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Кроссворд по предмету "планированию"  на тему "Методические основы"
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По горизонтали
7. Машины, инструменты, предназначенные для механического, термического и/или химического воздействия на предмет труда
10. Планирование на основе государственного регулирования бизнеса
14. Представление действий в документальной форме
21. Принцип планирования, заключающийся в последовательной разработке новых планов по окончании действия планов предыдущих периодов
25. План, нацеленный на удержание своих позиций на рынке и предупреждения банкротства фирмы

По вертикали
1. Планирование с учетом будущих изменений путем оптимизации решений
2. Планирование, нацеленное на использование опыта прошлого
3. Обеспечение выбора допустимого и наилучшего варианта развития предприятия в конкретной социально-экономической среде
4. Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке
5. Планирование, подразумевающее детализацию заданий по месяцам, декадам и дням для подразделений и рабочих мест
6. Как называется искусство руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении “жизненного цикла” проекта путем применения системы современных методов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта
8. Создание единого общего порядка для успешной работы и ответственности
9. Планирование, подразумевающее конкретизацию стратегических целей и определение целей их достижения
11. Планирование, ориентирующееся на учет взаимодействия прошлого, настоящего и будущего
12. Предвидение и обоснование желаемого состояния фирмы в процессе анализа и учета совокупности факторов
13. Обеспечение предприятия или предпринимателя необходимыми финансовыми ресурсами. Финансирование может быть осуществлено как из собственных, так и из внешних источников, например, в виде кредитов и займов
15. Аналитический метод установления норм, который применяется для определения затрат на каждый элемент операции и на операцию в целом на основе исследования этих затрат на рабочих местах и их анализа
16. Бизнес-план, как инструмент привлечения инвесторов
17. Соответствие плановых показателей реальной ситуации
18. Один из трех способов достижения связи уровней управления
19. Показатель, который выражает совокупные результаты воспроизводственного процесса в денежном исчислении
20. Поставленная на регулярную основу система сквозного планирования, контроля и анализа хозятвеннойдеятельности
22. Принцип планирования, заключающийся в разработке нескольких альтернативных вариантов плана
23. Принцип планирования, заключающийся в том, что расходы на планирование должны соизмеряться с получаемым от него выгодами
24. Планирование, в условиях неопределенности

