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Кроссворд по предмету "экономике труда"  на тему "Заработная плата"
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По горизонтали
2. Выплаты, которые связаны с параметрами сферы трудовой деятельности и носят компенсационный характер
4. Навыки общения, которые включают в себя умения понимать других людей, оказывать им поддержку и/или влиять на них, используя рациональные и технологически обоснованные аргументы
5. Штатное … - внутренний нормативный документ, в котором указан перечень должностей предприятия, численность работников на каждой должности, размер их должностных окладов
8. Широта управления, которая включает в себя координацию процессов и областей, отчетливо различающихся по природе и целям в важной управленческой области, или центральную координации тактической функции
10. Данную функцию заработной платы осуществляют государственные органы.
11. Какая структурная составляющая заработной платы составляет вознаграждение за труд в соответствии с установленными нормами (норма времени, выработки, обслуживания, должностные обязанности)
12. Категория специальных знаний и умений, которая включает в себя простые повторяющиеся операции требующие начальных знаний и краткого обучения относительно рабочих процедур, инструкций и правил
13. Система мер, цель которых - создать у работников стимулы к труду и побудить их работать с полной отдачей
14. Какая функция выполняет условия, что заработная плата является источником средств для воспроизводства рабочей силы
16. Умение предвидеть цели фирмы (организации), предугадать результаты ее деятельности и оценить ресурсы, необходимые для достижения определенных целей.
17. Навыки общения, которые включают в себя взаимодействия с другими людьми и сводится к обмену информацией. Обычной вежливости достаточно для эффективного взаимодействия
19. Квалификационный … – это уровень (величина) профессиональной подготовки работника, обученности, опыта, так как чем выше его тарифный разряд, тем сложнее работу он может выполнить
20. Это необходимое количество работников с учетом числа рабочих мест и нормы времени их работы.

По вертикали
1. Дополнительная выплата, вознаграждение за труд сверх установленных норм за трудовые успехи и особые виды труда
2. … это товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента
3. Мера поощрения за особые достижения или заслуги
6. … труда - определение необходимых затрат труда (или времени) на выполнение определенной работы (изготовление единицы продукции) отдельными работниками или бригадами и установление норм труда
7. Категория специальных знаний и умений, которая включает в себя работу, требующую хороших практических навыков и владения рабочими процессами, выполнение которой может включать использование специального оборудования
9. Состав, который определяется как деление суммы списочного состава работников за все календарные дни периода, включая выходные и праздничные дни, на полное календарное число дней периода
15. Исходные величины, используемые для расчета продолжительности выполнения отдельных элементов работы при конкретных организационно-технических условиях производства
18. Вид системы оплаты труда представляет собой совокупность нормативных материалов, при помощи которых определяется уровень заработной платы работников в зависимости от: квалификации работника, сложности выполняемой работы, условий труда

