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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Управление проектами"
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По горизонтали
1. Постоянный состав работников какого-нибудь учреждения
3. Наемный управляющий, являющийся должностным лицом фирмы и входящий в ее средний либо высший руководящий состав
4. Всякое задание, поручение, дело, которое необходимо выполнить
6. Эти слова объединяет одно слово, какое Денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов
7. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта
8. Побуждение к действию, динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека
9. Взгляд в будущее, оценка возможных путей развития, последствий тех или иных решений
10. Лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации деятельности
12. Процесс экономического обоснования рационального поведения субъекта хозяйствования для достижения своих целей
14. Часть системы или элементы, составляющие её
15. Процесс обеспечения реализации плана проекта, выполнения включенных в него работ и координации исполнителей
16. Метод научного исследования явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы
18. это документ, описывающий все основные аспекты будущего фирмы или новой деятельности и содержащий анализ проблем, с которыми она может столкнуться, а также способы их решения
20. Изменение или уточнение позиционирования существующего бренда
21. Сочетание квалификационных навыков, оборудования, инфраструктуры, необходимых для осуществления желаемых преобразований
22. Вид деятельности, специфический характер которой связан с выполнением управленческих действий - функций управления
23. Искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей
24. Физическое или юридическое лицо, которое совершает действия, направленные на вложения собственных средств в инвестиционные проекты

По вертикали
1. Упорядоченный набор реализации тех или иных событий, выполненных в поставленный срок
2. Планирование и разработка бюджетов
5. Физическое или юридическое лицо, финансирующее какую-либо деятельность
11. Выявление отдельных элементов системы
13. Сознательное целенаправленное воздействие субъекта на людей, осуществляемое с целью направить их действия в нужное русло
17. Индивид, как субъект сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально значимых качеств, которые он реализует в общественной жизни
19. Конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели

