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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Управленческий учет"
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По горизонтали
3. Затраты, которые практически не зависят от изменения объема производства продукции
5. Что называют определение затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные виды производств?
10. Вид менеджмента, включающий контроль успешности выполнения задач, определенных на предыдущих двух уровнях, и осуществляемый всеми менеджерами организации
14. Управленческий учет в значительной мере имеет дело с текущими фактами хозяйственной …
18. Способ группировки и отражения объектов учета, а так же текущий учет фактов хозяйственной жизни
20. Требование к информации буу, когда информация должна предоставляться в сроки, дающие возможность сориентироваться и вовремя принять эффективное решение, в противном случае, она малопригодна для целей управления
22. Система форм и методов воздействия руководства организации направленная на достижение оптимальных результатов в целях увеличения прибыли и сохранения собственного капитала называется

По вертикали
1. Распределение стоимости актива на рассчитанный срок его полезной службы
2. Принцип "уменьшения затрат".
3. Способ учета затрат, который позволяет определить себестоимость продукции, приходящуюся на одну или несколько технологических стадий (процессов), в которых не образуются полуфабрикаты, используется в организациях с массовым производством
4. Как называются затраты, величина которых будет зависеть от принятого решения
6. Принцип "индивидуальной работы".
7. … представляемой информации - предполагает обособленное ведение управленческой бухгалтерии
8. Проверка наличия имущества организации и состояния её финансовых обязательств на определённую дату путём сличения фактических данных с данными бухгалтерского учёта?
9. Затраты в результате, которых получают доходы от продажи тех видов, которые были произведены называются
11. Взаимосвязанное отражение изменений объектов бух учета по дебету одногго счета и кредиту другого счета в одной и той же сумме
12. Вид деятельности, связанные с постановкой задач и действий в будущем
13. … управленческого учета зависит от выбора методики его ведения
15. Управленческий учет - это … бухгалтерского учета, которая обеспечивает управленческий аппарат организации информацией.
16. Требование к информации буу, когда информация для внутренних управленческих целей должна содержать данные текущего экспресс-анализа или предполагать возможность проведения последующего анализа с наименьшими затратами времени
17. Это понятие представляет собой процесс составления смет с одной стороны, а с другой стороны управленческую технологию, предназначенную для выработки и повышения обоснованности принимаемых управленческих решений
19. Требование к информации буу, когда информация должна предоставляться в достаточном объеме для принятия на соответствующем уровне управленческого решения, однако она не должна быть избыточной и отвлекать внимание ее потребителя на несущественные или не относящиеся к делу сведения
21. Способ учета затрат, который используется при производстве массовой продукции, получаемой путем последовательной переработки сырья и материалов в полуфабрикаты, а из них - в готовый продукт
23. Способ учета затрат, который применяется в производстве, где продукция носит характер отдельных заказов
24. …, представленная в любом учетном документе, должна быть понятна пользователю этого документа.

