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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Менеджмент торговой организации"
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По горизонтали
4. Товар или услуга, которую можно предложить для рынка
7. … знает типичные ошибки, которые могут возникнуть - поэтому усовершенствуйте форму и бизнес-процесс, чтобы заранее обеспечить меньшее количество ошибок
8. Совокупность последовательных действий, направленных на достижение определенного результата
11. Деятельность по созданию благожелательного отношения общественности, фон для реализации маркетинговых задач фирмы
14. Деятельность, направленная на рентабельную работу предпринимателей
15. Фирма, не осуществляющая производственной деятельности, а выполняющая лишь управленческие функции по отношению к входящим в ее состав предприятиям и филиалам
16. Деятельность по формированию моделей организаций, включающая описание деловых объектов (подразделений, должностей, ресурсов, ролей, процессов, операций, информационных систем, носителей информации и т. д.) и указание связей между ними
21. Подробный разбор бизнес-процессов
23. Объединение, создаваемое в целях установления контроля над рынком какого-либо товара

По вертикали
1. Совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями товаров (услуг) и потребителями
2. Объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав пользования брендом и бизнес-моделью франчайзора, а также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса
3. Вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям
5. Зависимость между ценой (p) и количеством товара (q), которое покупатели могут и желают купить по строго определенной цене, в определенный промежуток времени
6. Временное добровольное объединение предприятий для решения конкретной задачи, реализации крупной целевой программы или проекта независимо от формы собственности
7. Примерами операционных бизнес-процессов являются Производство, Маркетинг, Продажи и …
9. Объединяет элементы бизнес-процессов
10. Это особый вид управленческой деятельности, совмещающий собственно контроль и дополнительно анализ, и дающий начало новому этапу планово-управленческого цикла. Его особенностью является направленность на перспективу, на поиск путей дальнейшего развития компании и совершенствования бизнес-процессов на базе анализа ключевых показателей результативности
12. … бизнеса организации относительно стратегии бизнеса означает достижение стратегических целей бизнеса путем оценки и управления деятельностью организации
13. Единица в штатном расписании организации, компании, которая отвечает требованиям для выполнения определенных работ, обязанностей, решения задач при соответствующих квалификации и образовании работника
17. Непрерывное пополнение торгового зала в магазине
18. Его работа по отношению к бизнес-процессам заключается в настройке доступа к приложению Бизнес-процессы и настройках доступа конкретно по каждому процессу
19. Какое общество является это объединением вкладов двух или нескольких лиц для совместной деятельности в целях достижения общих хозяйственных результатов
20. Графическое представление данных, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин]. Представляет собой геометрическое символьное изображение информации с применением различных приёмов техники визуализации
22. Передача организацией на основании договора определённыхбизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области
24. Объединение предприятий, осуществляющих совместную деятельность на основе добровольной централизации функций научно-технического и производственного развития, инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и иной деятельности, а также хозяйственного обслуживания предприятий

