
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  И ДОКЛАДОВ 

 

1. Понятие управленческой культуры и еѐ структурные элементы. 

2. Моделирование типов управленческих культур, проектирование 

организационного развития.  

3. Технологические принципы формирования управленческой и социально-

технологической культуры современного типа. 

4. Сущность, основные нормы и элементы культуры управленческого труда.  

5. Особенности поведения руководителя в процессе работы и контактов с 

людьми.   

6. Формирование и значение нравственной и профессиональной культуры. 

7. Корпоративная культура предприятия, еѐ основные элементы.  

8. Методы повышения мотивации труда рабочих в организации. 

9. Понятие и элементы организационной культуры, ее значение в 

управленческой деятельности на предприятии.  

10. Сущность и классификация стилей управления, их типы.  

11. Специфика и основные элементы культуры управленческого труда. 

12. Развитие личностных качеств руководителя как средство повышения 

эффективности управления.  

13. Основные цели, формы и виды управленческого контроля.  

14. Формы власти. Ее влияние и классификация. 

15. Принципы построения организационной культуры в организации, 

основные составляющие организационной культуры, методы ее формирования 

и поддержания. 

16. Особенности эволюции управленческой мысли к началу XXI в. и 

тенденции ее развития.    

17. Формирование инновационной управленческой культуры XXI в. как 

условие рационализации современного социального управления. 

18. Моральная оценка и самооценка в деятельности управленца в сфере АПК  

19. Речевая культура сотрудника и ее основной критерий.  

20. Соблюдение требований речевого этикета при ведении деловых бесед и 

переговоров.  

21. Правила ведения деловых переговоров.  

22. Соблюдение требований служебного этикета.  

23. Этические принципы кодекса деловой этики международного бизнеса.  

24. Этические принципы ключевого партнерства в бизнесе.  

25. Содержание и характер моральных проблем, возникающих в 

организациях.  

26. Особенности делового общения в деятельности работника АПК.  

27. Соотношение норм и правил служебного этикета работника АПК с 

общечеловеческими принципами поведения.  

28. Понятие нравственно-профессиональной деформации, ее сущность, 

причины возникновения и формы проявления в различных сферах 

общественной жизнедеятельности.  



29. Причины и формы проявления нравственно-профессиональной 

деформации среди работников АПК. 

30. Пути и возможности преодоления нравственно-профессиональной 

деформации  работников АПК.. 

31. Роль руководителя в профилактике негативных явлений среди 

сотрудников  

32. Нравственно-профессиональная деформация человека и проблема 

духовности.  

33. Ответственность как этическая категория в деятельности работника АПК. 

34. Нравственное воспитание и его значение в профессиональной 

деятельности.  

35. Соотношение общей и профессиональной этики 

 
 


