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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Экономика труда"
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По горизонтали
4. Безработица, вызываемая изменениями в структуре спроса и технологии производства. (прилагательное)
8. Разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими характеристиками, с целью изучения их реакции на тот или иной товар/услугу и выбора целевых сегментов рынка
10. Надлежащее исполнение работодателем и работниками обязательств, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя, учредительными документами
15. Время, которое затрачивается на приемы рабочего, без которых невозможен ход основного процесса
19. Характеристика, показывающая величину затрат труда, рабочего времени, на производство единицы продукции.
23. Концентрация производства однородной продукции на основе разделения труда, которая выражается в организации участков, цехов и предприятий массового и крупносерийного производства

По вертикали
1. Работник, имеющий высшее или среднее специальное образование
2. Занятость, при которой достигается максимальный материальный результат и социальный эффект при минимальных затратах труда, при минимальных социальных издержках. (прилагательное)
3. Тип безработицы, когда люди уволились с одной работы, но ещё не устроились на другую
5. Модель политики занятости, которая предусматривает:
6. … персонала – это изменение состава и структуры персонала организации
7. Метод измерения производительности труда получил более широкое применение, особенно на предприятиях, выпускающих разнородную продукцию, так как дает возможность учета и сравнения разнообразных видов работ путем приведения их к единому измерителю
9. Ограничение прав и обязанностей человека по определённому признаку
10. Часть населения страны определенной возрастной группы, независимо от того, участвует оно в общественном производстве или нет.
11. Плодотворность, продуктивность производственной деятельности людей
12. Определение максимального допустимого количества времени для выполнения конкретной работы или операции называется
13. Безработица связанная с сокращением численности армии и занятых в отраслях военно-промышленного комплекса (науке, строительстве, авиации, связи …)
14. Представляет собой целесообразную деятельность человека, направленную на производство товаров и услуг, связанную с затратами физических и умственных усилий
15. Все то, что работник считает для себя ценным.
16. характеристика, показывающая величину затрат труда, рабочего времени, на производство единицы продукции.
17. Социально-экономическое явление, когда часть экономически активного населения, которая хочет работать и ищет работу, не может трудоустроиться
18. При классификации рынков труда по национальным моделям выделяют: международный, национальный, … (локальный, местный), внутрифирменный
20. Неотъемлемый атрибут рыночного хозяйства
21. Целевое объединение ресурсов
22. Статус занятости, который определяется как лицо, управляющее собственным предприятием, либо уполномоченное управлять ао, товариществом и т.д

