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«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА»
Концептуальные подходы к науке о менеджменте.
Теория, предмет, методология, методы менеджмента.
Генезис теории менеджмента.
Истоки научного менеджмента, классическая школа научного менеджмента, бихевиоризм и
школа человеческих отношений.
Миссия, цели и условия менеджмента.
Миссия организации, цели организации, самоуправление в менеджменте.
Организация менеджмента.
Принципы менеджмента, характеристики менеджмента, стратегия и тактика менеджмента.
Трудовая группа как объект менеджмента.
Структура и динамика трудовой группы, командообразование и лидерство в трудовой
группе, социально-психологический климат и коммуникативные барьеры в трудовой группе,
групповое принятие решения.
Личность и менеджмент.
Современный российский менеджер - социально-демографический портрет, типология
российских руководителей, личность в организации.
Функциональное содержание менеджмента.
Разделение и кооперация труда менеджера, соотношение и взаимодействие функций в
менеджменте, специализация функций менеджмента, место и роль решения в менеджменте.
Методы и инструменты менеджмента.
Способы исследования и воздействия в менеджменте, классификация методов менеджмента,
инструментарий
менеджмента
организации,
организационно-методическое
обеспечение
менеджмента.
Процесс и механизм менеджмента.
Построение процесса достижения цели, организация менеджмент-процессов, механизм
руководства подчиненными.
Организация деятельности в менеджменте.
Системные методы и типовые формы организации деятельности, организационный дизайн и
организационное развитие, процессно-ориентированные методы организации и регламентация
деятельности, применение аутсорсинга.
Проектирование системы менеджмента.
Проектирование системы менеджмента, выделение и интеграция функциональных систем
управления, ключевые решения регулярного менеджмента: ставь цели - регламентируй - управляй улучшай, инжиниринг систем управления.
Процессно-ориентированное управление эффективностью деятельности.
Управление эффективностью деятельности, механизмы
организации, механизмы стимулирования, механизмы контроля.

планирования,

механизмы

Собственность и менеджмент.
Права собственности и функций менеджмента, менеджеры и собственники, эффективный
собственник и производительный собственник.
Экономические интересы в менеджменте.
Интересы менеджера и собственника: общее и противоречия, передача управления

организацией наемному менеджеру, ответственность менеджеров перед собственником.
Менеджер и собственник в управлении.
Поведение менеджера и собственника, модель владельческой организации бизнеса, модели
менеджеров в построении эффективной организации.
Организационное поведение.
Поведение организации, поведение индивида, поведение группы.
Организационное проектирование.
Модели организационного проектирования, технология организационного проектирования,
проектирование рабочего места.
Организационное развитие.
Необходимость организационного развития, изменения в организации, сопротивление
изменениям в организациях.
Нововведения как объекты управления инновациями.
Управление инновационными процессами.
Оценка менеджмента.
Подходы к оценке менеджмента, результаты менеджмента организации, эффективность
менеджмента.
Модернизация и инновация менеджмента.
Модернизация и инновация менеджмента, разработка инновационных концепций
менеджмента, соотношение совершенствования и развития менеджмента.
Перспективы и направления развития менеджмента.
Тенденции развития современного менеджмента, парадоксы развития современного
менеджмента, прогнозирование развития менеджмента.
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