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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Форсайт профессий"
file_1.png



По горизонтали
1. Планирование, контроль и управление транспортировкой, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия.
9. Умение определять сложные системы и работать с ними. В том числе системная инженерия
12. Деятельность, направленная на активизацию интеллектуальной активности пользователей интернета в интересах конкретного предприятия. Это слово придумал в 2006 году Джефф Хау.
14. Квалификация, приобретаемая студентом после освоения специальной программы обучения.
15. Консультант руководителя по созданию структуры персонала, кадровой политике и стратегиям кризисного менеджмента. Проводит психологические тренинги для руководителей и персонала компании.
16. Специалист, отслеживающий появление новых тенденций в разных отраслях экономики, общественной жизни, политике и культуре, составляющий отчеты о влиянии новых тенденций на клиентские потребности

По вертикали
2. Специалист, «продающий» рабочее время специалистов, находящихся в режиме свободной занятости, то есть управляющий чужой занятостью на открытом рынке.
3. Его появление обычно связывают с переходом России к рыночной экономике. Деятельность по достижению поставленных целей организации, используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей.
4. Вид деятельности, нацеленная на оптимальное удовлетворение потребностей человека и предприятия в различных материальных благах и услугах при заданном уровне развития производства и при одновременном обеспечении рыночного успеха продавца.
5. Специалист по эффективному использованию и распределению личного и общего времени
6. Специалист, занимающийся формированием персонального имиджа с использованием социальных сетей и других публичных площадок в соответствии с целями и требованиями заказчика.
7. Процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.
8. Умение работать с запросами потребителя
10. Специалист, который производит аудит промышленных предприятий и дает рекомендации по снижению воздействия на окружающую среду за счет модернизации производства, изменения практик и способов работы
11. Специалист, отслеживающий появление новых тенденций в разных отраслях экономики, общественной жизни, политике и культуре, составляющий отчеты о влиянии новых тенденций на клиентские потребности.
13. Это социальная технология, которая была создана за рубежом более 30 лет назад. Позволяет создать прогноз развития отрасли и на основе этого прогноза определить действия по достижению желаемого будущего.

