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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Информационные технологии в производственном менеджменте"
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По горизонтали
6. Экономические отношения между различными лицами, социальными группами и государствами, возникающие при передаче стоимости во временное пользование на условиях возвратности и, как правило, с уплатой процента
7. Характеристика качества информации, определяющая достаточность данных для принятия решений или для создания новых данных на основе имеющихся
14. Совокупность издержек (затрат), понесённых предприятием на производство и реализацию (продажу) продукции или услуги
16. Анализ и прогнозирование рыночной ситуации в целях ориентации производства и обеспечения лучших экономических условий реализации произведенной продукции
18. Оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), связанных с постановкой целей (задач) и действий в будущем
19. Собрание принципов, верно или ложно связанных вместе так, что образуют нечто целое
23. Программы, процедур, правил и соответствующей документации системы обработки информации, либо актив, на который кредитор имеет право оборота (регресса) при невыполнении должником своих обязательств по погашению долга
25. Accuracy по-русски

По вертикали
1. Результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя, и, как правило, нематериального
2. Ценная бумага, являющаяся титулом собственности на часть имущества компании
3. Понятие, объединяющее разработку, создание, максимально эффективное использование и контроль социально-экономических систем
4. Изменения экономической конъюнктуры, регулярные колебания уровня деловой активности от экономического подъема (бума) до спада
5. Система правил (предписаний), обеспечивающих эффективное решение задачи
8. Важность, значительность чего-либо в настоящее время, современность, злободневность
9. Продукт труда, имеющий стоимость и распределяющийся в обществе путем купли продажи
10. Счетоводство, ведение учета по известным правилам
11. Совокупность приёмов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в различных отраслях промышленности, в строительстве и т. д
12. Движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления
13. Официальный государственный или нормативно-технический документ компании, фирмы, устанавливающий требования к качественным характеристикам, которым должен удовлетворять товар,  продукция
15. Всякое действие, предприятие, способ, исполнение
17. Одна из основных функций системы управления
20. Процедура присвоения символов наблюдаемым объектам в соответствии с некоторым правилом
21. Обобщённая характеристика какого-либо объекта,  процесса или его результата,  понятия или их свойств
22. Продажа товаров или имущества и воплощение идеи в жизнь
24. Основная операция бухгалтерского учета

