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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Менеджмент на производстве"
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По горизонтали
1. Какой принцип предусматривает работу предприятия в запланированном ритме
3. … характеризуется тем, что на всех фазах и операциях производства изделия проходят кратчайший путь
4. Процессы которые осуществляют материальное обслуживание основного и вспомогательного производств
6. Поточные линии, на которых обрабатывается или собирается предмет одного типоразера
8. Одна из составных частей управления, заключающаяся в разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние экономической системы, путей, способов и средств его достижения
9. Ограничение целесообразным минимумом типов, размеров и элементов конструкций
10. Системы, способные распознать свои потребности и выбрать способы их удовлетворения
11. Наблюдение и измерение затрат рабочего времени на осуществление отдельных повторяющихся элементов операции или ее в целом
12. Хозяйство на предприятии, которое создается для выполнения работ по обеспечению производства инструментом и технологической оснасткой, организации их хранения, эксплуатации и ремонта
13. Присвоение каждому виду инструментов определенного условного обозначения
14. Это передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса компании.
15. Метод нормирования труда назван так потому, что применяет анализ как метод исследования процесса труда
16. Осуществляется организацией совместной работы его подразделений по выпуску продукции
17. Какая норма определяет численность работников, необходимую для выполнения определенного объема работы
19. Ремонты по содержанию выполняемых работ, трудоемкости и периодичности подразделяются на текущий, средний и капитальный
20. Если задел является страховым или гарантийным, то он …
21. Тип производства характеризуется постоянством выпуска довольно большой номенклатуры изделий
22. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности
23. Коэффициент …,  определяется как отношение количества используемого инструмента к числу рабочих мест

По вертикали
2. Включает в себя взаимосвязанные разделы по производству и техническому развитию, обеспечению материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами
5. Часть процесса труда или производства, выполняемая одним или группой рабочих на отдельном месте, одним и тем же предметом труда, с помощью одних и тех же средств труда, называется … Операция
7. Это система централизованного оперативного контроля и регулирования текущего хода работы по выполнению производственных заданий согласно заранее разработанным календарным графикам
10. Какой метод характеризуется тем, что все виды ремонтных работ выполняются силами заводского ремонтно-механического цеха
16. Ремонт представляющий собой самый трудоемкий, длительный и дорогостоящий процесс, связанный с полной заменой основных деталей, узлов, разборкой двигателей, трансформаторов
18. Система планирования,  сущность которой заключается в том, что все необходимые детали для узловой и монтажной сборки изделия подаются заблаговременно и комплектуются перед началом сборочных работ

