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Кроссворд по предмету "контроллингу"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Наиболее квалифицированный специалист с достаточным опытом работы на предприятии, который «изнутри» знает, как организованы бухгалтерия и плановый отдел на предприятии
9. Какими затратами можно считать
13. Что должен обеспечить финансовый контроллинг
15. Расчет сложных процентов «наоборот»
21. Способ вложения инвестиций посредством их распределения среди различных видов деятельности, которые имеют разный уровень риска, с целью снижения общей степени риска инвестиционного портфеля в целом
24. Какой метод состоит в том, что на каждую статью затрат

По вертикали
1. Функционально обособленное направление
2. Совокупность экономических и политических субъектов, действующих за пределами предприятия, и отношения, складывающиеся между ними и
4. Какая функция обеспечивает предоставление необходимой информации для
5. Какой вид риска означает вероятность того, что в процессе
6. Затраты прошлых периодов, не являются существенными для принятия управленческих решений
7. Какой контроллинг координирует процессы оперативного
8. Обособленный вид управленческой деятельности, определяет перспективу и будущее состояние развития организации
10. Процесс постепенного переноса стоимости основных фондов (зачисления ее на издержки производства или обращения) по мере их износа на изготовленную продукцию и использование этой стоимости для простого или расширенного воспроизводства изношенных средств труда
11. Один из вариантов экономической политики, поведения экономических субъектов, который необходимо выбрать на основе сравнения с другими возможностями
12. Одной из целей, стоящей перед организацией, является ... управленческой деятельности.
14. Какой контроллинг координирует функции стратеги-
15. Потеря стабильности, нарушение установленного ритма, динамики экономических процессов, возникновение различных прыжков, крутых спадов в производственной и финансовой сферах
16. Потребительские свойства товара (услуги), которые отличают его от товара-конкурента по степени их соответствия конкурентным потребностям, требованиям конкурентного рынка с учетом затрат на их удовлетворение
17. Это та норма дисконта, при которой величина
18. Общим показателем эффективности инноваций является
19. К какому виду эффекта относится показатели учитывают влияние инноваций на окружающую среду
20. Центральным пунктом стратегического планирования является
22. Требование к информации, согласно которому эффект от использования информации должен перекрывать затраты на ее получение
23. Должностное лицо, работник, который контролирует кого или что-нибудь.

