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Кроссворд по предмету "управленческим решениям"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Процесс, активизирующий мотивы совершения действия для достижения цели
8. Метод, при котором происходит обсуждение вопроса, а за тем принятие решения по этому вопросу
10. Правовой акт, издаваемый в целях разрешения наиболее важных и принципиальных задач, установления норм, правил
11. Система взглядов, единый определяющий смысл
17. При принятии решений составляется полный список чего
20. Ситуация, для которой практически невозможно сформулировать задачу принятия решения
23. … решений — разделение решений на группы по определенным признакам

По вертикали
1. Противоречие целей и ситуации, разрешение которого определяет изменение ситуации в направлении принятой цели
3. Название коммуникативного барьера, при котором человек воспринимает информацию только от той категории лиц, которой он доверяет
4. Первентсвующие значение чего-либо
5. Комплексная система управления организацией, направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности
6. Один из видов решений, определяемый степенью уникальности
7. Система мероприятий по изучению рынка и активному воздействию на потребительский спрос
9. Передача полномочий другому лицу
12. … информации — процент реальных сведений от общего объема информации
13. Исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей
14. Общий план какой-либо деятельности, способ достижения сложной цели
15. Вид документов, содержащих решения, идущие от управляющего органа к подчиненным подразделениям
16. Вид слежебной записки, раскрывающий причины какого-либо события, факта, поступка
18. Действие, выражающееся в устном или письменном требовании от работника исполнить что-либо
19. Способ вложения капитала, с целью получения прибыли
20. Ситуация на рынке, при анализе которой имеется ограниченное кол-во информации или вовсе таковой не имеется
21. Способность определённого объекта или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами и/или объектами
22. Риска — целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в условиях неопределенности рыночной ситуации
24. Один из возможных вариантов действий

