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1. Дисциплина  Б1.В.01 «История менеджмента» относится к дисциплинам 

вариативной  части Блока 1 ОПОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- основные теории и концепции процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации и лидерства;  

- основные особенности и закономерности исторического развития общества; 

- роль гражданской позиции в историческом процессе и современной жизни; 

 Уметь: 

- разрабатывать стратегические и оперативные управленческие задачи для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды,  

- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры.  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

- формировать и отстаивать свою гражданскую позицию; 

 Владеть: 

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

стратегических и оперативных управленческих задач,  

- навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

 

 

 

 



3. Объем занятий, часов по дисциплине: 

 

Наименования видов учебной деятельности Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Период изучения 
1 курс,  

1 семестр 

2 курс  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

51 12 

Лекции 17 2 

Практические занятия  34 10 

Самостоятельная работа 93 128 

Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 144 144 

Период изучения 1 курс,  

2 семестр 

2 курс  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

68 8 

Лекции 17 2 

Практические занятия  51 6 

Самостоятельная работа 40 127 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 36 9 

Трудоемкость дисциплины за семестр 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины 288 288 

 


