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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Теория и история менеджмента» являются: 
 изучение отечественных и зарубежных систем менеджмента и особенностей их 

эффективного применения в современной практике,  
 подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской 
деятельности как исполнителей или руководителей младшего уровня, либо к 
продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре.  

 формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: 
толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в 
команде, лидерских качеств, а также формирование у студентов 
управленческого мышления. 

 
Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу (Major). 
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 
 

В результате освоения дисциплины «Теория и история менеджмента» студенты 
формируют следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, 
выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 
УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 
УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 
деятельность 

ПК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 Знать основные этапы развития менеджмента; сущность и содержание 
основных школ менеджмента, управленческие идеи и теории, их создателей; 
основы теории управления, закономерности управления различными 
системами, управления организациями, основные функции менеджмента, 
критерии и факторы эффективности менеджмента. 

 Уметь давать правильную оценку событиям и процессам в истории 
менеджмента; осуществлять анализ деятельности организации с последующим 
составлением стратегического и тактического планов ее дальнейшего 
развития. 

 Обладать навыками поиска, сбора и использования информации, а также 
методологических и организационно-правовых аспектов менеджмента, 
технологии и экономического механизма менеджмента; устного выступления, 
ведения дискуссии, работы с литературой по истории менеджмента. 

 



2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Донаучный 
период развития 
управленческой мысли 4 4 20  

Формулирует и распознает 
базовые принципы и 
концепции менеджмента 

Контрольная работа 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
Экзамен 
 

Раздел 2. Научный 
подход в развитии 
менеджмента и его 
современное развитие 

6 6 26  

Объясняет базовые 
понятия и теории 
менеджмента и 
соотношения между ними 
на интуитивном уровне и с 
использованием 
профессиональной 
терминологии 

Контрольная работа 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
Экзамен 
 

Раздел 3. Развитие 
управления в России 

4 4 26  

Интегрирует теорию 
менеджмента и 
практические приложения 
с целью анализа 
последствий действия 
различных агентов в 
организационной системе 

Контрольная работа 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
Экзамен 
 

Раздел 4. Теоретико – 
методологические 
основы теории 
менеджмента 

6 10 30  

Организовывает 
эффективные формы 
межличностной 
коммуникации в целях 
проведения системного 
анализа организации, 
выявления 
организационных проблем 
и предложения вариантов 
их решения, а также 
презентации результатов 
как в устной, так и 
письменной форме 
профессиональной 
аудитории 

Домашнее задание 
Эссе 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
Экзамен 
 

Раздел 5. Функции 
управления 

12 20 32  

Разрабатывает 
управленческие решения с 
обоснованием их 
достоинств и недостатков 

Эссе 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
Экзамен 
 

Раздел 6. Связующие 
процессы в 
менеджменте 8 16 32  

Аргументированно 
защищает собственную 
точку зрения по вопросам 
управления 

Эссе 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
Экзамен 
 

Часов по видам 
учебных занятий: 

40 60 166  
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 
  



Содержание разделов дисциплины: 

Раздел I. Донаучный период развития управленческой мысли 
Тема 1. Управленческая мысль в древних цивилизациях 
Религиозно – коммерческая управленческая революция. Древний Шумер и древний 

Египет. Светско – административная управленческая революция. Свод законов Хаммурапи. 
Производственно-строительная управленческая революция. Деятельность Навуходоносора 
II. Римская империя и развитие управления. Вклад Сократа. Вклад Аристотеля.  

Тема 2. Управленческая мысль эпохи возрождения и надвигающейся 
индустриализации 

Менеджмент в эпоху Возрождения. Четвертая управленческая революция. 
Отделение управления от собственности. Принципы управления Н. Макиавелли. 
Перемещение центра менеджмента в Англию. А.Смит о сущности управленческого труда. 
Утопия Оуэна, его вклад в развитие менеджмента. Зарождение теории менеджмента в 
США. 

Бюрократическая управленческая революция.  
Раздел II. Научный подход в развитии менеджмента и его современное 

развитие 
Тема 3. Классическая школа менеджмента 
Научное управление. Ф.У. Тейлор. Специализация труда. Специализация предметов 

труда. Хронометрирование. Система оплаты труда. Отделение планирования от 
управления. Техника функционализма. Принципы концепции.   

Административная школа А. Файоля. Функции управления, принципы управления. 
Качества администратора. 

Теория бюрократии М. Вебера. Развитие теории Бернсом и Сталкером: 
Механистические организационные системы, Органические организационные системы. 

Тема 4. Школа человеческих отношений  
Э. Мэйо. Хоуторнский эксперимент и его основные выводы. Принципы концепции 

Мэйо. 
Поведенческая школа Ч. Барнарда. Власть в организации. Формальная и 

неформальная организация. Логика возникновения и функционирования организационной 
системы.  

Тема 5. Современные подходы в  менеджменте  
Основы количественного подхода, значение математических методов в управлении. 

Процессный подход как концепция управленческой мысли. Основы системного подхода, 
Ситуационный подход в менеджменте. 

Тема 6. Современные модели менеджмента 
Влияние национально-исторических факторов на формирование национальной 

модели менеджмента. Японская модель менеджмента. Американская модель менеджмента. 
Европейская модель менеджмента. 

Раздел III. Развитие управления в России 
Тема 7. Зарождение менеджмента в России (начало ХХ в) 
Предпосылки возникновения научного менеджмента в России. Распространение 

тейлоризма. Антитейлористы. Концепция НОТа А. Журавского. Культура труда и 
управления А. Гастева: трудовое обучение, культура труда. Разработки харьковской школы 
управления. Ф.Дунаевский: функции управления, вопросы дисциплины, «теория 
распоряжений» 

Тема 8. Особенности и перспективы российского менеджмента 
Управленческий аспект перехода к рыночной экономике. Использование мирового 

опыта в постсоветской России. Российская модель менеджмента, проблемы ее 
формирования. 
  



Раздел  IV. Теоретико – методологические основы теории менеджмента 
Тема 9. Содержание деятельности менеджера 
Управление как вид деятельности. Мастерство менеджера: концептуальные, 

человеческие и технические навыки.  Роли менеджера по Г. Минцбергу. Уровни 
менеджмента в организации: низовой, средний, высший. Базовые компетенции менеджера. 

Тема 10. Организация как объект управления 
Понятие организации. Модель 7-S (Т. Питерс, Р. Уотерман, Дж. Филипс). Модель 

шести ячеек М. Вайсборда. Управление социально-экономическими системами. 
Внешняя организационная среда: общая (генеральная) среда, среда задач 

(функциональная среда), внутренняя среда. Общая среда: международное измерение, 
технологическое измерение, социокультурное измерение, экономическое измерение, 
законодательное (политическое) измерение. Среда задач: потребители, конкуренты, 
поставщики, рынок труда. Взаимоотношения организация – внешняя среда: 
неопределенность среды, адаптация к условиям среды.  

Внутренняя организационная среда: цели и задачи, структура, технология, люди. 
Жизненный цикл организации по И. Адизесу. Болезни роста по Филоновичу. Этапы 

жизненного пути Л.Э. Грейнера. 
Раздел  V. Функции управления 
Тема 11. Планирование как функция управления  
Планирование в жизни человека. Планирование в организации. Последовательность 

планирования (по временным периодам, по сферам деятельности, по уровням и объектам 
управления). Постановка целей. Уровни целей и планов в организации. Краткосрочные и 
долгосрочные планы. Оперативные, тактические и стратегические планы. Иерархия целей. 
Понятие миссии. Подходы к планированию в условиях недостатка информации 
(соотношение рационального подхода и интуиции).  

 Взаимосвязь функции планирования с другими функциями управления. Цикл PDCA 
(цикл Э. Деминга). 

Тема 12. Основы стратегического менеджмента 
Определение понятия «стратегический менеджмент». Основополагающая стратегия 

организации: стратегия роста, стратегия стабилизации, стратегия экономии. Корпоративная 
стратегия, матрица BCG. Стратегия бизнес-единицы: конкурентные силы и стратегии М. 
Портера. Стратегия функционального уровня. Процесс стратегического менеджмента: от 
формулирования стратегии к внедрению, SWOT-анализ. Реализация и контроль стратегии. 

Тема 13. Организация как функция управления  
Организационная функция менеджмента: Понятие организационной структуры.  

Построение организационной структуры, распределение властных полномочий. Линейные 
и вспомогательные властные полномочия. Ответственность. Делегирование. 
Централизация и децентрализация полномочий. Норма управляемости. Преимущества и 
недостатки централизации и децентрализации полномочий.  Вертикальные и плоские 
организационные структуры управления.  Специализация труда. Традиционные типы 
организационных структур: линейная, функциональная, дивизиональная, матричная. 
Современные типы организационных структур: командный и сетевой подходы к 
организационной структуре. Достоинства и недостатки организационных структур 
различных типов. Взаимосвязь функции организации с другими функциями менеджмента. 

Тема 14. Мотивация как функция управления 
Понятие мотивации. Мотивация внутренняя и внешняя. Взгляды современного 

менеджмента на роль человека в деятельности организации.  Теория «Х» и теория «Y» Д. 
МакГрегора. Традиционный подход к анализу мотивации. Подход с позиций человеческих 
отношений. Подход с позиций человеческих ресурсов. Современный подход. 
Содержательные теории мотивации. Иерархия потребностей Маслоу: достоинства и 
недостатки. Теория К. Алдерфера. Теория Д. МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф. 
Герцберга. Процессуальные теории мотивации: Теория справедливости (Дж. Адамс) и 



теория ожидания (В. Врум) как примеры процессуального подхода к анализу мотивации. 
Современные подходы к трудовой мотивации. Мотивационная теория подкрепления. 

Сложность построения комплексной теории мотивации. Удовлетворенность работой 
и мотивация. Взаимосвязь функции мотивации с другими функциями менеджмента.  

Тема 15. Контроль как функция управления 
Объект организационного контроля. Этапы традиционного процесса контроля. 

Фокус организационного контроля: упреждающий контроль, сопутствующий контроль, 
контроль с обратной связью. Самоконтроль и контроль на уровне организации. Анализ 
результатов контроля. Корректирующее действие. Регулирование. Подходы к контролю 
качества: традиционный бюрократический контроль, децентрализованный контроль.  
Характеристики эффективного контроля по У. Ньюмену. Поведенческие причины 
неприязни менеджеров к функции контроля. Взаимосвязь функции контроля с другими 
функциями менеджмента. 

Раздел  VI. Связующие процессы в менеджменте 
Тема 16. Связующие процессы в менеджменте: коммуникации 
Понятие «коммуникации». Коммуникации между людьми. Коммуникационный 

процесс в организации. Коммуникации между организацией и внешней средой. Виды 
организационных коммуникаций. Коммуникационные каналы, их емкость. Формальные 
коммуникации в организации: восходящие, нисходящие и горизонтальные. Невербальные 
коммуникации. Командные коммуникации. Неформальные коммуникации в организациях: 
управление, основанное на выходах в народ, виноградная лоза. Барьеры при 
коммуникациях и их преодоление (по Р. Дафту). Роль информационных технологий в 
организационных коммуникациях. 

Тема 17. Связующие процессы в менеджменте: принятие решений 
Принятие решений как один из основных видов деятельности менеджера. Типы 

решений: программируемые и непрограммируемые. Уверенность, риск, неуверенность и 
неопределенность. Модели принятия решений: классическая модель, административная 
модель. Этапы рационального принятия решений. Методы принятия решений: 
Количественные методы, Качественные методы. Индивидуальные стили принятия 
решения. Типы групповых решений, их достоинства и недостатки. Уровни участия 
подчиненных в принятии решений (В. Врум, А. Джаго). Психологические ловушки, 
связанные с принятием решений (Дж. Хэммонд, Р. Кини, Г. Райффа). 

Тема 18. Связующие процессы в менеджменте: лидерство в организации 
Понятие лидерства. Лидерство и менеджмент. Типология власти по Р. Френчу и Б. 

Рейвену. Способы укрепления личной власти. Возможная избыточность власти и 
необходимость делегирования. Условия эффективного делегирования. 

Теории лидерских качеств: Р. Стогдилл, У. Беннис.  
Концепции лидерского поведения. Авторитарный, Демократический и Либеральный 

стили руководства. Континуум лидерского поведения по Р. Таннебауму и У. Шмидту.  
Исследования Мичиганского университета. Исследования университета штата Огайо. 
Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон.  

Ситуационные теории лидерства. Ситуационная модель руководства Фидлера. 
Модель ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара. Теория «путь-цель» Р. Хауза и 
Т. Митчелла.  

Современные теории лидерства. Субституты и нейтрализаторы лидерства (С. Керр 
и Дж. Джермиер). «Двигатели» лидерства Н. Тичи. 

 
  



3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Теория и история менеджмента» в 1 семестре 

(1-2 модуль) включает в себя следующие элементы: 
Контрольная работа 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
 
Текущий контроль по дисциплине «Теория и история менеджмента» во 2 семестре 

(3-4 модуль) включает в себя следующие элементы: 
Домашнее задание 
Эссе 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена после 2 

модуля и экзамена после 4 модуля. Экзамены проводятся в письменном виде.  
 
К блокирующим элементам контроля по дисциплине относятся следующие виды 

контроля: 
 Экзамен после 2 модуля 
 Экзамен после 4 модуля 

 
Пересдача по блокирующим видам контроля (экзаменам) проводиться в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущем 
контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 
Оценка по дисциплине (Одисциплине1) после 2 модуля определяется, как взвешенная 

сумма оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине1 = 0,3*ОКР + 0,2*ОСем + 0,2*Ос.р.+ 0,3*Оэкзамен 

где  ОКР – оценка за контрольную работу; 
ОСем – оценка за семинарские занятия 
Ос.р - оценка за самостоятельную работу 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 
  

Способ округления – арифметический. 
 
Оценка по дисциплине (Одисциплине2) после 4 модуля определяется, как взвешенная 

сумма оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине2 = 0,2*ОДЗ +0,2*ОЭссе + 0,2*ОСем + 0,1*Ос.р.+ 0,3*Оэкзамен 

где  ОДЗ – оценка за домашнее задание; 
ОЭссе – оценка за эссе; 
ОСем – оценка за семинарские занятия 
Ос.р - оценка за самостоятельную работу 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 
  

Способ округления – арифметический. 
 

Результирующая оценка, которая идет в диплом считается как среднее 
арифметическое оценок за 2 и 4 модуль. Способ округления – арифметический. 
  



Критерии оценивания 
 

Контрольная работа 
 

Оценка Критерии 
10 отлично Исчерпывающе описаны основные аспекты рассматриваемой темы 

Автор демонстрирует знание материала сверх уровня базового учебника 
Отмечены взаимосвязи с другими теориями 
Приведены примеры 
При рассмотрении теорий используется описание и обоснование, описаны основные 
причинно-следственные связи 
Сделаны выводы 

9 отлично Полно описаны основные аспекты рассматриваемой темы 
Автор демонстрирует знание материала сверх уровня базового учебника 
Отмечены взаимосвязи с другими теориями 
При рассмотрении теорий используется описание и обоснование, описаны основные 
причинно-следственные связи 
Сделаны выводы 

8 отлично Полно описаны основные аспекты рассматриваемой темы 
Автор демонстрирует глубокое знание материала  
Отмечены взаимосвязи с другими теориями 
При рассмотрении теорий используется описание и обоснование, описаны основные 
причинно-следственные связи 
Сделаны выводы 

7 хорошо Рассмотрены основные аспекты рассматриваемой темы 
Автор демонстрирует знание материала 
При рассмотрении теорий используется описание и обоснование, описаны основные 
причинно-следственные связи 

6 хорошо Рассмотрены основные аспекты рассматриваемой темы 
Автор демонстрирует знание материала, однако может его представить только в общих 
чертах, неполно 
При рассмотрении теорий используется описание и обоснование 

5 удовлетво-
рительно 

Преимущественно рассмотрены основные аспекты рассматриваемой темы 
Автор демонстрирует лишь фрагментарные знания по истории менеджмента 
При рассмотрении теорий используется описание, без обоснования 

4 удовлетво- 
рительно 

Рассмотрены лишь некоторые аспекты рассматриваемой темы 
Автор демонстрирует лишь фрагментарные знания по истории менеджмента 
При рассмотрении теорий используется описание, без обоснования 

Неудовлет-
ворительно 

Не рассмотрены основные аспекты рассматриваемой темы 
Автор не владеет материалом, не знает сути теорий, не может их изложить 

 
 
Семинарские занятия в 1 и 2 семестре 

Оценка работы на семинарах в 1 семестре проводится в виде обсуждений,  
групповых заданий, деловых игр.  

Обсуждения ориентированы на изучение дополнительного к лекции материала и 
закрепление всего изученного материала по конкретной теме. Обсуждения оцениваются по 
следующим критериям – владение материалом, качество аргументации, ответы на вопросы 
преподавателя и студентов, активность в обсуждении вопросов, умение привести примеры. 

Групповые задания рассчитаны на 20-30 минут. Они предполагают проработку 
нескольких вопросов по заданной ситуации и представление результатов как письменно, 
так и устно. В завершении каждого задания следует критическая оценка со стороны 
преподавателя. Групповые задания оцениваются по следующим критериям - владение 
материалом, качество аргументации, полнота ответов на поставленные в задании вопросы. 

Деловые игры предполагают воспроизводство реальных ситуаций и 
ориентированы на отработку практических навыков и применение теоретических знаний в 
конкретных ситуациях. Деловые игры оцениваются по следующим критериям - владение 



материалом, качество аргументации, активность в игре, оригинальность предлагаемых 
решений. 

Каждое семинарское занятие может объединять несколько форматов. Каждое 
семинарское занятие оценивается  по 10-ти балльной шкале. Все оценки за аудиторную 
работу вносятся в Ведомость посещаемости и успеваемости преподавателя. 

Итоговая оценка за работу на семинарах в 1 семестре определяется как среднее 
арифметическое всех оценок за семинарские занятия.  
 
Самостоятельная работа в 1 семестре 
Самостоятельная работа в 1 семестре оценивается с помощью микроконтроллей. Оценка за 
самостоятельную работу выставляется по 10-ти балльной шкале 
Критерии оценивания заданий для самостоятельной работы (микроконтроли): 

Оценка Количество правильных 
ответов в микроконтроле 

10 отлично 95% и выше 
9 отлично От 85% до94% 

8 отлично От 75% до84% 
7 хорошо От 65% до74% 
6 хорошо От 55% до64% 
5 удовлетворительно От 45% до54% 

4 удовлетворительно От 35% до44% 
неудовлетворительно Менее 35% 

 
Домашнее задание 
Задание по теме «Корпорация Я» оценивается по следующим критериям:  

 оформление,  
 содержание,  
 владение терминологией,  
 использование методов анализа,  
 наличие и обоснованность выводов 

Каждый критерий оценивается из двух баллов. Максимальная оценка – 10 баллов. 
 
Эссе 
Оценка за эссе выставляется по 10-ти балльной шкале 
Оценка Критерии оценивания 

10 отлично Рассмотрены и обоснованы ключевые аспекты рассматриваемой темы 
Представлен результат сравнительного анализа различных мнений по рассматриваемой 
теме 
Мнение автора оригинально, но качественно аргументировано 
Продемонстрировано глубокое знание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 
Работа систематизирована и логична 

9 отлично Рассмотрены и обоснованы ключевые аспекты рассматриваемой темы 
Представлен результат сравнительного анализа различных мнений по рассматриваемой 
теме 
Мнение автора аргументировано, подкреплено примерами из практики бизнеса 
Продемонстрировано глубокое знание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 
Работа систематизирована и логична 

8 отлично Рассмотрены и обоснованы основные аспекты рассматриваемой темы 
Представлен результат сравнительного анализа различных мнений по рассматриваемой 
теме 
Мнение автора аргументировано 



Продемонстрировано глубокое знание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 
Работа систематизирована и логична 

7 хорошо Рассмотрены и обоснованы основные аспекты рассматриваемой темы 
Представлены различные точки зрения по рассматриваемой теме 
Мнение автора аргументировано 
Продемонстрировано знание теории менеджмента в применении к рассматриваемой теме 

6 хорошо Рассмотрены и оценены основные аспекты рассматриваемой темы 
Мнение автора аргументировано 
Продемонстрировано знание теории менеджмента в применении к рассматриваемой теме 

5 удовлетво-
рительно 

Рассмотрены и оценены не все основные аспекты рассматриваемой темы 
Мнение автора недостаточно аргументировано 
Продемонстрировано общее понимание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 

4 удовлетво-
рительно 

Рассмотрены не все основные аспекты рассматриваемой темы 
Мнение автора недостаточно аргументировано, либо не представлено 
Продемонстрировано общее понимание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 
Работа не систематизирована, нарушена логика изложения 

Неудовлетвори
тельно 

Основные аспекты темы не рассмотрены 
Мнение автора не обосновано 
Не продемонстрировано знание теории менеджмента в применении к рассматриваемой теме 

 
Самостоятельная работа во 2 семестре 
Самостоятельная работа во 2 семестре проводится в двух формах: 

1. Написание мини-эссе по книгам 
2. Конспектирование материала по определенной преподавателем теме.  

 
Критерии оценки мини-эссе  

Оценка Критерии оценивания 

10 отлично Рассмотрены и обоснованы ключевые аспекты рассматриваемой темы 
Представлен результат сравнительного анализа различных мнений по 
рассматриваемой теме 
Мнение автора оригинально, но качественно аргументировано 
Продемонстрировано глубокое знание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 
Работа систематизирована и логична 

9 отлично Рассмотрены и обоснованы ключевые аспекты рассматриваемой темы 
Представлен результат сравнительного анализа различных мнений по 
рассматриваемой теме 
Мнение автора аргументировано, подкреплено примерами из практики 
бизнеса 
Продемонстрировано глубокое знание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 
Работа систематизирована и логична 

8 отлично Рассмотрены и обоснованы основные аспекты рассматриваемой темы 
Представлен результат сравнительного анализа различных мнений по 
рассматриваемой теме 
Мнение автора аргументировано 
Продемонстрировано глубокое знание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 
Работа систематизирована и логична 

7 хорошо Рассмотрены и обоснованы основные аспекты рассматриваемой темы 
Представлены различные точки зрения по рассматриваемой теме 
Мнение автора аргументировано 
Продемонстрировано знание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 

6 хорошо Рассмотрены и оценены основные аспекты рассматриваемой темы 
Мнение автора аргументировано 



Продемонстрировано знание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 

5 удовлетворительно Рассмотрены и оценены не все основные аспекты рассматриваемой темы 
Мнение автора недостаточно аргументировано 
Продемонстрировано общее понимание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 

4 удовлетворительно Рассмотрены не все основные аспекты рассматриваемой темы 
Мнение автора недостаточно аргументировано, либо не представлено 
Продемонстрировано общее понимание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 
Работа не систематизирована, нарушена логика изложения 

неудовлетворительно Основные аспекты темы не рассмотрены 
Мнение автора не обосновано 
Не продемонстрировано знание теории менеджмента в применении к 
рассматриваемой теме 

 

Критерии оценки конспекта 
Конспект оценивается по 3 основным критериям – рассмотрение всех теоретических 

аспектов, приведение релевантных примеров, оформление работы и списка литературы.  
 
 
Экзамен после 1 семестра 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале 
Экзамен после 2 модуля включает 30 тестовых вопросов и 2 мини-кейса. Каждый 

правильный ответ теста оценивается в 1 балл. Каждый мини-кейс оценивается максимально 
в 5 баллов. Итого, максимальный суммарный балл составляет 40 баллов.  

Оценка Количество набранных за 
экзамен баллов 

10 отлично 39-40 
9 отлично 36 - 38 

8 отлично 33- 35 
7 хорошо 30 - 32 
6 хорошо 27 - 29 
5 удовлетворительно 23 - 26 

4 удовлетворительно 19 - 22 
неудовлетворительно 18 и менее 

 
Экзамен после 2 семестра 

Экзамен после 4 модуля включает 15 тестовых вопросов и и кейс. Тест оценивается 
из 5 баллов. 1 балл за три правильных ответа. Кейс оценивается из 5 баллов – по одному 
баллу за правильный ответ на каждый из 5 вопросов.  

Общая оценка за экзамен суммируется из баллов, полученных за тест и за кейс. 
 

4. Примеры оценочных средств 
 
Контрольная работа. Примеры экзаменационного билета: 
Билет 1.  

1. Идеальная бюрократия М.Вебера. Виды власти 
2. Р.Оуэн – основоположник теории и практики управления персоналом 
3. Сравнительный анализ теории Тейлора и управленческих идей М.П. Фоллет 

Билет 2.  
1. 5 управленческих революций. Основные особенности.  
2. Американская модель менеджмента 



3. Сравнительный анализ бюрократии М.Вебера и Азиатской модели бюрократии 
 
Семинарские занятия. Обсуждения 

1. Развитие менеджмента в доиндустриальный период. Англия – центр менеджмента в 
18 веке 

2. Развитие теории Тейлора последователями: Лилиан и Фрэнк Гилбрет – объект их 
изучения, эксперименты, вклад в развитие управленческой мысли. 

3. Вклад М.П.Фоллет в развитие концепции административных принципов. 
 

Семинарские занятия. Пример группового задания. 
Прочитайте кейс. («Команда – самое дорогое!» (Интервью с заместителем 

генерального директора фирмы «Русаудит» М.Павловой // Элитный персонал, 2002. №14) 
Определите, какие принципы управления А. Файоля применяются в компании. Обоснуйте 
ответ.  
 
Пример деловой игры. Роли руководителя 
Группа делится на мини группы по 4-5 человек. Каждая мини-группа выбирает 
руководителя. Руководитель и участники мини-групп получают описание своих ролей и 
краткое описание ситуации. Каждая группа в течение 10 минут разыгрывает деловое 
совещание в предложенной ситуации. Каждая мини-группа должна прийти к итоговому 
решению. После всех выступлений проводится групповое обсуждение. 
 
Эссе. Примеры тем: 

1. Почему демократичный стиль руководства не всегда оказывается эффективным? 
2. Персонал организации как источник конкурентного преимущества компании 
3. Роль конкуренции в современном менеджменте 
4. Критерии качества принимаемых руководителем решений  
5. Способы оценки деятельности менеджера 
6. Роль информации в управлении организацией 
7. Рестрикционизм (отлынивание от работы) и современные способы борьбы с ним 
8. Стоит ли привлекать рабочих к принятию решений на предприятии? 

 
Домашнее задание.  
Выполняется индивидуальная письменная работа на тему «Корпорация Я». Предлагается 
следующее задание: 

Представьте себе, что вы являетесь Корпорацией. Для успешного функционирования 
вы должны изучить себя, свои ресурсы, возможности.  Для этого необходимо разработать:  

1.  цели  и задачи своего развития на ближайшие три года  
2.  проанализировать внешнюю и внутреннюю среду своей организации  
3. проанализировать свои возможности и угрозы 
4.  проанализировать свои ресурсы и возможности  
5.  составить сводную таблицу ресурсов и возможностей для достижения целей 

 
Самостоятельная работа в 1 семестре 
Микроконтроли проводятся на семинарских занятиях, по ключевым темам, в течение 10-15 
минут. 
  
Типовое задание микроконтроля 1 по теме «Донаучный период развития управления»: 

1. Дайте определение понятия Менеджмент 
2. Первая управленческая революция 
3. Охарактеризуйте основные управленческие идеи конфуцианства  

 



Типовое задание микроконтроля 2 по теме «Менеджмент в России в начале ХХ века»: 
1. Отличительные черты российской экономики начала XX века - это:  

a) Наличие огромной доли дешевой рабочей силы  
b) высокая заработная плата  
c) устойчивое кадровое ядро рабочего класса  
d) следование технике безопасности  

2. «Закон наименьших», согласно теории А.Богданова звучит как:  
a) Все проявления человеческой жизни пронизаны организационными 

принципами  
b) Прочность всей хозяйственной цепи определяется наиболее слабым звеном  
c) Рестрикцианизм - естественная реакция организма  
d) Я организован, значит, я существую  

3. Согласно концепции НОТ А.Ф.Журавского, интенсивность труда - это:  
a) Уровень напряженности работы и степень уплотненности рабочего времени  
b) Умение ставить общие интересы на первое место  
c) Распределение работников таким образом, что усилия одного были 

согласованы с усилиями всех  
d) Эффективное применение знаний и навыков рабочих  

4. Закончите определение:  
«Рациональное условие совместной, коллективной деятельности - это  
__________________________________________________________________________»  
5. Соотнесите автора и идею:  

Автор Идея 
1. А.К.Гастев а) Прочность всей хозяйственной цепи определяется 

наиболее слабым звеном  
2. А.Ф.Журавский b) Разработка научно обоснованных, отвечающих 

новым, социалистическим условиям норм труда.  
3. А.А. Богданов c) Основное правило совместного труда - умение 

ставить общие интересы на первое место  
4. Ф.Р.Дунаевский d) Распоряжение, не обеспеченное исполнением, это - 

пожелание, высказанное лицом, занимающим 
административный пост. 

 
Типовое задание микроконтроля 3 по теме «Организация как объект управления»: 

1. Дайте определение понятию Организация 
2. Перечислите основные характеристики организации 
3. Перечислите факторы внутренней среды организации 
4. Модель 7С 

 
Самостоятельная работа во 2 семестре 
Мини-эссе по книгам: 

 А. Прохорова Русская модель управления, на тему «Основные особенности 
русской модели управления»; 

 Л. Якокки Карьера менеджера на тему «Важные уроки для менеджера, которым 
нас учит карьера Ли Якокки» 

 
Конспектирование материала по определенной преподавателем теме – темы: 

1. Контроль как функция управления 
2. Управленческие решения. Критерии качества и оценка их эффективности.  
3. Способы преодоления барьеров в коммуникациях 

 
 



Экзамен 1. Пример тестовых заданий 
1. Что такое менеджмент? 

a. Теория и практика управления 
b. Главный принцип управления 
c. Исключительно теория управления  
d. Исключительно практика управления 

 
 

2. На сколько уровней подразделяют менеджеров? 
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 

 
3. Когда менеджмент выделился в самостоятельную область знаний? 

a. В средние века 
b. В XIX в. 
c. Не рубеже XIX и XXв.в. 
d. В середине XX в. 

 
4. Начало третьей управленческой революции связывают с именем 

a. Вавилонского царя Хаммурапи 
b. Царя Навуходоносора II 
c. Н. Макиавелли 
d. М. Вебера 

 
5. Отделение управления от собственности произошло:  

a. в XX веке  
b. при Вильгельме Завоевателе  
c. в XVII-XVIII вв.  
d. после создания теории бюрократии М. Вебера  

 
6. С каким изобретением в мировой истории связывают начало промышленной 

революции? 
a. Паровой двигатель 
b. Конвейер 
c. Рынок 
d. Водяное колесо 

7. Представитель классической школы менеджмента, который был 
управленцем- теоретиком: 

a) Тейлор 
b) Файоль 
c) Вебер 
d) Мэйо 

 
8. К принципам концепции Ф. Тейлора не относится: 

a) Специализация функций как в производстве так и в управлении 
b) Специализация предметов труда 
c) Организация должностей в иерархическую структуру 
d) Разработка точных инструкций каждому работнику 

 
9. Какой принцип управления А. Файоля был нарушен в новом стиле 

управления Ф.Тейлора? 
a) Дисциплина 
b) Корпоративный дух 



c) Специализация 
d) Единоначалие 

 
10. Согласно теории бюрократии М.Вебера, правила и процедуры 

a. создаются только для рядовых работников 
b. различаются в зависимости от занимаемой должности 
c. соблюдаются по желанию 
d. являются безличными 

 
Экзамен 2. Пример тестовых заданий 
1.Каковы основные содержательные теории мотивации?  

a) А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макклелланда 
b) Ожидания, справедливости, Портера – Лоулера 
c) Постановки целей, партисипативного управления 
d) А. Маслоу, справедливости, Портера – Лоулера 

 
2.Согласно теории мотивации Ф.Герцберга к мотиваторам не относится 

a) Ответственность 
b) Труд сам по себе 
c) Условия труда 
d) Личностный рост 

 
3.Кто является автором теории приобретенных потребностей? 

a) Д. Макклеланд 
b) Ф. Герцберг 
c) К. Альдерфер 
d) А. Маслоу 

 
4.Каковы основные процессуальные теории мотивации 

a) А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макклелланда 
b) Ожидания, справедливости, Портера – Лоулера 
c) Постановки целей, партисипативного управления 
d) Мотивационная теория подкрепления 

 
5.Согласно теории мотивации Ф.Герцберга к гигиеническим факторам 

относится 
a) Ответственность 
b) Труд сам по себе 
c) Условия труда 
d) Личностный рост 

 
6.Кто является автором теории СВР (ERG)? 

a) Д. Макклеланд 
b) Ф. Герцберг 
c) К. Альдерфер 
d) А. Маслоу 

 
7.Согласно теории Y Макгрегора, работник 

a) От природы ленив, по возможности стремиться избежать труда 
b) Проявляет воображение и творческие способности для решения рабочих задач 
c) Нуждается в принуждении и контроле 
d) Стремится избежать ответственности 

 
8.Согласно теории X Макгрегора, работник 

a) От природы ленив, по возможности стремиться избежать труда 



b) Проявляет воображение и творческие способности для решения рабочих задач 
c) Не нуждается в принуждении и контроле 
d) Стремится к ответственности 

 
9. Организация как функция управления – это 

a) Функция управления, посредством которой создаются условия для реализации 
управленческих решений 

b) Процесс организовывания ресурсов фирмы 
c) Группа людей, составляющих некое социальное сообщество 
d) Все вышеперечисленное неверно 

 
10.Контроль как функция управления - это 

a) управленческая функция, задачей которой является количественная и качественная оценка 
и учет результатов работы предприятия;  

b) процесс, обеспечивающий достижение фирмой поставленных целей 
c) мониторинг процесса производства 
d) верно а) и b) 

 
Пример Кейса:  

Ошибка в планировании 
Ольга Петровна решила создать свой бизнес. У неё была цель и мечта, к которой она 

давно стремилась. Она выяснила, что около одного из учебных колледжей совершенно 
отсутствуют какие-либо кафе или столовые. Взяв кредит в банке, она решила открыть 
небольшую закусочную неподалёку от колледжа, так как была уверена, что дело пойдёт 
хорошо. Так и случилось. Полгода закусочная Ольги Петровны пользовалась огромным 
спросом, и у неё всегда были клиенты. Но затем Ольга Петровна, как умный 
предприниматель, поняла, что бизнес нужно расширять. Начать она решила с изменения 
меню, перед ней стал выбор изменить меню, включая туда полноценные обеды, стоимостью  
от  300  рублей,  или  фирменные  закуски  стоимостью  не  более 50 рублей. Она понимала, 
что нужно расширяться, и поскольку у всех хороших закусочных уже были полноценные 
обеды, она и решила включить именно их. 

Тогда Ольга Петровна зменила меню и бросила все свободные финансовые средства 
на новые обеды. Но спустя месяц она поняла, что дела закусочной заметно ухудшились, 
покупателей стало мало и продукты для обедов быстро портились и пропадали. Ещё через 
два месяца Ольга Петровна была вынуждена закрыть свою закусочную. 

Вопросы для работы с кейсом 
1.Как вы оцениваете подход Ольги Петровны к предварительному изучению рынка? 
2.Как можно сформулировать миссию предприятия Ольги Петровны? 
3.Соответствовали ли запланированные изменения миссии организации? 
4.Какой фактор внешней среды плохо проанализировала Ольга Петровна? 
5.Как бы вы посоветовали действовать Ольге Петровне? Почему? 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 
Коргова М.А. История менеджмента: учеб. пособие / М.А. Коргова, А.М. Салогуб. – 
Изд. 2-е, перераб и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010 

2. Дафт Ричард Л. «Менеджмент», 10-е издание., Спб.: Питер, 2013. 
 
 
 
 
  



5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 
Друкер П. Классические работы по менеджменту. Альпина Паблишер. 2015. URL: 
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/7877   

2. 
Менеджмент. Маркетинг. Лидерство. Лучшие статьи за 2015 год. Серия HBR. 
Альпина Паблишер. URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11546  

3. 
Управление бизнесом Серия HBR. Альпина Паблишер. URL: 
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8923 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интеренет. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 
 

Методические рекомендации преподавателю 



Рекомендуется темы лекций рассматривать в виде эволюции научных взглядов на 
проблему, при этом по возможности включать элементы сравнительной характеристики 
теорий авторов для более успешного усвоения материала студентами.  

Семинары проводятся регулярно по учебным группам и заключаются в подробном 
рассмотрении одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает как 
индивидуальную, так и групповую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать 
со студентами практические ситуации (кейсы), что способствует развитию комплексного 
мышления и творческой активности студентов, организовывать дискуссии и дебаты между 
микрогруппами студентов, что способствует развитию умения аргументировано строить 
устную речь, доказывать свою точку зрения, находить аргументы для критики других 
мнений, проводить сравнительный анализ. Для закрепления изученного материала и 
пременения полученных знаний и навыков на практике рекомендуется проводить разбор 
практических ситуаций, кейсов и видеокейсов.  

 
Методические указания студентам 
Для успешного освоения материала студенты должны в ходе самостоятельной работы 

дополнить конспект лекции, используя рекомендованную литературу. 
Проверка самостоятельной работы студентов проводится на семинарских занятиях в 

виде микроконтролей.  
Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые 

использованные им новые термины, аббревиатуры или понятия.  
Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не прошедшие 

микроконтроли, считаются неуспевающими. 
 

  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория и история 

менеджмента» является развитие навыка поиска и анализа информации, 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
управленческих проблем, развитие системного мышления.  

 
2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 
Предлагаются следующие формулы для расчета накопленной и результирующей 

оценок знаний студентов: 
1 семестр: 

Одисциплине1 = 0,3*ОКР + 0,2*ОСем + 0,2*Ос.р.+ 0,3*Оэкзамен 

 
2 семестр: 

Одисциплине2 = 0,2*ОДЗ +0,2*ОЭссе + 0,2*ОСем + 0,1*Ос.р.+ 0,3*Оэкзамен 

 
Итоговая оценка: 

О итоговая = 0,5∙О1 семестра + 0,5∙О2 семестра 
 
3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 
Дисциплина «Теория и история менеджмента» предполагает 3 основных формы 

самостоятельной работы студентов: 
3. Микроконтроли по основным темам курса, требующие домашней подготовки 

студента 
4. Написание мини-эссе по книгам: 

 По книге А. Прохорова Русская модель управления, на тему «Основные 
особенности русской модели управления»; 

 По книге Л. Якокки Карьера менеджера на тему «Важные уроки для 
менеджера, которым нас учит карьера Ли Якокки» 

5. Конспектирование материала по определенной преподавателем теме.  
 
4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 
1. Микроконтроли пишутся в начале пары семинарского занятия и длятся 10-15 

минут; 
2. Для эссе по книгам устанавливается конкретная дата сдачи, с промежутком между 

двумя эссе не менее 1 месяца;  
3. Студент демонстрирует преподавателю конспект по теме, на подготовку 

конспекта студенту дается 1 неделя. Обязательным условием конспекта является 
рассмотрение теоретических аспектов темы, приведение практических примеров из 
деятельности конкретных организаций, указание списка использованной литературы.  

 
5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии оценивания заданий для самостоятельной работы (микроконтроли): 
Оценка Доля правильных ответов в 

микроконтроле 



10 отлично 95% и выше 
9 отлично От 85% до94% 

8 отлично От 75% до84% 
7 хорошо От 65% до74% 
6 хорошо От 55% до64% 
5 удовлетворительно От 45% до54% 

4 удовлетворительно От 35% до44% 
неудовлетворительно Менее 35% 

 
Критерии оценки мини - эссе  
Оценка Критерии оценивания 
10 отлично Рассмотрены и обоснованы ключевые аспекты рассматриваемой 

темы 

Представлен результат сравнительного анализа различных 
мнений по рассматриваемой теме 

Мнение автора оригинально, но качественно аргументировано 

Продемонстрировано глубокое знание теории менеджмента в 
применении к рассматриваемой теме 

Работа систематизирована и логична 
9 отлично Рассмотрены и обоснованы ключевые аспекты рассматриваемой 

темы 

Представлен результат сравнительного анализа различных 
мнений по рассматриваемой теме 

Мнение автора аргументировано, подкреплено примерами из 
практики бизнеса 

Продемонстрировано глубокое знание теории менеджмента в 
применении к рассматриваемой теме 

Работа систематизирована и логична 
8 отлично Рассмотрены и обоснованы основные аспекты рассматриваемой 

темы 

Представлен результат сравнительного анализа различных 
мнений по рассматриваемой теме 

Мнение автора аргументировано 

Продемонстрировано глубокое знание теории менеджмента в 
применении к рассматриваемой теме 

Работа систематизирована и логична 



7 хорошо Рассмотрены и обоснованы основные аспекты рассматриваемой 
темы 

Представлены различные точки зрения по рассматриваемой теме 

Мнение автора аргументировано 

Продемонстрировано знание теории менеджмента в применении 
к рассматриваемой теме 

6 хорошо Рассмотрены и оценены основные аспекты рассматриваемой 
темы 

Мнение автора аргументировано 

Продемонстрировано знание теории менеджмента в применении 
к рассматриваемой теме 

5 удовлетворительно Рассмотрены и оценены не все основные аспекты 
рассматриваемой темы 

Мнение автора недостаточно аргументировано 

Продемонстрировано общее понимание теории менеджмента в 
применении к рассматриваемой теме 

4 удовлетворительно Рассмотрены не все основные аспекты рассматриваемой темы 

Мнение автора недостаточно аргументировано, либо не 
представлено 

Продемонстрировано общее понимание теории менеджмента в 
применении к рассматриваемой теме 

Работа не систематизирована, нарушена логика изложения 
неудовлетворительно Основные аспекты темы не рассмотрены 

Мнение автора не обосновано 

Не продемонстрировано знание теории менеджмента в 
применении к рассматриваемой теме 

 
Критерии оценки конспекта 
Конспект оценивается по 3 основным критериям – рассмотрение всех теоретических 
аспектов, приведение релевантных примеров, оформление работы и списка литературы.  

 


