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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Экономика предприятия"
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По горизонтали
5. Особенность кругооборота оборотных средств гостиничного предприятия является отсутствие ... стадии
9. Создание независимого общества из части другого общества в процессе отчуждения активов
13. Показатель эффективности использования денежных средств или иных ресурсов
14. Основной показатель использования основных фондов
16. Процесс сосредоточения изготовления продукции на ограниченном числе предприятий и в их производственных подразделениях.
17. Количество человеко часов на выпуск продукции
21. Промышленно-производственный персонал предприятия подразделяют на рабочих, руководителе, … и служащих (ед.ч.)
22. Обыкновенные акции, а также привилегированные акции в случае предоставления им права на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня

По вертикали
1. Часть чистой прибыли общества, распределяемая между акционерами
2. Адекватное замещение реального объекта моделью, которая более удобна для изучения свойств объекта.
3. … прибыль - это прибыль, сводная по бухгалтерской отчетности о деятельности и финансовых результатах материнских и дочерних предприятий
4. Бизнес, где собственником и предпринимателем, является одно лицо
5. Принцип организации производственного процесса обеспечивающий условия для одновременного выполнения технологического процесса на всех или некоторых его операциях, стадиях или фазах, для создания более широкого фронта работ
6. Официальное объединение лиц, в целяхсовместного ведения дел
7. Способ мотивации
8. Процесс обращения выпуска продукции определенного вида на отдельных отраслях промышленности, на отдельных предприятиях или их подразделениях, то есть процесс производства однородной продукции или выполнения отдельных технических операций
10. Состояние рынка в определенных временных, географических и иных рамках
11. Процесс постепенного перенесения стоимости изношенной части фондов на производимую продукцию в целях возмещения и накопления денежных средств для последующего их воспроизводства
12. … - это полупродукты, техническая обработка которых закончена в одном из производств (цехов) предприятия, но требует доработки или переработки в смежном производстве (другом цехе) этого же предприятия или, которые могут быть переданы для дальнейшей обработки на другие предприятия
13. Переосмысление и радикальное изменение бизнес-процессов.
15. Бухгалтерский счёт для ведения учёта расчетов с физическими и юридическими лицами, на котором отражаются все финансово-кредитные операции с определенным клиентом, является документом аналитического учёта.
18. Экономическая единица, создаваемая за счет продажи акций
19. … ресурсы - это часть населения трудоспособного возраста, обладающая необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в народном хозяйстве
20. Финансовый документ, где указаны расчёты, денежные суммы и т.п. различных хозяйственных операций.
21. Одно из основных средств предприятия, обеспечивающее удобность в производстве.

