
История создания кафедры менеджмента 
 
Модернизация экономической системы России в 50-х гг. в условиях 
начинающейся научно-технической революции объективно потребовала и 
дальнейшего развития экономического образования в стране. Именно в 
этот период появляется знаменитый лозунг: «Наука должна стать 
непосредственной производительной силой экономики», а также 
происходит резкий поворот к необходимости широкого и комплексного 
использования в практике хозяйственного управления экономических 
методов. 
В результате развертывания этих процессов в конце 50-х годов системе 
российского образования появляются новые экономические институты и 
экономические факультеты. Следствием данных преобразований 
становится учреждение в 1959 году в составе Пермского государственного 
университета экономического факультета, который организовал 
подготовку специалистов высшей квалификации для планирования и 
управления производством на предприятиях народного хозяйства. Важное 
место в структуре факультета заняла кафедра отраслевых экономик, 
которая за свою полувековую историю подготовила более 7000 
экономистов высшей квалификации для предприятий и отраслей 
народного хозяйства Урала. 
С основания до 1966 года кафедру отраслевых экономик возглавлял 
доцент Сандлер И. С. В 1961 году из кафедры отраслевых экономик 
выделилась кафедра учета и финансов. В 1966 году на базе кафедры 
отраслевых экономик формируется кафедра планирования народного 
хозяйства и статистики, а в 1970 году на базе кафедр отраслевых экономик 
и учета и финансов возникает кафедра экономической кибернетики.  
В ходе развития в Пермском государственном университете системы 
подготовки экономистов высшей квалификации на кафедре менялись 
специальности подготовки. Специальность «Экономика народного 
хозяйства» в 1966 году сменяется специальностью «Планирование 
промышленности», что потребовало в 70 – 80-х годах существенно 
перестроить учебный процесс, значительно усилив технологическую и 
математическую подготовку выпускаемых кафедрой специалистов. 
В 1966 году кафедру отраслевых экономик возглавил Коренченко Р.А., 
который руководил ею до 1998 года. В 1975 году он защищает 
докторскую диссертацию, в 1977 году ему присваивается звание 
профессора. Доктор экономических наук, профессор Коренченко Р.А. 
сыграл особую, ключевую роль в решении вопросов подготовки 
специалистов с высшим экономическим  образованием, отвечающих 
требованиям эпохи научно-технической революции и развертывания 
перехода на Западном Урале к постиндустриальной модели 
хозяйственного развития. Благодаря его активной деятельности в этот 
период складывается научная школа-направление по исследованию 



проблем организации экономического управления и регулирования 
предприятий.  
В 70 – 80-х годах преподаватели кафедры и аспиранты стали широко 
привлекаться к выполнению научных работ по заказам предприятий, к 
разработке целевых комплексных программ развития промышленности 
Пермской области. На кафедре формируются и активно реализуются 
направления научно-исследовательской работы, которая ведется по 
заданиям Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР (Совершенствование внутрипроизводственного хозрасчета 
производственных объединений и предприятий) и Госплана СССР 
(Исследование путей и резервов роста интенсификации промышленного 
производства за счет рационального и комплексного использования 
ресурсов Западного Урала). В ходе этих научных работ на кафедре 
выросло 8 докторов экономических наук и более 60 кандидатов 
экономических наук. 
В этот период экономическая наука Пермского государственного 
университета начинает получать международное признание. В 1985 – 1987 
гг. в Будапеште на венгерском языке издается книга профессора 
Коренченко Р.А. «Совершенствование экономических методов 
управления предприятия». 
Рыночные реформы 90-х гг. заставляют сделать резкий поворот в 
подходах к управлению хозяйственными системами, что, в свою очередь, 
дает толчок качественными преобразованиям в организации высшего 
экономического образования на Западном Урале. В 1994 г. кафедра 
отраслевых экономик ПГУ преобразуется в кафедру экономики, 
предпринимательства и менеджмента и начинает подготовку 
специалистов-менеджеров по качественно новым учебным программам, 
осваивая специальность «Менеджмент организации». 
Огромная, кропотливая учебно-методическая работа на кафедре в этот 
период начинает систематически соединяться с последовательной научно-
исследовательской работой, анализирующей закономерности и принципы 
рыночной экономики, формы и механизмы ее реализации в 
специфических российских хозяйственных и исторических условиях 
рубежа XX – XXI вв. 
Именно в этот период в Российском научном и образовательном 
сообществе появляются взгляды, которые предполагали, что для успеха 
рыночной модели экономического развития в России достаточно 
механически перенести модные предельно математизированные 
американские или западноевропейские схемы на русскую хозяйственную 
почву. Практика пореформенного экономического развития страны, в том 
числе и предприятий Западного Урала, объективно отвергла эти 
абстрактные схемы, не учитывающие нашей российской объективной 
хозяйственной реальности. 
В условиях экономических реформ на кафедре в 1996 г. профессором 
Коренченко осуществляется публикация курса лекций «Рыночная модель 



экономики в России». В 90-х гг. разворачивается активная дискуссия по 
проблемам рыночных реформ на страницах журнала «Вестник Пермского 
университета – серия “Экономика”».  
В 1998 - 2003 гг. кафедру возглавляла доктор экономических наук, 
профессор Романова Л.А., которая внесла значительный вклад в развитие 
на кафедре региональных исследований и формирование системы 
дополнительного профессионального экономического образования. Ее 
монография «Экономика региона: самостоятельность и государственное 
регулирование»  сыграла важную роль в развитии регионального 
направления научных исследований на Западном Урале.  
С 2003 года кафедру экономики, предпринимательства и менеджмента 
возглавляет доктор экономических наук, профессор Прудский В. Г. 
Начало XXI в. ознаменовалось стабилизацией российской экономики, 
пережившей в 90-х гг. – вследствие спонтанности рыночных реформ – 
глубокий кризис. Одновременно все более отчетливее становится 
необходимость основательной структурной перестройки хозяйства страны 
и ускорения ее перехода от сырьевой ориентации на рельсы 
инновационного развития. Это в свою очередь объективно ставит на 
повестку дня проблему перестройки отечественного образования и 
усиления подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
постиндустриальной экономики и информационного общества.  
В 2004 – 2007 гг. преподавателями кафедры осваиваются  новые 
специализации: «Корпоративный менеджмент», «Стратегический 
менеджмент», «Инвестиционный менеджмент». 
Включение Пермского госуниверситета, а в его составе и кафедры 
экономики, предпринимательства и менеджмента в реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» объективно дало 
новую форму регулирования организационно-образовательных процессов 
на Западном Урале, благодаря которой интенсивность данных процессов в 
направлении ориентиров постиндустриальной экономики качественно 
возросла. Благодаря включению в проект на кафедре получает 
оформление и развитие специализация «Инновационный менеджмент».  
Вместе с этим на кафедре инновационную направленность начинает 
приобретать научно-исследовательская работа. На базе кафедры в 2007 г. 
организуется научно-творческий коллектив «Центр корпоративной 
инноватики», который формирует систему взаимодействия кафедры с 
Профильным центром содействия корпоративным инновациям и 
инвестициям Регионального объединения работодателей Пермского края 
«Сотрудничество».  
С 2007 года на базе кафедры экономики, предпринимательства и 
менеджмента начинают проводиться Международные научно-
практические конференции «Совершенствование управления 
корпоративными образованиями и региональная промышленная политика: 
проблемы и инновации», по результатам которых выпускаются сборники 
научных статей. С 2009 года совместно с Пермским отделением PMI и 



консалтинговой компанией ООО «Парма-Телеком» кафедра менеджмента 
ежегодно проводит Международные форумы аспирантов и студентов по 
управлению проектами, по материалам которых издаются сборники 
научных статей «Стратегическое и проектное управление». 
  В 2009 году в рамках реализации приоритетного направления 
научно-образовательного комплекса «Прогнозирование и управление 
процессами социально-экономического развития стран и территорий на 
основе современных информационных технологий» программы развития 
Национального исследовательского Пермского государственного 
университета - «Рациональное природопользование: технологии 
прогнозирования и управления природными и социально-экономическими 
системами» кафедра менеджмента разрабатывает и приступает к 
реализации научно-исследовательского проекта «Разработка российской 
модели постиндустриального менеджмента как ключевого фактора 
национальной конкурентоспособности в условиях перехода страны и ее 
регионов к инновационной экономике». 
На кафедре организована и активно ведется научно–исследовательская 
работа студентов, которые принимают активное участие в 
Международных и Всероссийских студенческих олимпиадах, занимая на 
них первые и призовые места. 
  С 2011 года кафедра приступила к подготовке бакалавров и 
магистров по направлению «Менеджмент». В рамках направления 
бакалавриата «Менеджмент» осуществляется специализация будущих 
менеджеров по профилю «Управление инновациями». В рамках 
направления магистратуры «Менеджмент» осуществляется специализация 
будущих менеджеров по профилю «Управление проектами». В 2014 года 
кафедра начала подготовку бакалавров по направлению «Управление 
персоналом». 
 В современных условиях новой индустриализации и перехода к 
интеллектуальной экономике миссия кафедры менеджмента в составе 
Пермского государственного национального исследовательского 
университета видится в развитии научной школы и учебно-методической 
системы, сложившихся на кафедре во второй половине ХХ века, 
сформировать на экономическом факультете университета эффективную 
систему управленческого образования и подготовки менеджеров, 
способных разрабатывать и реализовывать стратегические 
инновационные управленческие решения и проекты. 
Как следствие - основная стратегическая цель кафедры менеджмента - 
занять положение одного из лидеров подготовки менеджеров-новаторов 
на региональном и в перспективе российском рынках образовательных 
услуг. 
Ключевым условием достижения этой цели выступает сохранение и 
развитие применительно к рыночным условиям сложившейся на кафедре 
научной школы. 



В своем организационном развитии кафедра менеджмента как 
институциональной базы формирования и эволюции управленческого 
образования и управленческих научных исследований в Пермском 
государственном национальном исследовательском университете с 
момента ее возникновения прошла два этапа и в начале XXI века она 
вступила в третий этап. 
Первый этап (жизненный цикл) связан со становлением и развитием в 
Пермском государственном университете планово-экономического 
образования как специфической формы управленческого образования в 
условиях командно-административной экономики с 1959 года до начала 
80-х гг. ХХ-го столетия. На этом этапе на кафедре (в то время отраслевых 
экономик) складывается научная школа, исследующая проблемы 
организации социально-экономического планирования территориального 
общественного воспроизводства, которая под влиянием экономических 
реформ второй половины 60-годов под руководством профессора 
Коренченко Р.А. трансформируется в научную школу «Организации 
экономического регулирования и управления предприятиями». 
Второй этап развития кафедры менеджмента в составе Пермского 
государственного университета охватывает период с начала 80-гг. до 
конца ХХ-го века и связан с переходом страны к рыночной модели 
хозяйственного развития и соответственно к системе высшего 
профессионального образования, обслуживающую рыночную экономику. 
В этих условиях кафедра отраслевых экономик ПГУ преобразуется в 
кафедру экономики, предпринимательства и менеджмента и начинает 
подготовку специалистов-менеджеров по качественно новым учебным 
программам, осваивая специальность 061100 «Менеджмент организации» 
согласно требованиям ГОС-1995. 
Третий этап функционирования кафедры менеджмента в составе 
Пермского государственного университета охватывает период с начала 
ХХI-го века и связан с переходом системы высшего профессионального 
образования страны на Европейскую (Болонскую) двухуровневую систему 
организации высшего образования. Ключевыми точками этого этапа 
становятся сначала переход в 2000 г. на Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования 
второго поколения (специальность 061100 «Менеджмент организации»), 
затем переход в 2011 г. на Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования 
третьего поколения (направление бакалавриата и магистратуры 080200 
Менеджмент). В 2014 году кафедра приступает к подготовке бакалавров-
управленцев (менеджеров) по направлениям «Менеджмент» и 
«Управление персоналом» на основе разработанных в ПГНИУ 
собственных учебных образовательных стандартов  
На этом этапе происходит переориентация научной школы на 
исследование проблем «организации управления инновационным 
развитием социально-экономических систем в конкурентной среде 



рыночного хозяйства», обозначенная выходом в свет в 2003 году учебника 
для вузов «Общая теория организации» профессора ПГУ Коренченко Р.А.  

В 2006-2015 гг. удалось в целом модернизировать и развить 
сложившуюся на кафедре научную школу «организации управления 
социально-экономическими системами (предприятиями)», что создает 
необходимые предпосылки развития кафедры в условиях европейской 
(двухуровневой) системы высшего образования и рыночной экономики.  
Проблемы перехода мировой и российской экономики во втором 
десятилетии XXI века к инновационной модели хозяйствования, 
объективно ставят перед российскими университетами сверхзадачу 
разработки российской модели системы подготовки инновационных 
менеджеров. Встала задача изменения общей структуры выпуска 
управленцев. Насущным становится  возрастание удельного веса 
менеджеров, способных разрабатывать стратегические инновационные 
решения и реализовывать их в соответствующих корпоративных 
инновационных проектах и государственных (муниципальных) целевых 
инновационных программах на уровне современных передовых 
стандартов с учетом российских особенностей хозяйственного развития. 
Данная проблема объективно выступает эпицентром активизации 
развертывания современного этапа образовательной и научно-
исследовательской деятельности  кафедры менеджмента как структурного 
подразделения экономического факультета ПГНИУ и видится в 
общеуниверситетском образовательном плане это в том, что кафедра 
постепенно станет важнейшим ключевым центром распространения 
управленческого образования на Западном Урале, а в перспективе и в 
стране в целом. 

 


