file_0.png

Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Управление людьми в процессе их трудовой деятельности
2. Один из принциов управления, его сть в том, что рабочие должны подчиняться условиям соглашения между ними и руководством, менеджеры должны применять справедливые санкции к нарушителям порядка
6. .группа лиц, взаимодействующих друг с другом ради достижения стоящих перед ними целей с помощью материальных, правовых, экономических и иных условий
11. Один из элементов теории ожидания Врума - … По МакКлелланду … потребности, это такие потребности как оплата труда, условия труда, межличностные отношения, характер контроля. Выполнение этих потребностей не дает развиваться чувству неудовлетворения работой.
15. Показатель эффективности трудовой деятельност работников
23. – это результат внешних и внутренних вознагражденийс учетом их справедливости. Оно является мерилом того, насколько ценновознаграждение на самом деле. Эта оценка будет влиять на восприятиечеловеком будущих ситуаций
24. Функция управления, связанная с интенсификацией трудовой и общественной деятельности, повышением творческой активности личности и коллектива

По вертикали
1. Совокупность демографических, экономических, природных, научно-технических, политических, культурных и прочих факторов, не зависящих от компании, фирмы, но оказывающих серьезное влияние на ее маркетинговую деятельность
3. Кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности
4. Краткосрочный период
5. Один из факторов мотивации
7. Устойчиво демонстрируемое работником знание, умения и навыки, которое может быть наблюдаемо, измеримо, развиваемо, и которое критично для индивидуального и коллективного качества и результата работы
8. … -процесс, обеспечивающий сбалансированное взаимодействие отдельных видов ресурсов в рамках выбранного объекта управления, устанавливающий пропорции и темпы роста
9. Процесс воздействия на человека через пробуждение в нем определенных мотивов
10. Личная дисциплинированность, соблюдение строгого порядка, точность и планомерность в работе
12. … решения - выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им деятельностью.
13. Основная общая цель организации, основная причина ее существования
14. … взаимозависимость, когда одно подразделение должно закончить свою часть работы прежде, чем она поступит в другое подразделение.
16. Результат реализации определенной последовательности шагов или действий, подобных тем, что предприняли при решении математических уравнений
17. Имидж организации, которая учитывает стратегические позиции партнёров и конкурентов при выработке
18. Это обмен информацией, идеями, мнениями в устной или письменной форме
19. Кто тратит от 50 до 90% своего времени на коммуникации
20. процесс передачи части функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения конкретных целей организации. Орга
21. Вид коммуникации, который подразумевает переход от одного уровня к другому внутри организации
22. Способность генерировать новые, неожиданные идеи

