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Кроссворд по предмету "имиджелогии"  на тему "Деловой этикет"
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По горизонтали
1. Нормы и правила, отражающие представления о должном поведении людей в обществе
5. Нравственность, совокупность норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям
6. исключительное право, преимущество, предоставляемое кому-либо
7. совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, дипломатическими представительствами, другими организациями и официальными лицами в международном общении
8. Форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений
9. Обсуждение спорного вопроса, проблемы
11. передаваемые из поколения в поколение обычаи, правила поведения, взгляды, вкусы и т.п.
12. Коммуникация между сторонами для достижения своих целей, при которых каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения
15. Беседа с кем-либо при помощи телефонного аппарата
16. обычай, характер; система норм нравственного поведения человека, какого-либо класса, общественной или профессиональной группы
17. Набор приемов, сходных по своей направленности
19. Почтительное отношение к объекту, основанное при признании его достоинств
20. Знаменитый древнекитайский философ и этико-религиозный реформатор, ввел первые нормы этикета в Китае
23. Правила поведения, общения в Сети, традиции и культура интернет-сообщества, которых придерживается большинство
24. Это стиль, проверенный временем и существующий как бы вне времени. Он актуален всегда и уместен практически везде – и в этом его главное отличие от всех других стилей

По вертикали
2. Право предприятий, организаций не разглашать, не сообщать, сохранять в тайне сведения об их производственной, торговой, финансовой, научно-технической деятельности, обусловленное опасностью нанесения ущерба предприятию
3. обмен мыслями, идеями и предложениями в процессе беседы путем поочередных высказываний собеседников
4. Общение, обмен мыслями, сведениями, идеями
7. Академическая и прикладная наука о поведении и психических процессах в психике людей и животных
10. Словесный, устный
13. Модели, фактически представляющие собой рекомендации о том, как себя вести для того, чтобы достичь той или иной цели
14. правовое положение физического или юридического лица в международном праве
18. тонкая, скрытая насмешка
21. Целенаправленный процесс двусторонней деятельности педагога и учащегося по передаче и усвоению знаний, умений, навыков. Одна из основных категорий педагогики
22. Совокупность условных, традиционных действий, лишённых непосредственной практической целесообразности, но служащих символом определённых социальных отношений, формой их наглядного выражения и закрепления

