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Кроссворд по предмету "стратегическому менеджменту"  на тему "Предпосылки стратегического управления в бизнесе. Основные принципы стратегического менеджмента"
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По горизонтали
3. это аплодисменты рынка
4. Он состоит из четырех элементов: объект и субъект управления, цепи прямой и обратной связи и называется … управления
7. Эта среда характеризуется совокупностью факторов, значимых для бизнеса и существующих внутри самого предприятия
9. ........управление - это акцент на решение текущих проблем (работа по ситуации), устранение ошибок прошлого.
15. ......... предшествует составлению стратегических планов.
16. это принципиальное понятие, которое лежит в основе как маркетинга, так и всей рыночной экономики в целом: это акт приобретения желаемого одной стороной взамен предоставления ею другой стороне чего-то нужного для нее.
17. Получение прибыли, по …, есть не что иное, как условие выживания бизнеса.
19. .......... стратегии предполагает выполнение таких подфункций, как прогнозирование, разработка стратегии и бюджетирование.

По вертикали
1. Этому философу приписывают наводящую на серьезные размышления фразу: «Очевидное очевидно далеко не для всех».
2. тип поведения определялся им как минимальные изменения относительно традиционного поведения, ориентация на достижение количественного результата с некоторым ростом «от достигнутого»
5. Эта среда характеризуется совокупностью факторов, значимых для деятельности предприятия, но при этом не подвластных его влиянию, факторов, которые предприятие должно учитывать в своей деятельности, приспосабливаясь к ним
6. Термин « …» (от греч. strategos - искусство полководца) взят из военного лексикона, где он обозначает обязанности высшего военноначальника: определение общего плана кампании или сражения; выстраивание последовательности главных действий
8. ..... управление - определение желаемого («целевого») состояния и способов его достижения.
10. включает в себя стоимостную оценку реализации программы и распределение ресурсов.
11. Это системное управление организацией, которое ориентирует ее производственную деятельность на удовлетворение запросов потребителей …, называется … менеджмент.
12. Эта модель управления предполагает влияние на происходящее в настоящем с целью получения желаемых событий в будущем.
13. … управление - это осмысленные и систематизированные действия по сохранению у бизнеса способности успешно существовать в ином будущем.
14. Стратегия по ...... - это заранее спланированная реакция организации на общие тенденции изменения внешней среды
15. Тип поведения предполагал целенаправленное стремление к изменениям, обеспечивающим победу в конкурентной борьбе и максимальную прибыль.
18. Это хозяйственная организация, деятельность которой направлена на получение прибыли называется … предприятие.
19. Главная цель любого бизнеса - это создание …

