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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Информационные системы в производственном менеджменте"
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По горизонтали
2. Обычно стандартизованное представление о соискателе на работу, благодаря чему упрощается процесс отсева ненужных кандидатов
6. Один из широко распространенных методов исследования. Отличается тем, что позволяет достаточно быстро получить большой объем нужной информции от целевой группы путем сбора ответов на перечень заранее подготовленных вопросов. Опрос может быть как устный, так и письменный
7. Совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. В различных экономических системах способы удовлетворения нужд людей различаются
11. Человек-творец, чья деятельность направлена на создание новых товаров или услуг, применение новых методов управления и т.п., предприниматель - это создатель новых потребностей у покупателей, удовлетворение которых приносит новое удовольствие или избавление от существующих мучений
13. Главная общая цель предприятия, понимаемая, в первую очередь, как долговременная задача по отличному от конкурентов и желательно лучшему удовлетворению потребностей основных покупателей производимых товаров и услуг
17. Метод исследования по сбору информации, предполагающий минимальное вторжение в реальную действительность, составная часть научного метода
18. Составная часть системы более высокого уровня
21. Степень важности одних действий в сравнении с другими
22. Процесс сравнения и последующего решения, обеспечивающий достижение поставленных целей. Процесс контроля включает в себя установление стандартов, измерение, сравнение и корректирующие действия при необходимости

По вертикали
1. Зависимость между ценой (p) и количеством товара (q), которое покупатели могут и желают пить по строго определенной цене, в определенный промежуток времени. Полным спросом на товар является совокупность спросов на этот товар по различным ценам
3. Руководитель, обеспечивающий эффективную координацию ресурсов организации (в первую очередь людских ресурсов)
4. Любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, продукт труда, способный удовлетворить человеческуюпотребность и специально произведённый для обмена
5. Деятельность по измерению и оценке результатов работы
8. Управление, в котором главным объектом управления выступают взаимоотношения менеджмента фирмы и акционеров. Инструментами такого управления выступают регламенты (например, кодекс корпоративного управления фирмы), устав предприятия
9. Одно из математических определений конкурентоспособности товара/услуги - это отношение полезных свойств товара/услуги к цене потребления этого товара/услуги
10. Тот, кто кормит акционеров, работников и менеджмент компании
12. Один из наиболее распространенных методов мотивации подчиненных, основанный на их страхе перед возможным наказанием за неповиновение руководителю
14. Целенаправленное информационное воздействие одной системы на другую с целью изменения ее поведения в определенном направлении
15. Совокупность целенаправленных правил и методов управления материальными и информационными потоками на предприятии, включая доставку сырья от поставщиков и продукции потребителям
16. Деятельность, направленная на преобразование исходной ситуации в желаемую. Из этого определения следует, что мы все постоянно занимаемся менеджментом, часто сами того не подозревая
19. Коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Например, покупатель отдаёт продавцу какую-то сумму и получает нужный ему товар
20. Процесс внутреннего или внешнего психологического управления поведением, сочетающий интеллектуальные, физиологические и психологические подпроцессы, заключающийся в стимулировании самого себя или других на деятельность, направленную на достижение индивидуальных целей или общих целей организации

