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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "История менеджмента"
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По горизонтали
1. Эта функция обеспечивает более четкую координацию усилий структурных подразделений и таким образом укрепляет взаимодействие руководителей разных служб организации.
2. Центральная функция менеджмента, которая обеспечивает достижение согласованности в работе всех звеньев организации путем установления рациональных связей. (коммуникаций) между ними
3. Предприятие созданное двумя людьми и более
4. Побуждение к действию, психологическое воздействие как на себя так и на персонал, с целью получения максимальной работоспособности и достижения цели.
5. Эта школа управления предполагает замену традиционных методов работы рядом правил, сформированных на основе анализа работы, и последующую правильную расстановку рабочих и их обучение оптимальным приемам работы
7. Школа управления, в которой управление рассматривалось как универсальный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных фунций.
8. покупатель на рынке труда
9. Царь, при котором состоялась третья управленческая революция (производственно строительная)
11. Другое название решетки Блейка-Моутона
12. Школа «человеческих отношений» и поведенческих наук
13. Теория приобретенных потребностей и теория двух факторов относятся к … теориям мотивации
16. Создатель торий кправления X и Y
17. Согласно теории У в мотивах людей преобладают … потребности
18. передача задач и полномочий подчинному
21. Один из принципов теории Z говорит о том, что необходимо сочетать материальное и … поощрение
22. Теория Макклеланда была разработана в … 20 века
23. экономическая система и общественный строй, где на перое место выдвигается идея всеобщего равенства и справедливости

По вертикали
1. понятие, обратное национализации
6. постановка цели развития организации, доведение до каждого члена коллектива конкретных задач
10. распределение обязанностей, полномочий, ответственности между работниками и департаментализация предприятия
14. Фамилия автора теории "незрелости"
15. Совокупность всех работников предприятия занятых трудовой деятельностью и входящих в штат.
16. умение достигать поставленной цели с использованием знаний, умений и мотивов других людей
19. Согласно теории Z люди предпочитают … метод принятия решений
20. Одна из потребностей по теории Макклеланда (9букв)

