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PaJJJ,eJI 1. Ilpe11,MeT, cyiu:uocTh u co11,epJKauue Teopuu ynpaBJieHttH. 06beKThl, 
cy6beKThI u <}>yuKa:tttt ynpaBJieHttH. ConpeMeHHhie TeHJJ,euu:uu pa3BHTHH Teopuu ynpanJieHHH. 

CymHOCTh H cpyHI<UHH yrrpaBnemrn. HayKa yrrpaBnemrn, ee MeTO.n;hI rro3HaHIDL ITpHHUHIIhI 

yrrpaBrreHH5I 3KOHOMHqecKHMH CHCTeMaMH, cpopMbI H MeTO,ll;bI HX peanH3aUHH. 3BOJIIOUIDI TeopHH: 

yrrpaBJieHIDI, coBpeMeHHbie TeopHH yrrpaBJieHIDI. YrrpaBrreHHe H MeHe.n;)l(MeHT. 3TarrhI pa3BHTIDI. 

TeopHH H rrpaKTHKH MeHe,ll;)l(MeHTa. CoBpeMeHHbie TeopHH oprattmauHH. ITpffHUHIIhI yrrpaBrreHH5I. 

HayqHbie rro.n;xo.n;hI H BH.lJ:hI yrrpaBrreHH5I 3KOHOMHqecKHMH cHcTeMaMH (Tpa.n;HUHOHHhIH HJIH 

rrpo6neMHo-opHeHTHpoBaHHhIH, rrpouecCHbIH:, cncTeMHhIH, cHryauHoHHhlli, 

CHHepreT~eCKHH). IToH5ITHe CHCTeMbI yrrpaBJieHIDI. 

PaJJJ,eJJ 2 Opraumau:u11 ynpaBJieuu11 

OpraHH3aUHOHHo-rrpaBOBbie cpopMbI pa.3rrHqHhIX KOMMepqecKHX H HeKOMMepqecKHX 

opraHH3aUHH (B TOM qlfCJie BHPTYaJihHbIX), HX o6ne.n;HHeHHH (accou1-rnuHH, coI03hI, cpHHaHCOBO

rrpoMbIIIIJieHHbie rpyrrrrhI, CeTH H .n;p.) CTa,DJrn )KH3HeHHoro UHKJia opraHH3auHH:. HOBbie cpopMbI 

cpyHKUHOHHpoBaHH5I H pa.3BHTH5I1 opraHmauHH: KaK o6'heKTOB yrrpaBnemrn. TeopH5I H rrpaKTHKa 

yrrpaBJieHIDI HHTerpaunoHHhIMH o6pa.3oBaHH5IMH. YrrpaBJieHHe B rocy.n;apcrneHHOH 

opraHH3auim H B KOMMepqecKOH cpHpMe: o6mee H oco6eHHOe. OpraHH3aUHOHHbie cpopMbI 

yrrpaBrreHH5I. CyIUHOCTh opraHH3aUHOHHoH: CTPYKTYPhI yrrpaBrreHH5I. BH.n;hI 

opraHmauHoHHhIX cTpyKTYP· CncTeMa opraHoB yrrpaBrreHH5I. ITyTH pa.3BHTIDI cHcTeMbI 
yrrpaBrreHIDI B HOBblX ycrroBIDIX. 

PaJJJ,eJI 3 Ocuonuble BHJJ,hI u TexuoJioruu ynpaBJieHttH B oprauu3au:u11x 

Y rrpaBrreHHe (pyKOBO.D:CTBo) oprattmauHeH: B uerroM. IToH5ITHe, cymHocTb H ¢YHKUHH 

KYJibTypbI oprattH3auHH, ee MecTo B cncTeMe yrrpaBrreHIDI. IToH5ITHe H BH.lJ:hI CTHJI5I pyKOBO.lJ:CTBa 
oprattmauneH:. 
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Реформирование предприятий: концепция, модель, программа. Реструктуризация: понятие, виды и 

возникающие проблемы. Организация мониторинга и контроль хода изменений. Сущность 

инновационного менеджмента, управленческие и технологические инновации. Управление риском. 

Методы регулирования и оптимизации риска. Управление качеством. Управление человеческими 

ресурсами и кадровые технологии. Понятия человеческих ресурсов. Системы управления 

человеческими ресурсами организации. Обучение персонала. Маркетинг и маркетинговые 

технологии в менеджменте. Сущность и функции маркетинга. Мониторинг и технологии 

мониторинга в менеджменте. Сущность и функции мониторинга. Основные субъекты и виды 

мониторинга. Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. Понятие и 

сущность информационных и коммуникационных технологий. Виды информационных и 

коммуникационных технологий. Роль геоинформационных (ГИС) и Интернет технологий в 

управлении организациями. 

Раздел 4. Современные тенденции развития систем управления экономическими 

процессами. Информационные технологии в управленческой деятельности. 

 

Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития. Место и роль 

функций в управленческом процессе. Классификация функций управления. Анализ как функция 

управления. Анализ организации и внешней среды ее деятельности. Планирование и 

прогнозирование в системе управления. Виды и системы планирования (нормативное и 

индикативное; программно-целевое и стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 

планирование). Подходы к прогнозированию и виды прогнозов. Организация и координация как 

функции управления. Содержание и принципы организации управления. Мотивация и 

стимулирование как функции управления. Природа, содержание и структура мотивации. Модели 

мотивационного управления. Мотивационное управление и результативность труда. Коммуникация 

как функция управления. Понятие коммуникации, ее основные характеристики. Значение 

коммуникации в постиндустриальном обществе. Контроль как функция управления. Сущность и 

виды контроля. Бенчмаркинг и современные тенденции развития контроля. 

Раздел 5 Современные тенденции развития информационных систем и систем 

управления экономическими процессами  

 

Понятие и характерные черты новой экономики («экономики знаний»). Изменение в 

содержании традиционных функций и форм управления. Понятие интеллектуального капитала и его 

роль в новой экономике. Управление формированием и развитием интеллектуального капитала; 

менеджмент знаний. Обучение как функция управления. Новые свойства информационного 

ресурса и роль информационных и коммуникационных технологий в производстве и 

управлении. Современные и перспективные формы и структуры организации управления (сетевые, 

виртуальные). 

Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере. 

Сущность, значение и закономерности развития информационных систем и технологий в 

современной экономике. Информационные технологии. Основные понятия, терминология и 
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классификация. Информатика и информационные технологии. Структура базовой 

информационной технологии. Информационные системы. Роль и место автоматизированных 

информационных систем в экономике. Виды информационных систем их создание и 

классификация. Классификация информационных систем. 
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