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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Деловые коммуникации"
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По горизонтали
2. Собрание людей, объединяемых профессией, интересами или общими целями, встретившихся для обмена информацией
5. Человек, отвечающий на вопросы, например, во время социологического исследования
6. Барьер связан с неприязненным отношением к партнеру, с недоверием к говорящему, которые "переносятся" на получаемую информацию
7. Какую программу, помимо деловой, оргкомитет составляет для пребывающей иностранной делегации
8. Осуществление избранным лицом в группе функций руководителя
9. Этот метод переговоров состоит в том, что партнеры не торгуются по поводу того, на что может пойти или не пойти каждая из сторон, а исходят из сути дела и стремятся найти взаимную выгоду там, где это возможно.
10. Процесс взаимодействия двух и более языковых личностей с целью передачи, получения, обмена информацией, то есть воздействия на собеседника, необходимого для осуществления совместной деятельности»
11. Какая функция самая главная руководителя любого звена
13. Устная словесная передача информации
14. Один из видов речи
16. Субьект общения, принимающий информацию
18. Особый вид совместной деятельности двух или нескольких лиц, направленный на решение стоящих перед ними проблем мирным путем.
20. Привилегированные, правящие общественные группы, элита
21. Координация еденичных сил участников взаимодействия
22. Метод внешнего активного стимулирования, побуждение к положительной, инициативной и творческой деятельности, осуществляемый при помощи общественного признания успеха или награждения
23. Устойчивый способ мировосприятия, обьеденяющий рациональные, эмоциональные, ценностные и прочие воззрения
24. Фирма или физическое лицо, соперничающие друг с другом и выступающие в качестве соперника к другим предпринимательским структурам

По вертикали
1. Специфический вид человеческой активности, направленный на творческое преобразование, совершенствование действительности и самого себя
3. Набор действий, предпринимаемых для оптимального достижения предприятием своих целей
4. Совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, ориентированной на достижение определенных целей
9. Достижение высокой общественной репутации фирмы – это:
12. Носители функций уп
15. Процесс организации воздействий, направленных на реализацию намеченных целей
17. Совокупность научных и технических методов и процедур представления систем и способов исследования объектов (описания, объяснения, прогнозирования, конструирования). (… подход
19. Это организация, помогающая компании в продвижении. Сбыте, распространении ее товаров на рынке

