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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Управление"
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По горизонтали
1. Труд, выступающий для каждого человека в виде ограниченной сферы деятельности, требующей определенной подготовки
4. ... источники персонала - это сотрудники, работающие в
6. Кадровые мероприятия,  призванные оценить уровень труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
9. возможность описания системы через уста- новление ее структуры, т. е. обусловленность поведения системы не столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры
15. Экспертные системы, позволяющие проводить профориентацию, отбор, аттестацию сотрудников предприятия
17. это мера внешней поддержки, благодаря которой осуществляется воздействие на активность человека
22. Инструмент управления, направленный на оценку имеющихся ресурсов, определение перспективы развития, а также на выбор путей достижения целей

По вертикали
1. Одно из оснований выбора профессии, выражающей степень удовлетворенности человека своим делом
2. В содержание педагогической деятельности вкладывается два понятия «учитель» и …
3. Способность правильно и быстро осуществлять те или иные практические задачи
5. Человек, наделенный полномочиями принимать управленческие решения и осуществлять их выполнение
7. Одна из ролей менеджера,  связанная с ответственностью за ресурсо-обеспечение и выполнение планов организации, обеспечение контроля за деятельностью подчиненных
8. Одна из разновидностей авторитарного стиля управления при котором менеджер имеет авторитет "главы семьи"
10. Это отрасль педагогики, предметом которой являются вопросы организации управления в сфере образования и в образовательных воспитательных учреждениях
11. Специальное научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо процесса
12. Это четкая определенность содержания решения
13. все то, что турист принимает во внимание или чем он пользуется во время путешествия (при изменении места своего пребывания и при пребывании в конечном пункте своей поездки)
14. Стиль управления характеризующийся распределением полномочий
16. Воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости в системе в случае возникновения отклонения от заданных параметров
17. Внутрение устройство чего-либо
18. Информационное обеспечение, содержащее массивы данных, формирующие информационную базу на машинных носителях, а также систему специализированных программ для накопления, ведения и доступа к информации этих массивов
19. способность индивида к свободной активной деятельности, которая помогает достичь определенных целей
20. несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних свойств целого
21. Наука об управлении системами различной природы
23. Основная функция управления, посредством реализации которой и создаются условия для выполнения разработанных в процессе планирования планов

