогообложение согласно эдикту 
624 г. Развитие учета населения. Император Тай-цзун (Ли Шиминь): черты личности, воплоще-

ние в жизнь  учения «о гармонизации мира (государства) ради блага народа» (цзин цзи). Появле-

ние ученых-сановников и их роль в управлении. Вэй Чжэн — «Зеркало сына Неба».  

64. Государственная организация в империи Тан как сложная иерархическая система на основе кон-
фуцианства. Роль чиновников, пополнение их рядов за счет молодых талантов, возможности пе-

редвижения по иерархической лестнице.  

65. Процедуры функционирования государственного аппарата в империи Тан, нацеленной на выра-
ботку целесообразной политики.  Шесть традиционных ведомств. Роль Палаты инспекторов и 

цензората. Организация экзаменов трех степеней, значение ученой степени для занятия ключе-

вых административных постов. Деревенские организации и функции старост. Роль кодекса «Тан 

люй шуи» (737 г.). 

66. Япония в III–V вв. Образование союза Ямато, его социальная структура и организация управле-
ния. Факторы исторического развития страны и предпосылки создания единого централизован-

ного государства. Мероприятия принца Сётоку (система 12 рангов, «Конституция 17 статей», 

рост значения буддизма как государственной религии).  

67. Восшествие на престол императора Котоку и начало реформ «Тайка» (Великие преобразования) 
(646 г.). Проведение серии крупных политических и социально-экономических реформ и закреп-

ление их в своде законов «Тайхоре» (702–718 гг.). Особенности управления на разных уровнях 

согласно этому документу.  

68. УиУм в странах Западной Европы в 500—1700 гг. (общая характеристика). 

69. Влияние на управление документов «Салическая правда», «Капитулярий (закон) и поместьях» 
Карла Великого.  

70. Фома Аквинский и его хозяйственная этика.  
71. Кейс IV крестовый поход как «Стратагемный инвестиционный проект».  

72. Ф. Бродель о развитии новых форм управления в Западной Европе.   
73. Становление банковского дела в городах Италии. Взлет и падение фирм Барди и Перуцци, поло-

жительный и отрицательный опыт этих фирм. Трактат Ф. Пеголотти и его значение. Формула ус-

пеха Ф. Датини.  

74. Лука Пачоли и значение его трактатов «О счетах и записях» и «Божественная пропорция» для 
развития бухгалтерского учета и методов управления.  

75. Леонардо да Винчи и его семь принципов мышления.  

76. Никколо Макиавелли (1469—1527) и влияние его идей на менеджмент и маркетинг. Максимы 

Макиавелли как основа небольших кейсов по управлению.  

77. Возникновение и развитие корпораций во Франции (на основе книги Е.Н. Кирилловой «Корпора-
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ции раннего Нового времени: ремесленники и торговцы Реймса в XVI–XVIII веках»).  

78. Отечественная УМ в X—XVII вв. (общая характеристика). 

79. О возникновении Русского государства в «Повести временных лет». Князь Владимир Мономах и 

его «Поучение». Отличительные черты княжеской модели управления XI — начала XIII в. 

80. «Русская Правда» как сводом правовых основ государственного управления Киевской Руси. 
81. «Литература трагического века в истории России». Двинская грамота 1397 г. Принятие в 1497 г. 

общерусского Судебника и его роль в укреплении политического единства страны путем унифи-

кации законодательства.  

82. Сочинение Афанасия Никитина «Хождение за три моря» как источник сведений о внешней тор-
говле. Нил Сорский (1433–1508) и его «Предание ученикам».  

83. «Домострой» Сильвестра и отражение в нем различных сторон управления домашним хозяйст-
вом.  

84. Иван IV Грозный и его мероприятия в сфере экономики и управления. Роль Судебника 1550 г.  

85. Ю. Крижанич и его «Политика». А.Л. Ордин-Нащокин (1605–1680) и Новоторговый устав 1667 г. 

86. УиУМ  в Российской империи в XVIII—XIX вв. (общая характеристика). 

87. Петр I и его пять крупных управленческих реформ. «Литература проектов». Использование зару-
бежного опыта управления: положительные моменты и нерешенные проблемы.  

88. И. Т. Посошков и его «Книга о скудости и богатстве» (деньги, торговля, цены, промышленность, 
рабочая сила и качество продукции, Хозяйственное управление).  

89. М.В. Ломоносов и его вклад в развитие управленческой мысли.  

90. «Наказ» Екатерины II: органы управления, торговля, ремесла, «третье сословие» и др.   Результа-
ты новой хозяйственной политики. Формирование крепостной буржуазии.  

91. Вклад в управленческую мысль П.И. Рычкова и М.Д. Чулкова. 

92. Интенсификация законотворческой деятельности и нововведения в государственном управлении 
в период правления Павла I (1796—1801). Неоднозначные оценки личности императора и осуще-

ствленных мероприятий. 

93. Особенности мирового и российского развития в XIX в. (технический прогресс: железнодорож-

ный транспорт, электричество и другие изобретения; революции и войны; новые государствен-

ные образования и т.д.). 

94. Либеральные реформы в Российской империи период правления Александра I (1801—1825) (ми-

нистерская, финансовая, в области образования).  

95. М.М. Сперанский и его деятельность по разработке и воплощению в жизнь проектов государст-

венных преобразований.  

96. Авторы, внесшие заметный вклад в развитие отечественной ИУМ в конце XIX — начале XX века 

(А.П. Щапов, Н.В. Шелгунов, Н.Г. Чернышевский, П.П. Лавров, И.И. Янжул, В.В. Ивановский, 

Д.И. Пихно, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте). 

97. Школа научного менеджмента (общая характеристика). 

98. Предпосылки школы научного менеджмента. Фредерик Тэйлор: практическая деятельность и по-
иск новых методов управления. Ключевые положения из книги Ф. Тейлора «Научная организа-

ция труда». 

99. Последователи Ф. Тейлора и роль их трудов (Г. Гантт, Френк и Лилиан Гилбрет, Г. Форд, Г. 
Эмерсон). 

100. Школа «административного менджмента» (общая характеристика). 

101. Анри Файоль: карьера, управленческая практика, попытка обобщить практику и теорию. Клю-
чевые положения книги «Общее и промышленное управление». 

102. М. Вебер и его работы. Учение об идеальной бюрократической организации управления.  

103. Школа (доктрина) «человеческих отношений» (общая характеристика). 

104. «Новая» школа теории управления (общая характеристика). 
105. Значение для управления произведений Т. Мора «Утопия» и Т. Кампанеллы и его «Город Солн-

ца». 

106. Влияние идей утопического социализма и марксизма на управление. Управленческие аспекты в 
документе «Манифест коммунистической партии».  

107. В.И. Ленин, его соратники, и значение их трудов для перестройки управления в России.  
108. Вклад в управленческую мысль А.А. Богдано-

ва,  Н.Д. Кондратьева,  А.В. Чаянова,  А. К. Гастева, Н. А. Витке и  С. Г. Струмилина.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
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109. Отечественная экономико-математическая школа (общая характеристика) и вклад школы в 

развитие управления. 

110. Новые человеческие отношения (поведенческие науки) (общая характеристика). 
111. Роль и направления перехода к управлению знаниями. Примеры исследований. 
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Примеры интеллект-карт по ИУМ (авторы: Е. Максимова  и Е. Мягкова) 
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