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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Средства производства"
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По горизонтали
3. Продукция, которые полностью законченна и изготовленна, прошедшая испытания и приемку, полностью укомплектованная согласно договорам с заказчиками и соответствующая техническим условиям и требованиям
4. Основные фонды, которые не воздействуют на предмет труда, а создают необходимые условия для нормального протекания производственного. процесса
8. Запас, который создается для обеспечения потребности в материалах и сырье между двумя поставками
9. Зависимость времени от количества произведенной продукции
13. Отношение выпуска продукции за определенный период времени к среднегодовой стоимости действовавших основных фондов за тот же период времени
16. Показатель, характеризующий оснащенность работников предприятия сферы материального производства основными производственными фондами
20. Какой коэффициент вычисляется с помощью данной формулы: k=в/о
21. Показатели, которые используются, чаще всего, на предприятиях и  их подразделениях

По вертикали
1. Фонды относящиеся к материально-вещественным ценностям, действующие в неизменной натуральной форме в течении длительного периода времени и утрачивающие свою стоимость по частям
2. Основные фонды, которые в процессе производства непосредственно воздействуют на предмет труда, видоизменяя его
5. Метод включения по частям стоимости основных фондов в затраты на производимую продукцию и последующее использование этих средств для возмещения потребленных основных фондов
6. Объем продукции, произведенный одним работником в единицу времени
7. Обобщающий показатель, который рассчитывается как отношение стоимости основных производственных фондов к объему выпускаемой продукции
10. Стоимость основных средств, вычисленная с учетом их износа и равная первоначальной стоимости за вычетом амортизации в течение всего срока эксплуатации
11. Стоимость основных средств хозяйствующего субъекта, т.е. долгосрочных активов, находящихся на ее балансе
12. Производство, при котором продукция находится на разных степенях обработки
14. Показатель экономической эффективности трудовой деятельности работника
15. Запас, который создается в тех случаях, когда данный вид сырья нуждается в выдержке
17. Стоимость воспроизводства основных фондов в новых производственных условиях за определенный период времени
18. Стоимость объектов основных средств, по которой они принимаются к учету
19. Продукция, которая оплачена потребителем и готова к отгрузке

