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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Экономика организации"
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По горизонтали
2. Сосредоточение 1 производства, которое по своему типу является массовым или крупносерийным
3. Какое название носит сделка, совершаемая на финансовых рынках для защиты проектной компании от неблагоприятных изменений процентных ставок или инфляции?
4. Это лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности
5. Компания, фирма или лицо, изготавливающие товары, продукцию, а также оказывающие услуги
6. Производственные связи по совместному производству продукции
8. Организация фирмы предприятия, имеющая обособленное или на праве хозяйственного ведения имущества, отвечающая этим имуществом по своим обязательствам, может быть истцом и ответчиком в суде?
10. Основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы
12. Это сверка фактического наличия имущества и кредиторской задолженности организации с данными бухгалтерского учета
13. Распределение документов по архивным фондам и архивным коллекциям.
14. Учереждение в форме фабрики, шахты, фермы, магазина, которое выполняет одну или несколько специфических функций по производству и распределению разнообразных товаров и услуг
15. Предоставление экономических прав на государственный актив в административной юрисдикции частной компании-участнику проекта правительством, включая законное право владения земельным участком.
17. Период времени, необходимый, чтобы накопленные денежные поступления от инвестиций стали равны первоначальным расходам.
18. Отбор документов на государственное хранение или установление сроков их хранения на основе принятых критериев.
20. Первичное структурное звено народно-хозяйственного комплекса России
21. Это своевременное предоставление ряда специальных установленных документов в соответствующие органы
22. Разделение работников и рабочих мест на устойчивые замкнутые сектора, зоны, которые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами
23. Не запрещенная законодательством деятельность , связанная с удовлетворением их личных и общественных потребностей с целью получения дохода в денежной или другой форме
24. Рефинансирование под уступку денежного требования

По вертикали
1. Процесс который лежит в основе функции организации
7. Вложение в товар, которые вернуться с приболью
9. Как одним словом можно назвать субподрядную группу, которая может специализироваться на виде товаров или услуг, используемых при строительстве, эксплуатации или техническом обслуживании объекта?
11. Риски, которым подвергаются капитальные затраты или операционные расходы компании в результате изменения уровня инфляции.
14. Зависимость между ценой и количеством товара, которую производители хотят и могут предложить на рынок в определенный момент времени
16. Создание условий, обеспечивающих длительную и полную сохранность документов.
19. Первый или единственный экземпляр документа.

