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Кроссворд по предмету "экономике организации"  на тему "Определение потребности в основных и оборотных средствах, показатели использования"
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По горизонтали
2. Наиболее значимой составной частью имущества предприятия и его внеоборотных активов являются … фонды
4. Процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на производимую продукцию в целях накопления средств для последующего воспроизводства основных фондов
5. Показатель, характеризующий оснащенность работников предприятий или отраслей сферы материального производства основными производственными фондами
13. К каким оборотным средствам относятся фонды обращения за исключением готовой продукции на складе предприятия
14. Постепенная утрата основными средствами своей потребительной стоимости - это …
17. Какая мощность определяется при изготовлении оборудования исходя из производительности в единицу рабочего времени
18. Какой запас предусмотрен для предупреждения последствий связанных со сбоями в снабжении
20. Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете: уменьшаемого остатка, списание стоимости по сумме чисел лет, срока полезного использования, списание стоимости пропорционально объему продукции и …

По вертикали
1. Снижение какой задолженности играет важную роль в эффективном использовании оборотных средств, в оздоровлении финансового положения предприятия
3. В каком выражении расчитываются нормативы оборотных средств
5. Показатель, характеризующий уровень эффективности использования производственных основных фондов
6. По функциональному назначению основные фонды делятся на производственные и
7. Какой показатель оборотных средств вычисляется во времени
8. Затраты, производимые в самом начале производственного цикла, - затраты сырья, материалов, покупных полуфабрикатов - это …
9. Стоимость основных средств, определяемая после осуществления последующих капитальных вложений при улучшении состояния актива
10. Кругооборот основных фондов включает 3 фазы: износ, амортизацию и …
11. По принадлежности основные фонды подразделяются на собственные и …
12. Какой фонд создаются для покрытия предстоящих расходов, платежей, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, на покрытие предстоящих затрат по ремонту основных средств и т.п
15. Основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы подразумевают под собой - … организации.
16. … капитал — это сумма, зафиксированная в учредительных документах организации, прошедших государственную регистрацию.
19. Мощность на конец отчетного периода, которая определяется расчетным путем
20. Форма долгосрочной аренды, связанная с передачей в пользование оборудования, транспортных средств и другого движимого и недвижимого имущества

