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Rétallérné Görbe Éva*

A VEZETÕ MUNKÁJA AZ E-KORSZAKBAN1
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Korszakok a vezetésben
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Mi jellemzi az e-korszakot?
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Az e-korszaki vezetõ munkája a gyakorlatban
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1. táblázat

Vezetõi munkaidõtérkép Mintzberg, Kurke és Aldrich,
valamint Kovács Sándor kutatásai alapján
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2. táblázat

Középvezetõi munkaidõtérkép (2009)
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1. ábra

Tevékenységek az idõ százalékában
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