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Кроссворд по предмету "экономике предприятия"  на тему "Определение потребности в основных и оборотных средствах, показатели использования"
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По горизонтали
5. Самостоятельный хозяйственный субьект созданный для производства продукции
10. Процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на производимую продукцию в Целях накопления средств для последующего воспроизводства основных фондов
11. Запас создается на время превышения грузооборота над документооборотом
15. Объем выпуска, деленный на объем потребленных ресурсов
17. Какой показатель основных средств вычисляется во времени
23. … продукции прямо влияет на размер незавершенного производства

По вертикали
1. Какая мощность определяется при изготовлении оборудования исходя из производительности в единицу рабочего времени
2. Износ означающий потерю потребительной стоимости основных фондов
3. В каком выражении расчитываются нормативы оборотных средств
4. Стоимость основных фонд на момент их выбытия из процесса производства или стоимости металлолома
6. Важную роль в эффективном использовании оборотных средств, в оздоровлении финансового положения предприятия
7. Хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворения потребностей людей и общества путем создания и использования необходимых жизненных благ
8. Для определения потребности предприятия в оборотных средствах осуществляется … оборотных средств
9. Показатель, который объясняет стоимость основных фондов производства, приходящихся на денежную единицу выпущенной продукции
11. Какой запас создается в случаях, когда данный вид сырья нуждается в предварительной обработке или выдержке для придания ему определенных потребительских свойств
12. Оборотные фонды заняты в сфере
13. Какие запасы являются значительными на предприятии обрабатывающих отраслей
14. Показатель, характеризующий оснащенность работников предприятий сферы материального производства основными производственными средствами
15. Какой запас связан с необходимостью приемки, разгрузки, сортировки и складирования производственных запасов
16. Мощность, которая определяется по средней арифметической взвешенной с учетом ввода и выбытия мощности по периодам
18. Затраты, производимые в самом начале производственного цикла, — затраты сырья, материалов, покупных полуфабрикатов - это …
19. Какой Для определения норматива принимается во внимание расход нормируемых элементов в денежном выражении
20. Системой каких показателей характеризуется Эффективность использования оборотных средств
21. К каким оборотным средствам относятся фонды обращения за исключением готовой продукции на складе предприятия
22. Какое высвобождение (вовлечение) оборотных средств происходит в случае ускорения (замедления) оборачиваемости

