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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Менеджмент организации"
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По горизонтали
3. Необходимое самопроизвольное стремление человека или организации к изменениям внутренней базы данных и базы знаний
10. Решение, есть результат реализации определенной последовательности шагов или действий, подобных тем, что предпринимаются при решении математического уравнения
13. Автономное функционирование какой-либо социальной системы (коллектива, организации, индивидуума)
16. Управление, осуществляемое в недрах общественного самоуправления, обычно называют квазипрофессиональным
20. Результат взаимодействия сторон с различной степенью восприятия и оценкой одного и того же явления или объекта
23. Принцип, который обозначает, что каждое типовое звено должно отражать только одну единичную самостоятельную общую функцию

По вертикали
1. Коммуникации, когда информация перемещается с одного уровня иерархии на другой
2. Коммуникации, которые используются между различными подразделениями, предназначающиеся для координации деятельности различных подразделений
4. Вид коммуникации, на основе устного общения
5. Одна из 4 подсистем су, которая включает в себя – цели, законы и принципы, функции, методы, технологии управления и практику управленческой деятельности
6. Принцип, в типовом звене должны быть заложены возможности для снижения трудоемкости выполнения функции и повышения качества ее выполнения
7. Функция, экономико-математическая количественная зависимость между величинами выпуска (количество продукции) и факторами производства, такими как затраты ресурсов, уровень технологий
8. Принцип, в типовом звене процедура принятия решения должна иметь одно входное и одно выходное воздействия
9. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства
11. Это коммуникация, которая возникает внутри самого индивидуума
12. Одна из набор процедур, каторая включает каждая общая функция управления, составляющая конкретную фу
14. Как называется акт в просцессе управления, который рассмотревается как целенаправленного воздействия и как процесс, который осуществляется во времени
15. Функции управления, особого вида деятельности к которым относится: стратегическое управление, внешнее представительство, консультационная деятельность
17. Вид коммуникации, процесс, с помощью которого руководители развивают систему предоставления информации большому числу людей внутри организации и отдельным индивидуумам и институтам за ее пределами
18. Состоит в объединении элементов для реализации программы или цели и действующих на основании внутренних правил и процедур
19. Предельно жестко регламентируют деятельность подчиненных и практически исключают их инициативу
21. Самоорганизация основана на генетической программе сохранения вида, призванной обеспечить соматическое построение объекта
22. Результат разделения и специализации труда управленческих работников
24. Коммуникации, которые не следуют общим правилам данной организации
25. Коммуникации, которые призванные осуществить обмен информацией без применения слов, например, с помощью жестов, интонации голоса и т.д

