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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Стратегический менеджмент"
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По горизонтали
2. Процедура достижения договоренности между должником и кредиторами относительно отсрочки и (или) рассрочки причитающихся им платежей или скидки по долгам
8. Спланированная система действий, направленная на то, чтобы достигнуть установленных целей путем координации и сбалансированного распределения ресурсов компании
9. Состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынки сбыта, источники сырья. Является действенным механизмом регулирования пропорций общественного производства. Различают ценовую (снижение цен) и неценовую конкуренцию (совершенствование качества продукции и условий ее продажи)
11. Долговая несостоятельность, отказ платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средств
19. Отсутствие средств для оплаты своих обязательств. Удостоверенная судом неспособность юридического или физического лица оплатить в данный момент предъявленные ему финансовые счета
22. Совокупность вспомогательных элементов внешней среды, обеспечивающих нормальную деятельность предприятия.
24. Разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого

По вертикали
1. Ограниченное право использовать какие-либо ресурсы организации и направлять усилия ее сотрудников на выполнение определенных задач
3. Вложение средств с целью сохранения и увеличения капитала
4. … организации - совокупность всех ее возможностей по выпуску продукции и оказанию услуг и охватывает как внутренние переменные, так и возможности общеорганизационного руководства
5. Это самостоятельная область знаний, отдельная дисциплина, сочетающая в себе науку, опыт, ноу-хау, приумноженные управленческим искусством
6. Деятельность, направленная на комплексное изучение потребностей покупателей, разработку, производство и реализацию товаров, представляющих для них ценность
7. Зависимость деятельности человека от управленческого решения, принимаемого менеджером.
10. Результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента называется … решением
12. Деление в организации работ между ее частями или подразделениями таким образом, чтобы каждая из работ получила определенную степень завершенности в рамках данного подразделения
13. Совокупность элементов, которые существуют в рамках организации, как единой системы называется … средой организации
14. Процесс построения и исследования моделей управления организацией
15. Необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей, а также каждая из этих возможностей
16. Лицо, группа лиц, - фирма (предприятие), соперничающие при достижении идентичных целей в стремлении обладать теми же ресурсами и положением на рынке
17. Обеспечивает гармонизацию интересов всего персонала
18. Стратегия, предполагающая обслуживание относительно узкого сегмента потребителей, который обладает особыми потребностями
20. Управленческая деятельность, обеспечивающая согласованность работы различных производственных и функциональных подразделений предприятия в процессе выполнения плановых заданий
21. Превращение периодических платежей в капитал
23. Процедура банкротства, применяемая к должнику с момента принятия арбитражным судом заявления о признании его банкротом до момента назначения судом иной процедуры и целях обеспечения сохранности имущества должника и проведения анализа его финансового состояния
24. Психологический или физический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии чего-либо.

