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Кроссворд по предмету "теории организации"  на тему "Принципы организации"
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По горизонтали
3. Одним из необходимыми свойств, на которое должны настраиваться органы управления динамических развивающихся организаций, ориентированных на работу в условиях глобального рынка, является
4. Юридически самостоятельная компания, учрежденная при помощи капитала материнского субъекта
7. Сбор элементов из неупорядоченной в единую систему на основании критерия, находящегося внутри этой системы
12. Какое качество является основным недостатком организаций статического типа
15. Одной из основных задач при исследовании динамики и статики организации является выявление … ее поведения при различных воздействиях со стороны внешней и внутренней среды
19. Это самая “мягкая” форма интеграции компаний - создается в целях кооперации деятельности рекомендательного характера
23. Организация, достигнув определенной устойчивости, может со временем превратиться в консервативную систему. В этом случае она теряет способность адаптироваться к меняющимся условиям существования, реализовывать в своей среде технологические и управленческие новации. Перейдя целиком в статическое состояние. И тем самым входит в организационную
25. Это слово в переводе с греческого обозначает равновесие

По вертикали
1. Наличие набора взаимосвязанных целей и многообразие связей
2. Основная характеристика людей типа Х по Дугласу мак-грегору - … к труду
5. Подход к пониманию сути организации
6. Это слово означающее впечатление, производимое кем-либо на кого-либо. Оно может быть организационным, экономическим, психологическим, правовым, этическим, техническим и социальным. Обычно это слово сравнивают с результатами в сопоставимых понятиях
8. Что мы сможем найти по этой формуле … = (результат / Затраты) 100%
9. К какому принципу организации относится данное выражение Производственные и информационные процессы должны идти по кратчайшему пути во избежание дополнительных затрат и искажений
10. Наиболее известная работа Богданова
11. Какой принцип обеспечивает согласованность производительности труда на различных участках единого технологического процесса
13. Свойство соц. организации, для каждой организации существует наилучшая и только ей соответствующая организационная структура
14. Как называется метод когда руководитель может полностью скопировать структуру какой-либо однотипной образцовой па его взгляд компании с набором уже выполняемых функций
16. Теория управления, разработанная Анри Файолем
17. Один из принципов развития(постепенное качественное и количественное изменение)
18. Организация, которая регистрируется в установленном порядке в гос. Органах
20. Образование цепной связи осуществляется путем вхождения организующих комплексов между организуемыми
21. Какой принцип подходит под данное высказываение В системе: цель-задача-функция-структура-персонал наивысший приоритет должен иметь персонал, затем структура, функция, задача и цели Принцип приоритета …
22. К какому термину относится данное определение … – это развитие организационных систем и их поступательное движение вперед к новым целям под влиянием приложенных к ним воздействий (сил)
24. Одна из четырех потребностей по Дэвиду Маккелланду

