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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Организация и планирование производства"
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По горизонтали
6. Объект науки планирования
7. Принцип в равные промежутки времени которого должны быть равные объемы производства или равномерное его повышение или снижение на всех стадиях производства
8. Какая часть заработной платы включает в себя доплаты и надбавки
9. Обслуживание включающее работы по осмотру оборудования, , проверке на точность, промывке, смазке и т.д
11. Долгосрочное планирование так же называют
14. Признак выделения группы покупателей с одинаковыми или схожими потребительскими предпочтениями, обусловленные проживанием на конкретной территории
19. Первый этап разработки такстического плана
21. Разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими характеристиками

По вертикали
1. Способ взаимодействия малого и крупного бизнеса, при котором крупное предприятие на основании договора предоставляет право мелкому предприятию использовать его товарный знак, фирменные технологии и отработанную систему ведения бизнеса за установленное вознаграждение
2. Общее количество грузов, перемещаемых на территории завода, цеха, склада в единицу времени в течение учетного периода
3. « … планы» - напряженные плановые задания
4. Установление норм выработки в расчете на одного работника, нормативных значений издержек оборотных средств, норм затрат времени на обслуживание и т.д
5. Этот метод науки планирования представляет собой метод поиска или уточнения взаимосвязи социально- экономических явлений опытным путем
8. Принцип кратчайшего пути прохождения предметов труда по всем стадиям производственного процесса
10. Признак выделения группы по возрасту, полу, размеру семьи
12. Этот этап предшествует планированию, это процесс предвиденья
13. Процесс согласования длительности операций с тактом поточной линии для того, чтобы длительности всех операций были равны или кратны целому числу тактов
15. Программа, определяющая необходимый объем произвдства продукции в плановом периоде
16. Отношение общей суммы прибыли к издержкам производства и реализации продукции
17. Затраты, осуществляющиеся в форме инвестиций на различные инновационные мероприятия
18. Сущность этого метода планирования заключается в создании такого аналога процесса, в котором отражены все важнейшие свойства
19. В равные промежутки времени должны быть равные объемы производства или равномерное его повышение или снижение на всех стадиях производства
20. Специалист, который занимается доставкой товаров
22. Получатель имущества, использующий его в своих целях в соответствии с назначением имущества или согласно условиям, зафиксированным в договоре
23. Область науки, изучающая различные теории нововведений, формирование новшеств, их распределение, факторы, противодействующие нововведениям, адаптацию к этим противодействиям человека и т. д

