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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Социология управления"
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По горизонтали
2. Социальная … любая относительно устойчивая совокупность людей, находящихся во взаимодействии и объединенных общими интересами и целями
8. Процесс, посредством которого индивид усваивает нормы его группы таким образом, что через формирование собственного Я проявляется уникальность данного индивида как личности
10. Тейлор является разработчиком концепции … человека
11. Это разработка (моделирование), создание, максимально эффективное использование (управление) и контроль социально-экономических систем
12. Внутреннее побуждение, импульс или намерение, которые застав ляют человека делать что-либо или по ступать определенным образом
14. Управленческое воз действие на индивидов, которое способствует систематическому уменьшению частоты нежелательных действий индивида
17. Социологияуправления изучает сферу управленческих …, возникающих в любом обществе и в любую историческую эпоху

По вертикали
1. Термин, введенный в оборот в 1745 французским экономистом Винсентом де Гурне
3. Любая закрепленная социальными отношения ми возможность настаивать на своем даже при наличии сопротивления неависимо от того, в чем эта возможность выражается
4. Сопоставление членами органи зации затрат труда и результатов выполнения работы
5. Основанная на достоверном знании, систематическое воздействие субъекта на управляемый объект с целью обеспечения его целостности, нормального функционирования, развитие и достижение заданных целей
6. Согласно административной теории Файоля, функции управления: предвидение, … организация, координирование, контроль
7. … труда процесс отделения работников организации как личностей от творческого процесса, продукта их труда и от других людей, к кото рым они относятся как к единицам то вара. Творения человека, продукты его труда приобретают в данном случае контроль над ним
8. Система методов выявления и количественного измерения, эмоциональных, межличностных взаимоотношений людей в малых группах
9. Процесс определения и закрепления социальных норм, правил, статусов и ролей, приведение в систему, способную действовать в направлении удовлетворения некоторой общественной потребности
13. Автор труда человеческая сторона предприятия 1960г
15. Группа людей, объединенных достижением общей цели, во многом пересекающейся с личными целями каждого
16. Согласно теории Циони, активные социальные системы зависят от трех факторов: кибернетический фактор, фактор власти, фактор

