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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Производственная структура предприятия"
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По горизонтали
2. К каким цехам относятся цехи товаров народного потребления, по переработке сырья.
4. Это такой размер предприятия, который при данном уровне развития техники и конкретных условиях местонахождения и внешней среды обеспечивает производство и сбыт продукции с минимальными затратами.
7. Как называется план предприятия, который представляет собой графическое изображение его территории со всеми зданиями, сооружениями, коммуникациями, путями сообщения и другими сообщениями, привязанными к определенной территории (местности).
11. Вид производственной структуры, если рабочий обслуживает один станок
13. Совокупность рабочих мест, на которых выполняется технологически однородная работа или различные операции по изготовлению однородной продукции, образует..
18. При каком виде производства получение из одного вида сырья разнообразных видов продукции
21. Цеховая структура включает цехи и ...
23. Как называется группа рабочих

По вертикали
1. Организационно-обособленная часть предприятия:
3. К каким цехам машиностроительного предприятия относятся заготовительные (раскройные, литейные), обрабатывающие (механические, термические, обрабатывающие), сборочные (окончательной сборки, механосборочные).
5. На предприятиях генеральный план представлен обычно в двух видах: ... и фактический.
6. Основное производство бывает:
8. Для количественного анализа используется широкий круг …, характеризующих структуру предприятия.
9. Вид производственной структуры, если на одном рабочем месте трудится несколько рабочих
10. Вид производственной структуры, если рабочий обслуживает несколько станков
11. Замкнутый производственный комплекс и рассматривается как производственная единица – это …
12. Какие подразделения предприятия предназначены для материально-технического обеспечения предприятия энергией разных видов, выполнения ремонтных работ
13. Это часть общей структуры, в частности состав производственных подразделений предприятия (производств, цехов, хозяйств), их взаимосвязь, порядок и формы кооперирования, соотношение по численности занятых работников, стоимости оборудования, занимаемой площади и территориальному размещению.
14. К каким цехам относятся ремонтно-механические, инструментальные, энергетические, нестандартного оборудования?
15. При каком виде производства из многих видов сырья создаётся один или несколько видов изделий
16. На структуру предприятия и построение его подразделений оказывают влияние производственно-технические и ... факторы.
17. Оно представляет собой часть производственной площади, оснащенной необходимым оборудованием и инструментами, при помощи которых рабочий или группа рабочих (бригада) выполняет отдельные операции по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производства.
19. Все конструктивно и технологически подобные изделия-это …
20. Количество одновременно запускаемых в производство деталей-это …
22. Какая структура предприятия представляет собой состав производственных звеньев (производственная структура), а также организаций по управлению предприятием (организационная структура) и по обслуживанию работников, их количество, величину и соотношение между ними по размеру занятых площадей, численности работников и пропускной способности.

