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Кроссворд по предмету "экономике организации"  на тему "Основные средства"
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По горизонтали
3. Оатмоатмоатм
8. Эффективность работы предприятия, определяется стоимостью основных производственных средств к числу рабочих предприятий
13. Процесс переноса стоимости основных средств на готовую продукцию и возмещение этой стоимости в процессе реализации продукции
18. Износ, который возмещается путем ремонта
20. … активы – это затраты предприятия на не имеющие материально-вещественные формы активы, используемые в течение длительных периодов и приносящие доход
21. Износ, который влечет за собой уменьшение стоимости основых средств в результате внедрения новых более экономически-эффективных машин
23. … стоимость - разница между первоначальной и восстановительной стоимостью основных средств и суммой начисленного износа
24. … износ – это потеря стоимости в результате того, что новые основные средства обеспечивают более высокий уровень социальных требований (комфортность, безопасность, эргономичность)

По вертикали
1. … средства - совокупность материально-вещественных ценностей используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени в сфере материального производства и в непроизводственной сфере
2. Совокупность материально-вещественных и нематериальных элементов, используемых в производственной деятельности
4. … часть основных средств непосредственно воздействует на предмет труда и определяет количество и качество выпускаемой продукции
5. … основных фондов — обновление путем приобретения новых, реконструкции, модернизации и капитального ремонта
6. Специальный отдел предприятия, ведающий бухгалтерскими операциями. Обычно возглавляется главным бухгалтером
7. …  стоимость, слагающаяся из затрат по их возведению (сооружению) или приобретению, включая расходы по их доставке и установке, а также иные расходы, необходимые для доведения данного объекта до состояния готовности к эксплуатации по назначению
8. Показатель выпуска продукции, приходящийся на один рубль стоимости основных средств
9. …  основные фонды — это основные фонды, которые непосредственно не участвуют в производственном процессе (жилые дома, детские сады и ясли, школы, больницы и др.), но находящиеся в ведении промышленных предприятий
10. … стоимость - затраты на воспроизводство основных средств в современных условиях
11. Износ, при котором происходит постепенная утрата основными средствами своей первоначальной стоимости происходящей не только в процессе эксплуатации, но и их бездействии
12. … метод - устанавливается срок использования в течение, которого стоимость объекта основных средств должна быть списана
14. … износ - основные средства списываются и ликвидируются
15. Стоимость имущетсва, которая может быть получена при его продаже
16. . … метод - применяются повышенные нормы амортизации
17. … показатели необходимы для определения общей стоимости структуры и динамики основных средств, расчета амортизационных отчислений, себестоимости, рентабельности и т. д
19. Показывает долю стоимости основных средств, приходящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции
22. Комплексная оценка рабочего места соответствующая нормативным документам

