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Кроссворд по предмету "теории организации"  на тему "Термины"
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По горизонтали
2. Создание единого или общего из различных составляющих
7. Прерывность, выделенность составляющих
11. Выделение и позиционирования элементов и связей
12. Такая комбинация комплексов системы, в которой два комплекса взаимно регулируют друг друга без вмешательства внешней среды
13. Лавное в этой модели - единство командования и четкий разделение обязанностей. Основные средства - планирование, координация, контроль
17. Стихийная бессознательная упорядоченность эволюционных процессов динамики объективного мира, в частности живой природы
21. Уменьшение числа однородных элементов в системе путем их объединения

По вертикали
1. Процесс распределения деятельности во времени и обеспечение взаимодействия различных частей организации в интересах выполнения стоящих перед ней задач
3. Разделение, «распадение» конъюгированной системы, образование новых отдельностей, новых «границ»
4. Неравномерное преобразование компонентов системы, приводящее к внутрисистемной структурной «разноступенчатости» (разному уровню развития)
5. Учение о глобальных природных и общественных проблемах современности, возникающих в результате объективного развития общества и создающих угрозу всему человечеству, для своего решения требуют объединения усилий всего мирового сообщества
6. Одна из форм объединений, создаваемых на основе соглашения между несколькими банками, предприятиями, компаниями, фирмами, государством для совместного проведения крупных финансовых операций
8. Переход энергии упорядоченного движения в энергию хаотического движения
9. Специфический вид деятельности по определению целей организации, разработке механизмов их достижения и координация труда членов организации для получения результатов, соответствующих целям
10. Оперативная мобилизация принципиально новых качеств
11. Создание организации приданием ей конкретной формы
13. Временная взаимосвязь
14. Соединение комплексов (первичный момент), составляющее основу формирующего механизма технологии
15. Научное предвидение результатов, будущего, определение тенденций развития
16. Формирование тождественных сходных форм у разнородных систем в силу воздействия однородной среды
18. Ситуация, когда полностью или частично отсутствует информация о возможных состояниях системы и внешней среды, когда возможны те или иные непредсказуемые события
19. Воздействие объектов друг на друга, их взаимная обусловленность и порождение одним объектом другого
20. Соединение двух и более систем различной структуры и природы
21. Быстрота, своевременность
22. Определение состояния

