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Кроссворд по предмету "предпринимательству"  на тему "Качества предпринимателя"
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По горизонтали
4. Способность предпринимателя находить новые решения, новые идеи и варианты эффективного воплощения научных идей, изобретений, интеллектуальных находок, открытий. Предпринимательское новаторство представляет собой умение на базе глубокого анализа современных открытий создавать новые идеи, оригинальное практическое воплощение которых приводит к достижению прибыльной деятельности;
7. Умение с помощью которого можно расположить к себе коллег и партнеров, непринужденно общаться с людьми, расположить их к себе и завоевать их доверие.
12. Как фамилия преподавателя по дисциплине "основы предпринимательства"
13. Эта черта характера предполагает наличие определенных, иногда даже завышенных, требований, как к самому себе, так и к окружающим людям. Стремление сделать всё лучшим образом не упустить не малейшей детали и вызвать уважение.

По вертикали
1. Психическое состояние человека, при котором он считает некоторые сведения истиной, является психологической характеристикой веры и убеждений человека.
2. Данная черта характера предпринимателя позволят находить позитив даже в самой сложной ситуации, поддерживать свой коллектив в трудную минуту и, что самое главное, не боятся перемен.
3. Способность предпринимателя улавливать основные тенденции и предвидеть их изменения. Мобильность позволяет предпринимателю в короткий промежуток времени приводить имеющиеся потенциальные возможности в состояние действующего материального и человеческого капитала;
5. Черта характера личности, связанная с соблюдением правил и законов, установленных в обществе. Под дисциплинированностью зачастую подразумевают способность и мотивацию человека на точное выполнение правил, распоряжений и законов.
6. Является очень важным фактором для достижения поставленных целей. Ставить перед собой цель и стремиться ее достичь – это то, что необходимо каждому.
8. Выражается в умении не поддаваться панике в тяжелых стрессовых ситуациях
9. Способность самому ставить свои цели и самому их достигать, способность решать свои проблемы за свой счет. Две главные стороны самостоятельности - это свобода собственного выбора и способность оплачивать эту свою свободу.
10. Это средство, с помощью которого руководитель влияет на поведение людей, заставляя их вести себя определенным образом, умение вести за собой людей.
11. Качество деловитого, опытного, хорошо разбирающегося в делах, в интересах и потребностях быта человек.
14. Субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия.

