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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Рынок"
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По горизонтали
2. Представляет собой единичное контрольное действие или систему контрольных действий в отношении определенных финансово-хозяйственных операций субъектов хозяйствования
3. Это сбор и общий анализ информации по конкретному вопросу в целях определения целесообразности дальнейшей детальной проверки
4. Этот котроль проводится в плановом порядке по итогам периода (недели, декады, месяца, квартала, года)
5. Это совокупность имущества, используемого для получения прибыли
7. Это доходность, прибыльность предприятия и изделия
8. Это спрос, который отражает желания и возможности отдельного потребителя
10. Доходы, расходуемые по усмотрению домашнего хозяйства
11. Это система специализированных организаций, призванных содействовать функционированию отдельных рынков
12. Наука, изучающая деятельность экономических единиц, как семенные хозяйства
14. Вещественное, предметное содержание доходов потребителя
15. Капитал, состоящий из основного и оборотного
16. Человек или организация, которая продает товар или оказывает услуги
17. Конкуренция, где имеется много покупателей и продавцов, поэтому ни один отдельно взятый покупатель или продавец не оказывает значительного влияния на цену
19. В отличие от надзора представляет собой систему постоянно совершаемых контрольных действий и операций по наблюдению с целью определения текущих изменений в деятельности субъекта хозяйствования
20. Система взаимоотношений основных элементов социальной структуры общества по поводу сохранения и изменения социального поведения населения в целом и составляющих его классов, слоев, общностей
22. Этот котроль проводится путём анализа, мониторинга, обследования, проверки (например, налоговой или аудиторской)
23. Ситуация на рынке, когда имеется только один покупатель
24. Господство единственного продавца на рынке

По вертикали
1. Одна из основных функций системы управления, осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспечения оптимального функционирования
3. Этот контроль реализуется на основе общественных институтов и законов, обязывающих органы исполнительной власти предоставлять информацию всем заинтересованным лицам
6. Наука, изучающая крупномасштабные экономические явления, как инфляция, ввп, конкуренция
9. Относительный показатель, исчисляемый как процентное отношение численности населения, имеющего уровень доходов ниже прожиточного минимума, к общей численности населения страны
13. Это состязание между производителями или продавцами товаров
18. Благо, которое может потребляться в неограниченном объеме
21. Тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм

