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Кроссворд по предмету "финансовому менеджменту"  на тему "Управление основным капиталом организации"
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По горизонтали
1. Показатель, характеризующий затраты основных средств, авансированных на один рубль выручки от реализации продукции
2. Выраженная в процентах доля балансовой стоимости основных фондов, подлежащая включению в текущие издержки в течение отчётного года
3. Основные фонды, которые прямо или опосредственно принимают участие в производстве материальных ценностей
4. Финансовые вложения представляют собой затраты на долевое участие в уставном капитале в других предприятиях, на приобретение акций и облигаций на долговременной основе
5. Тесно связан С показателем фондоотдачи
6. Коэффициент … –показывает долю чистой прибыли, направленную на развитие бизнеса
7. Сеществующие и ожидаемые источники получения финансовых ресурсов (внутренние прибыль, амартизационные отчисления, внешние кредиты, безвозмездные ссуды.)
8. Показатель, характеризующийся стоимостью основных фондов, приходящуюся на одного работника
9. Вложение денежных средств организации в нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочного периода в хозяйственной деятельности и приносящие доход
10. Целевым методом более быстрого по сравнению с нормативными сроками службы основных фондов, полного перенесения их балансовой стоимости на издержки производства и обращения
12. Стоимость, вкладываемая в предприятие, обеспечивающая один производственный цикл, с целью получения прибыли
14. … есть следствие ликвидности активов предприятия, его бесперебойной и рентабельной деятельности на основе стабильно положительного тренда прибыли, свободного маневрирования денежными средствами и т.п
15. Метод наиболее высокой нормы амортизации, устанавливающегося в начале амортизационного периода, а затем постепенно снижающегося
16. Стоимость основных фондов полученная в результате их переоценке
18. К каким источникам относятся кредиты банков, заемные средства других организаций, средства внебюджетных фондов и т.д
19. Капитальные вложения, часть затрат на приобретение и строительство основных фондов, которая ещё не превратилась в основные фонды
20. Основные фонды не принимают участия в производственном процессе. К ним относятся жилые дома, поликлиники, детские сады, санаторно-курортные учреждения и другие основные фонды нематериальной сферы
21. Стоимость основных фондов, по которой они принимаются организацией к бухгалтерскому учету в момент их приобретения
22. Отношение прибыли от реализации товарной продукции (п) к среднегодовой стоимости основных производственных фондов
23. Отношение прибыли от реализации товарной продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов

По вертикали
1. Характеризуется стоимостью основных фондов, приходящуюся на одного работника
8. … –это совокупность форм, составленных на основе документально обоснованных показателей финансового учета.
11. Денежные средства, авансированные на приобретение основных фондов
13. Процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов и нематериальных активов по мере их износа на производимый продукт или услуги в целях возмещения их стоимости и накопления денежных средств для последующего полного их восстановления
17. Активы, характеризующие стоимость объектов промышленной и интеллектуальной собственности и иных имущественных прав

