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Кроссворд по предмету "комплексному экономическому анализу"  на тему "Объем производств и реализации продукции"
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По горизонтали
1. Анализ деятельности предприятий начинается с изучения объемов производства и … его роста
3. Основной задачей предприятия является наиболее полное обеспечение … населения высококачественной продукцией
5. …   перечень наименований изделий с указанием ко личества по каждому из них. Различают полный (всех видов и разновид ностей), групповой (по родственным группам), внутригрупповой ассортимент
6. Объем … продукции включает стоимость реализованной продукции, отгруженной и оплаченной покупателями
8. …   перечень наименований изделий с указанием кодов, установленных для соответствующих видов продукции в дейст вующем на территории снг общесоюзном классификаторе промышлен ной продукции (окпп), а также шифров или порядковых номеров изделий по плану
9. Величина норматива чистой продукции определяется путем иключения из отпускной цены … затрат, включая амортизационные отчисления
11. Объем производства может выражаться в натуральных, условно натуральных и стоимостных показателях, в единицах …
12. Валовая продукция  это стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая незавершенное производство и … оборот
13. Товарная продукция отличается от валовой тем, что в нее не включают остатки незавершенного производства и внутрихозяйственный оборот и выражается в действующих … ценах (без налога на добавленную стоимость)
15. Анализ объема производства начинается с изучения динамики валовой (товарной) продукции на основе расчета базисных и цепных темпов роста и …
16. … продукции -  совокупность свойств продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением

По вертикали
1. В настоящее время на многих предприятиях, если нет внутрихозяйственного оборота и остатков незавершенного производства, валовая продукция совпадает с …
2. Для изучения динамики объема производства используют данные о … продукции за ряд лет в сопоставимых ценах
4. При анализе объемов производства по отдельным видам однородной продукции применяются … показатели
7. Кроме показателей валовой и товарной продукции для оценки выполнения плана и динамики производительности труда, уровня фондоотдачи и других показателей эффективности производства применяются показатели чистой (условно чистой) и … продукции
10. Объем реализации определяется отпускной ценой, включая …
14. Основными показателями объема производства являются валовая и товарная …

