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Кроссворд по предмету "товароведению"  на тему "Качество товара"
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По горизонтали
4. Конкретный единичный или комплексный показатель установленый для даного товара наз. … Показатель
6. Способность товара создавать ощущение комфорта,удобства и более полно удовлетворять потребности
17. Деятельность органов по предоставлению специальных разрешений на ту или иную деятельность
20. Дефект существенно влияет на использование продукции по назначению или ее долговечность.
21. Качество товара зависит от комплекса присущих ему физических,химических и … свойств
23. Комплексный показатель, отражающий соотношение суммарного полезного эффекта в натуральных единицах от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление. (интегральный)

По вертикали
1. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации
2. Планируемые и систематически осуществляемые виды деятельности в рамках системы качества, необходимые для создания уверенности в том, что объект будет удовлетворять требованиям по качеству
3. Дефект, при наиличае которого использование продукции по назначению практически невозможно или исключено из соображения безопасности. (критический)
5. Деятельность по разработке и устанолению требований, норм, правил, характеристик, как обязательных, так и рекомендуемых для выполнения
7. Какой метод основан на наблюдении и подсчете количества предметов,событий,слухов?
8. Какой метод основан на определении показателей с помощью органов чувств человека
9. Дефект – не оказывает существенного влияния на использование продукции по назначению или ее долговечность.
10. Свойство изделия сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта
11. Предусматривает охрану окружающей среды от вредных веществ при эксплуатации, транспортировки-это … група
12. Контроль выполненной работы ее исполнителем в соответствии с установленными правилами
13. Какой показатель характеризует одновременно несколько свойств товара
14. Какому органу пренадлежит полномочие определение органов, осуществляющих лицензирование конкретной деятельности
15. Товар как объект коммерческой деятельности имеет четыре основополагающие характеристики: ассортиментную, количественную, стоимостную и …
16. Свойство изделия сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения или транспортирования. (сохраняемость)
18. Способность товара выражать ценности и удовлетворять эстетические потребности человека
19. Показатель качества бывает: фактический, базовый и …
22. Какой метод дает самые точные результаты
24. Брак, состоящий из таких единиц продукции в каждой из которых имеется хотя бы один неустранимый дефект.
25. Способность товара удовлетворять определенные потребности потребителя

