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Кроссворд по предмету "экономике предприятия"  на тему "Основные средства"
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По горизонтали
5. Основные средства участвуют в производственном процессе
7. Непрерывный процесс обновления основных средств путем приобретения новых
14. Основные фонды не участвующие в производственном процессе, но находящиеся в ведении предприятия.
18. Пример транспортного средства
19. Какие средства, закрепленные в уставном фонде в части, предназначенной для формирования оборотных средств, необходимых для функционирования предприятия
23. Вид первичной обработки сырья, заключающийся в выделении продуктов, пригодных для дальнейшей технически возможной и экономически целесообразной переработки или использовании

По вертикали
1. Показатель, характеризующий уровень эффективности использования основных фондов
2. Учет в каком выражении необходим для расчета производственной мощности предприятия, для определения технического состояния отдельных элементов средств труда, а также для осуществления их сохранности
3. Процесс переноса стоимости постепенно изнашивающихся основных средств на изготовленную продукцию
4. Показатель, обратный показателю фондоотдача
6. Как называется мощность предприятия при которой максимально возможный выпуск продукции (работ, услуг) определенного качества при заданной номенклатуре и ассортименте, который можно п извести в единицу рабочего времени
8. Какая стоимость то стоимость основных средств, определяемая после осуществления последующих капитальных вложений при улучшении состояния актива
9. Что делает натуральная форма основных средств в процессе производства
10. Какой износ означает потерю потребительской стоимости основных фондов
11. Оснащённость предприятия фондами
12. Показатель, характеризующий оснащенность работников предприятий или отраслей сферы материального производства основными производственными фондами
13. Какая стоимость представляет собой сумму оплаченных денежных средств или их эквивалентов предоставляемых при приобретении или создании основных средств
15. Материалы, которые не входят в состав готового продукта, способствуют ее формированию
16. Какие средства предприятия представляют собой стоимостную оценку оборотных производственных фондов и фондов обращения
17. Какая часть в составе оборотных активов не зависит от сезонных и других колебаний операционной деятельности предприятия, и она рассматривается как неснижаемый минимум оборотных активов, необходимый предприятию для
19. Группа в классификации основных средств, представляющих собой инженерно-строительные объекты, предназначенные для выполнения общих функций процесса производства (скважины, дороги, мосты и т.п.)
20. Какая стоимость представляет собой сумму, по которой долгосрочные материальные активы оцениваются на дату составления баланса
21. Какая политика управления оборотными активами направлена на создание условий, обеспечивающих среднее соотношение между уровнем риска и эффективности использования финансовых ресурсов
22. … износ-старение и обесценение основных средств в связи с тем, что их технико-технологические показатели все более отстают от их повышающегося мирового уровня
23. Какой капитал представляет собой денежные средства, авансируемые на создание оборотных производственных фондов и фондов обращения в размере минимальном, но достаточном для обеспечения бесперебойного производственного

