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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Таможенный менеджмент"
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По горизонтали
2. Повышенное эмоциональное тяготение к объекту желания
7. Соответствие действий правилам
12. Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения максимального эффекта деятельности
19. Деятельность направленная на установление межгосударственных основ сотрудничества, создание правовых, торговых и политических механизмов, стимулирующих развитие и повышение эффективности связей
21. Совокупность признаков и характеристик управленческой деятельности образуют определенный симптомокомплекс … особенностей, отличающих ее от других видов профессиональной деятельности
24. Что в управлении таможенными органами обеспечивает и совершенствует структурное и функциональное единство системы

По вертикали
1. Процесс, зависящий имеющихся стереотипов, чувств, мыслей, ощущений
3. Целью … стратегии обращения с конфликтом является разрешение конфликта на административно-правовой или этической основе
4. Оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), связанных с постановкой целей (задач) и действий в будущем
5. Принцип управления, при котором руководителю предоставляются широкие полномочия,  необходимые для выполнения всех функций, а также устанавливается его персональная ответственность за результаты работы
6. Оперативное вскрытие и привлечение внутренних ресурсов организации к целенаправленному использованию
8. Представление какой-либо содержательной области (рассуждений, доказательств, процедур классификации, поиска информации научных теорий) в виде формальной системы, или исчисления
9. Центральная функция, обеспечивающая бесперебойность и непрерывность процесса управления
10. Первая стадия конфликта - … образов конфликтной ситуации
11. Функция управления как процесса по реализации планов, суть которой – в координации действий отдельных элементов системы
13. Передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение.
14. Такие решения, при котором происходит выбор руководителем наиболее приемлемого, с его точки зрения, варианта достижения целей организации, из множества альтернатив
15. Одним из внешних условий управленческой деятельности является несформулированность оценочных критериев … руководителя
16. Процесс деления организация на отдельные элементы, каждый из которых имеет свою четко определенную, конкретную задачу и обязанности
17. Ситуация, когда люди утрачивают свою идвидуальность и сливаются с толпой
18. Центр, занимающийся организацией рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям
20. Аспект управления, в котором процесс реализуется по определённому циклу, этапам, стадиям и фазам
22. То, что от индивида ожидается выполнение конкретных рабочих требований, когда он занимает определенную должность в организации.
23. Четвертая стадия развития конфликта - … конфликта
25. Должность, учреждаемая для профессионального обеспечения выполнения государственными органами установленных задач и функций и замещаемая без ограничения срока полномочий

