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Древний Египет. 
"Акценты" при 

изучении 
материала

Нил - главный фактор 
создания 

общеегипетской 
государственности

3 вида хозяйств в 
экономике : царские, 

храмовые и 
вельможеские

функциональная 
департаментализация, 

региональный и 
отраслевой принципы в 

орг. структуре 
вельможеского 

хозяйства

"Поучение Ахтоя": 
представление о жизни 
трудящегося населения 
Египта в эпоху Среднего 

царства

Роль женщин в 
управлении (Женщина-

фараон Хатшепсут)

Колоссальная роль 
писцов в управлении

Джосер написал книги 
поучений для будущих 

фараонов

"Волны" централизации 
и децентрализации 

управления



 

Передняя 
Азия. 

"Акценты" 
при изучении 

темы

Месопотамия 
(территория 

современного 
Ирака, Шумер 

и Аккад в 
древности)

Первая в истории 
человечества 

налоговая реформа 
(2500 г. до н. э.). 

Лагаш. Смотрители 
над ложочниками, 
скотом, рыбными 

угодьями. 

Расчётно-
кредитные 
операции 

(Старовавилонские 
хозяйственные 

документы, XIX -
XVIII вв. до н. э.)

Кредиторы: храмы, 
дворец, частные 

лица. Существовали 
предоплата, 

коммерческое 
кредитование, 

диверсификация.Административно-
финансовые 

реформы Дария I
(сатрапии, единая 

монетная 
единица). 

Законы Ур-Намму 
(Шульги), из 

Эшнунны, 
Хаммурапи, 

хеттские законы.

Союзы купцов -
прообразы 

современных АО 
(Каниш, XIX в. до н. 

э.). Грамотность 
участников

IV тысячилетие до 
н. э.: 

ирригационная 
система как 

свидетельство 
организации труда 

и развитой 
системы 

управления



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценность 
труда

Источник изучения 
идеологии, 

государственного 
и общественного 

строя 
древнеиндийского 

общества
Сокровищница 
идей и тематик  

индийской 
художественной 

литературы

"Энциклопедия 
преданий, легенд, 

политических и 
социальных 
институтов 

древней Индии"
Свидетельство 
того, что Индия 
издревле имела 

торговые и 
экономические 

связи со многими 
государствами

Памятник 
индийского 

героического 
эпоса

Основная тема -
борьба за 

объединение 
Индии и создание 

могучего, 
централизованног

о государства

Сказание о 
покорении 

мира 

 

Сказание об убийстве 
Джарасандхи 

 

Сказание об 
игре в кости 

 

Сказание о дворцах 
собраний 

 

Рассказ об объединении 
древнеиндийских княжеств под 
началом Пандавов, и их лишение 
царства из-за игры в кости 

Сказание о 
жертвоприношении Раджасуя 

 

Махабхарата. Сабхапарва 

Сказание о 
совещании 

 

Сказание о подношении 
почётного дара 

 

Сказание об убийстве 
Шишупалы 

 

Сказание о 
последующей игре 
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Страна 

Богатство 

Род и имя 

Страна 

Имя 

Последовательность 

Согласованность 

Полнота 

Изящество 
Стиля 

Благородство 
слога Ясность 

языка 

Главный 
факт 

Логичность 

Основания 
фактов 

Смысл и 
звуки 

приятны 
Известные 
всем слова 

Нет 
грубых 

слов 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ПРАВИЛА 

Неряшливость 

Противоречия 

Повторения 

Неправильная 
грамматика 

Бессмысленность 

НЕДОСТАТКИ ДОСТОИНСТВА 

НЕ ВЛАДЫКА 

ВЛАДЫКА УКАЗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Четыре главных средства политики 

Мирные переговоры Подкуп Открытое нападение Сеяние раздора 

Похвала, одобрение рода 

Выдвижение личных связей 

Выдвижение взаимной пользы 

Указание на будущее 

Указание на личный пример 

Предложение денег Развитие подозрительности и 
злостная критика 

Убийства, мучения, грабежи 



 
 Правительственные бумаги 

Мнение правительства Распоряжения 

Осуждение 

Похвала 

Вопрос 

Сообщение 

Просьба 

Отказ 

Порицание 

Запрещение 

Приказ 

Примирение 

Помощь в бедствии 

Выговор  

Прощение 

Обнародования чего-либо 

Распоряжение 

Дарственный документ 

Привилегии 

Ответ на вопрос 

Непредвиденное распоряжение 

Ответное послание 

Универсальные распоряжения 



 

Правильная оплата 
труда 

Превращение 
запущенной 

земли в 
плодородную в 
разы повышает 

её стоимость 

Рентабельность 

Рациональное 
ведение хозяйства 

Домострой 

Ксенофонт 
Потребительская 

ценность 

Меновая ценность 

Характеристики 
товара 

Древнегреческий  писатель, историк, афинский полководец и политический деятель 

Средство 
обогащения: жить 

так, чтобы 
оставался излишек 

Один и тот же 
предмет – 

ценность для 
одних, а для 
других – нет 

«Все любят то, из 
чего надеются 
извлечь выгоду» 

Дифференциация 
по степени 
трудового участия 

Первый опыт 
литературной 

обработки теории 
домоводства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA


 

 

Высшая власть народа Передел земли 

Совет старейшин  

Решение споров, 
советы царям 

Железные
деньги 

Запрет 
ремёсел 

Каждой спартанской семье 
равный участок земли 

Отказ от земли в 
пользу государства 

Герусия 
Уничтожение всякого неравенства 

Основные законы 

Ликург 
Спартанский 

IX-VIII вв. до н.э. 
 

Спартанский законодатель 

Совместный обед 
свободных спартанцев 

Основа – дружба и 
общая служба 

Учреждение 
сесситий 

Законы не были 
прописаны! 

Воспитание 
детей 

Разделение 
власти 

Власть царей 
только на 
войне 

Воспитание 
сильных, отказ от 

слабых 

Дети сами 
добывали себе 
пищу и одежду 

Забота о 
матери 



 

 

Государство по 
Платону

Все 
способности 

человека 
принадлежат 
государству

Гсударство 
должно 

выполнять и 
нравственные 

функции 

Лучше работает 
тот, кто владеет 
одним делом, к 
которому более 

способен, и 
занимается 
только им

Правильная 
организация 
воспитания 

означает 
систематическ

ое развитие 
природных 

задатков

Сословное 
деление 

общества -
основа  и 
условие 

прочности 
государства

Лучшее 
государство 

должно:

Силой собственной 
реорганизации и 

средствами ее защиты, 
достаточными для 

сдерживания и 
отражения врагов 

Осуществить 
систематическое и 

достаточное 
снабжение всех 

членов общества 
необходимыми для 
них материальными 

благами 

Контролировать 
и направлять 

развитие 
духовной 

деятельности и 
творчества 

Правители-
философы 

Воины 
(стражи) 

Производители 
(ремесленники и 

земледельцы) 

Музыка Гимнастика 

Арифметика, 
геометрия, 
астрономия 

Заниматься 
своим делом и 

не 
вмешиваться в 
чужие – это и 

есть 
справедливость 

 

«Воспитывать 
граждан в 
верности 

установленным 
порядкам и 

религии отцов” 

Государство создается для того, 
чтобы обеспечить его членам 
благополучие и безопасность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Освобождение 
коллегии стратегов 

от контроля 
аристократического 

ареопага 

Укрепление 
военной гавани 
Афин в Пирее 

Выборы архонтов 
по жребию 

Основные достижения 

Фемистокл 

Сооружение в 
Греции крупнейшего 

военного флота 

Афинский государственный деятель, один из «отцов-основателей» афинской демократии, полководец периода греко-персидских войн 

В том числе из 
сословия всадников 

Деятельность Фемистокла, особенно  его морская программа, - 
важный этап на пути становления афинской демократии 

Участие в Греко-
Персидской войне, 
результативное 
руководство Афинским 
флотом 

Демократизация 
афинского 

государственного 
строя 

Важная роль в организации 
общегреческими силами 
сопротивления персам 

 

Создание 
Делосского 

союза 
Превращение 

Афин в 
морскую 
державу 



 

  

 

 

  

 

  

 

СТРУКТУРУ ГОС. АППАРАТА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

НАДЕЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ 

ПРАВА 

ОБЯЗАННОСТИ 

ФЕОДАЛЬНОЙ АРИСТОКРАТИЕЙ КРЕСТЬЯНСТВОМ 

СИСТЕМЫ 

ЧИНОВНИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМ ТАЙКА 

ТАЙХОРЁ 

ЯПОНСКИЙ ФЕОДАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЧАСТНЫХ 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
РАБОВ 

ЮРИДИЧЕСКИ ОФОРМИЛ И УТОЧНИЛ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ЗАКОН 

ИМПЕРАТОР 
КОТОКУ 

ПЕРВАЯ 
ПОЛОВИНА 
ПРАВЛЕНИЯ 



 
4 принципа НОТ 

Научные 

Администрация 

Основы производства Выработка 

Обучение 

Подбор 

Тренировка 

Рабочие 

Дружественное Сотрудничество 

Элементы научной 
системы управления 

Организация управления Орудия и инструменты 

Рабочее время Себестоимость Оплата труда Система мастеров 

Основная задача 
НОТ 

Max  прибыль для 
предпринимателя 

Max 
благосостояние 

для каждого 
занятого в 

предприятии 
работника 

3 причины малой 
производительности 

труда 

Повышение 
выработки 

одних 

Принуждение 
работать 

медленно 

Затрата усилий 
«даром» на 

непроизводит
ельные 
методы 

производства 
Лишение 

работы других 
Защита  
личных 

интересов  

Новые обязанности 

Выработка 
научного 

фундамента 

Отбор и 
обучение 
рабочих 

Сердечное 
сотрудничество 

с рабочими 

Распределение 
труда и 

ответственности 

Ф. Тейлор «Научная организация труда» 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

Генри Форд Конвейерный станок 

Моя жизнь, мои достижения 

Ford Motor Company 

"Кто приобрел наш автомобиль, имел в моих глазах 
право на постоянное пользование им. Поэтому, если 
случалась поломка, нашей обязанностью было 
позаботиться о том, чтобы экипаж как можно 
скорее был опять пригоден к употреблению" 

Принцип услуги Успех 

НОТ 

Моя цель - простота 

Хозяйственный принцип - труд 

Благополучие производителя 
зависит, в конечном счете, 

также и от пользы, которую он 
приносит народу 

Нравственный принцип – 
право человека на свой труд 

Хорошее качество Приемлемая цена 

Массовое 
производство 

Снижение издержек производства 

Никаких лишних 
движений рабочих 

Обществу 

Форд: «Компаньоны 
промышленника – не 
держатели акций, а 

создатели продукта» 

Форд против приёма «компетентных лиц» 

Кадровая политика 

Рабочим 

Прибыль принадлежит 3 группам 

Предприятию 

Принцип Форда: 
каждая часть 
автомобиля 
должна быть 
сменной 

«Фордизм» - чисто утилитарный подход к менеджменту 

Предприятие по 
Форду 

"рабочее общение 
людей, задача 

которых - работать, 
а не обмениваться 

письмами" 

Управление 

Одному отделу 
незачем знать, что 
происходит в другом 

Форд не 
поощрял 

дружеских 
отношений 

в работе 

Есть только 
менеджеры 

низшего 
звена, не 

проводится 
никаких 

собраний 

Орг. Система – чем проще, тем лучше 



  

ЭМЕРСОН 
“12 принципов 

производительности” 

Дисциплина 

Здравый 
смысл 

Нормализация 
условий 

Нормирование 
операций 

Идеалы, 
цели 

Вознаграждение за 
производительность 

Диспетчирование Быстрый, точный, 
надёжный учёт 

Написанные 
стандартные 
инструкции 

Нормы и 
расписание 

Компетентная 
консультация 

Справедливое 
отношение к 
персоналу 

Высокая индивид. и коллективная  
производительность 

Творческая 
созидательная 
организация 

Особый аппарат 
повышения  

производительности 

Стандартные писаные 
инструкции 

Тщательный 
подбор людей 

Должно быть 
нормализовано 

Цель: увеличить 
число и 

интенсивность 
предостережений 

На диспетчерской доске 
учитывается вся заданная работа. 

Немедленно по выполнении 
каждая операция заносится не 

дебет соответствующего наряда. 

Стимулируют чрезмерное 
напряжение рабочих 

Необходимы нам для 
точного, быстрого, 

полного учета, и для 
составления точных 

расписаний 

Хорошее 
нормированное 
исполнение дает 

рабочему личную 
радость, дает ему 

богатство 
активного 

проявления 
личных сил. 

Необходимо 
предварительно 

установить 
точные трудовые 

эквиваленты 

Без стандартных писанных 
инструкций предприятие не 
может неуклонно двигаться 

вперед. Н. С. И.  дают 
возможность добиваться новых 

успехов гораздо быстрее. 



 

 

 

 

 

Анри Файоль 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6 рубрик по 
качествам и 

знаниям 

Общее развитие 

Специальные знания 

Нравственные 
качества 

Умственные 
качества 

Здоровье Сила 

Ловкость 

Запас понятий, не относящихся только к 
области выполняемой функции 

 
    

   
    

 

Знания, вытекающие 
из практики 

Понятливость 

Сила и гибкость 
ума 

Рассудительность Лёгкое 
усвоение 

Относящиеся 
к только 1 
функции 

Стойкость 

Инициатива 

Чувство достоинства 

Чувство долга 

Энергия 

Физические 

Опыт 

Понятливость 

Сила и гибкость 
ума 

Рассудительность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 групп операций, 
встречающихся на 

предприятии 

Коммерческие 

Страховые 

Административные 

Учётные 

Обработка Выделка 

Производство 

Покупка Продажа 

Обмен 

Привлечение средств 

Распоряжение ими 

Статистика 

Бухгалтерия 

Калькуляция Учёт 
Страхование 

Охрана 

Предвидение 

Организация 

Распорядительство 

Координирование 

Контроль 

Технические 

Финансовые 

6 качеств, которыми 
должен обладать 

руководящий 
персонал для 

выработки хорошей 
программы действия 

Искусство управлять людьми 

Большая активность 

Прочность служебного положения 

Известная общая деловая опытность 

Известная компетенция в 
профессиональной специальности 

предприятия 



 

Дж. Форрестер 
Кибернетик, ведущий теоретик и практик социального  

моделирования с использованием ЭВМ 

Динамическое моделирование 
предприятия 

Изучение деятельности предприятия 
как информационной системы с 

обратной связью (ИСсОС) 

Основы кибернетики предприятия 

ИСсОС существует там, где 
окружающая среда приводит к 

принятию решения, 
вызывающего действие, 
которое само влияет на 

окружающую среду и, значит, 
на дальнейшие решения. 

 

СМ должны отражать всю информ. систему с обратной 
связью, а не отдельные изолированные ее элементы 

Различные уровни Структура динамической 
модели системы 

Диаграмма потоков 
Показывают связь между 

уравнениями системы 

Придаёт ясность 
формулировке системы Оценка пригодности 

модели 

Запаздывания 

Социологические модели (СМ)  

Формулируются с помощью 
уравнений темпов 

Процесс принятия решений 
Определение 

динамических хар-к ИСсОС 

Выработка корректирующих действий, 
имеющих целью приблизить 
существующие условия к желаемым 

Учет существующих условий  

Установление комплекса показателей, 
определяющих желаемые условия 

Оценка соответствия 
поставленной цели 

Испытания моделей 
Прогноз будущего 
состояния модели 

Что является критерием 
оценки моделей ИСсОС? 

Агрегирование 
переменных 



 
 
 
  
 
 
  

Стаффорд Бир Классик кибернетического подхода 

Мозг фирмы 

Проблема управления большими системами 

Ход истории Использование модели Разработка модели Концептуальные компоненты 

Руководитель – инструмент для 
изменений 

Высшая задача управления - 
разработка курса дальнейшего 

развития фирмы 

Наука управления - кибернетика 

Управляющий – часть 
управляемой им системы 

Управляющее действие – ответ 
на внутреннее изменение 

Управление способствует 
существованию и работе 

системы 

Элементарное решение является 
исходным в теории управления 

Эвристический метод – средство 
справиться с растущим 

разнообразием 

Система 1 (сбор и обработка 
информации): рецепторы человека 

= датчики в фирме 

Система 2 (контроль стабильности 
внутренней обстановки): орган тела 

человека = отдел фирмы 
 

Крупные части любой  сложной 
организации должны работать 

фактически автономно 

Управление должно основываться 
на знании структуры 

информационного потока, методов 
обработки информации, ее сжатия 

Система 4 (переключатель во всей 
орг-и):  механизм, связывающий 
волевое и автономное управление 

Система 5 (формирование планов) - 
правление 

Система 3 (получает инф-ю от с. 2 и 
управляет ею): естественный 
управляющий при отсутствии 

управления 

Использование модели и её 
понимания для более точного и 

полного регулирования 
жизнеспособных систем 

Как количественно выразить 
информацию, говорящую о том, 

что происходит на фирме? 

Разработка некоторых правил 
работы нашей системы исходя 
из положения подразделений 

Первая модель основывается на 
принципе работы мозга 

человека. 

Описание основных событий 
в их хронологическом 

порядке (резюме частей 1-3) 

Проблема: отсутствие 
понимания необходимости 

системы 4 

Перспектива использования 
кибернетики в качестве 

инструмента управления в 
будущем 

Следует предполагать, что 
побудительные мотивы для 

радикальных перемен 
возникают в критических 

ситуациях 

С учетом текущих 
общественных тенденций в 

высшей степени важно 
определить, что в 

действительности означает 
"прогресс", к которому все так 

стремятся 

Книга заканчивается 
рассмотрением опасного 
будущего нашей планеты 

Идея: сопоставление организации (требуемой системы) и нервной системы человека 
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