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Кроссворд по предмету "экономике организации"  на тему "Учет и анализ"
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По горизонтали
3. Один из видов учета -осуществляется непосредственно на рабочем месте (производственном участке, складе, цехе и т. д. в момент совершения определенной хозяйственной операции.
6. Этот анализ проводится до осуществления хозяйственных операций. Он необходим для обоснования управленческих решений и плановых заданий
10. Он представляет двухстороннюю таблицу, одна сторона которой носит название «дебет», а другая «кредит».
12. Форма НТП - смена техники и конечной продукции, возникновение принципиально новых научно-технических идей, научно-технических революций, в процессе которых и происходит переход к новым поколениям техники.
17. Эта отчетность применяется для текущего контроля выполнения плана предприятия. Она является внутренней
20. Направление НТП, которое предусматривает совершенствование производства за счет внедрения химических технологий, сырья, материалов, изделий в целях интенсификации, получения новых видов продукции и повышения их качества, повышения эффективности и содержательности труда, облегчения его условий.

По вертикали
1. Предприятия не ведут этот учет. Этим занимаются государственные органы. Однако предприятия всех форм собственности обязаны предоставлять данные, необходимые для проведения государственных наблюдений.
2. Одна из форм НТП
4. Охват всех звеньев и всех сторон деятельности и всестороннее изучения причинных зависимостей в экономике предприятия.
5. Способ познания предметов и явлений, основанный на расчленении целого на составные части и изучении их во взаимозависимости.(в широком плане)
7. Одна из основных отличительных особенностей бухгалтерского учета, позволяет осуществлять сплошное наблюдение за хозяйственными процессами.
8. Проверка соответствия фактического наличия объектов учета данным бухгалтерского учета.
9. Один из видов учета- сплошное, непрерывное, строго документированное, взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности предприятия.
11. Отчетность предосталяемая предприятием в определенные сроки в вышестоящие местные органы.
13. Это требование к анализу гласит, что анализ должен основываться на достоверной, проверенной информации, реально отражающей объективную действительность, а выводы его должны обосновываться точными аналитическими расчетами.
14. Одно из направлений НТП - применение технических средств с целью полной или частичной замены участия человека в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.
15. Этот анализ проводится на основании финансовой и статистической отчетности органами хозяйственного управления, банками, финансовыми органами, акционерами, инвесторами.
16. Система обобщенных показателей, характеризующих итоги выполнения годового плана. В ней содержится информация об основных сторонах производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия за определенный отчетный период
18. Эта отчетность содержит периодические сведения, представляемые цехами и службами предприятия в заводоуправление для контроля и оперативного руководства производством.
19. Документ бухучета -это система показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, состояние его средств, расходы и источники средств.

