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Кроссворд по предмету "экономике труда"  на тему "Организация и нормирование труда"
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По горизонтали
4. Форма безработицы, при которой люди не могут получить работу без соответствующей переподготовки или дополнительного обучения
9. Перерыв, в который включает перерывы, вызванные нарушением нормального течения производственного процесса и трудовой дисциплины
16. Метод нормирования труда на производстве, который сочетает Хронометраж и Фотографию рабочего дня
21. Регламентированная численность работников, необходимая для выполнения единицы общего объема. Норма …
22. Изучение затрат рабочего времени или времени работы и перерывов в работе оборудования путем наблюдения и измерения его затрат на протяжении опред.периода времени
23. Процесс, где осуществляется изменение форма, размеров, целостности и положение предмета труда в пространстве под воздействием механической энергии

По вертикали
1. Технические средства нормирования в опытно-статистическом методе
2. Зона работы или количество единиц оборудования производственных площадей, рабочих мест, которые должны обслуживаться одним работником. Норма …
3. Процесс научной разработки и претворения в жизнь комплекса мероприятий, определяющих направление и темпы развития предприятия, обеспечивающих увеличение объема продаж и прибыли предприятия
5. Время, затраченное как на непосредственно изменения труда, так и на выполнение действий, способоствующих этим изменениям
6. Метод в соответствии с которым нормы определяются путем применения хронометража, фотографий рабочего дня, выборочного метода изучения потерь рабочего времени.(разновидность аналитического)
7. Классификация трудовых движений по целенаправленности (решительные и …)
8. Система мер, направленная на обеспечение материальной и моральной заинтересованности людей в общественно полезном труде и повышении его эффективности это - … труда
10. Перерыв, в которого входит время на отдых и личные надобности
11. При каком методе сложившееся положение на предприятии в предыдущие периоды рассматривается как база для сравнения с плановым периодом
12. Объем работы, который необходимо выполнить в течении определенной единицы времени. Норма …
13. Наблюдатель обходит изучаемые рабочие места по заранее установленному маршруту и отмечает затраты времени. Какая это фотография
14. Численность работников (количество структурных подразделений), которыми должен руководить один менеджер
15. Измерение времени выполнения той или иной отдельной операции
17. Функция установления полного соответствия организации труда уровню технологии
18. Какой метод нормирования труда предполагает научный подход к формированию норм
19. Метод при котором используются готовые нормативы времени (разновидность аналитического)
20. Величина обратная показателю выработки, частное от деления отработанного времени на произведенную продукцию.
22. Точки, где резко выраженные моменты начала и окончания выполнения элемента операции
24. Что является самостоятельным направлением организации труда

