file_0.png

Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Общие термины и понятия"
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По горизонтали
1. Дополнительные выплаты работнику, оговоренные трудовым договором или законодательным актом.
3. Невыполнение договора, то есть неоплата своевременнопроцентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.
4. Сумма денежных средств, полученная фирмой за реализацию продукции.
5. Самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленный на достижение организацией или подразделением определенных намеченных целей
7. Организация использования ресурсов для извлечения прибыли
9. Процесс стимулирования работников, побуждающий их осуществлять деятельность по достижению индивидуальных и общих целей.
10. Экономическая политика государства, направленная на ограждение национальной экономики от иностранной конкуренции.
12. Цена (курс,  процентная ставка) товара, которую объявляет или покупатель и по которой они готовы совершить покупку или продажу (предлагается оферта)
13. Свойство актива или услуги.
15. Раздел экономической теории, изучающий экономические процессы и явления в отдельном регионе.
16. Разработка финансового плана и оценка финансовых последствий выбранного направления экономической деятельности.
17. Выпуск денег в обращение, ведущий к увеличению денежной массы
19. Денежные средства, необходимые для производства товаров и услуг.
20. Долгосрочные вложения денежных средств с целью развития производства, увеличения прибыли или получения иного полезного эффекта.
22. Денежное пособие из средств государства или местного бюджета, специальных фондов, предоставляемое предпринимателям, организациям, фирмам, отдельным гражданам
23. Превышение спроса над предложением.
24. Дополнительные выплаты работнику, оговоренные трудовым договором или законодательным актом

По вертикали
1. Количество товара, которое производители желают и в состоянии продать по заданной цене.
2. Часть доходов населения, которая не используется для покупки товаров и услуг или выплаты налогов, а вкладывается в банки или ценные бумаги.
6. Фирма (а также ситуация на рынке, на котором действует такая фирма-монополист), действующая в условиях отсутствия значимых конкурентов.
8. Стремление экономических субъектов к минимизации затрат и максимизации полезности.
11. Имущество и ресурсы, которыми владеет компания, способные обеспечить ей определенные экономические выгоды в будущем.
14. Отношение человека к вещам, поддерживающим и улучшающим его жизнь
18. передача или доставка ценных бумаг от продавца покупателю после состоявшейся сделки.
21. Повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесценением денежной единицы. Умеренная, или ползучая и. характеризуется темпом повышения цен до 10 %. в год. Галопирующая и. характеризуется темпом роста цен от 10 до 50 %, сопровождается индексацией контрактов. Гиперинфляция определяется темпами свыше 50 % в год

