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Кроссворд по предмету "производству"  на тему "Планирование производства"
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По горизонтали
3. Один из восьми видов потерь, когда люди, материалы, информация или оборудование не доступны при необходимости
9. Себетсоимость, устанавливаемая на основе рыночных цен на следующий период
11. Производство, превышающее возможность сбыта
16. То все затраты (издержки), понесённые предприятием на производство и реализацию (продажу) продукции
19. Наилучший способ выполнения какой-либо деятельности с использованием приёмов, наиболее эффективных с точки зрения сокращения потерь, удобства для исполнения и скорости работы
20. Лицо или организация, потребляющие продукты чьего-н. производства
23. Равномерность выпуска продукции в равные отрезки времени в течение отчетного периода

По вертикали
1. Зависит темп развития
2. Себестоимость, определяемая на основе данных фактических затрат за данный период
4. оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей-
5. … оптимальности должен отражать цель производства, которая состоит в повышении уровня удовлетворения потребностей общества и получении достаточного финансового результата
6. Ценность приносящая доход
7. … планирвоания - промежуток времени, на который составляется план на уровне отдельного предприятия
8. Деятельность направленная на достижение оптимальной степени упорядочивания определённой области
9. «защита от непреднамеренного использования», «защита от ошибки» — специальное устройство, метод, конструкция изделия, благодаря которому становится невозможным неправильное использование (япон.)
10. Главная цель БП
12. Оценка качества изготовления продукции методом осмотра или тактильным способом
13. Перемещение материала, которое не добавляет ценности продукту или услуге
14. Процесс максимизации выгодных характеристик, соотношений и минимизации расходов
15. Процесс создания какого-либо продукта[1]. Понятие производства характеризует специфически человеческий тип обмена веществами с природой, или, более точно, — процесс активного преобразования людьми природных ресурсов в какой-либо продукт
16. Овокупность действий и процедур, подтверждающих соответствие фактических характеристик продукции требованиям стандартов или технических условий
17. Полное отсутствие потерь (муда), благодаря чему все виды действий в потоке создания ценности действительно создают ценность
18. Процедура опровержения или подтверждения гипотезы или теории
21. Совокупность методов и процессов в производстве
22. Шаг цикла pdca, на котором происходит сверка достигнутых результатов с поставленной целью

