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Кроссворд по предмету "предпринимательству"  на тему "Финансовое регулирование предпринимательской деятельности"
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По горизонтали
2. Политика, осуществляемая государством в области налогооблажения
4. Один из трёх методов, которым организации имеют право проводить переоценку основных средств
5. Важный этап эффективного кадрового менеджмента
8. Предпринимательство, которое осуществляется субъектами на основе частной собственности
9. Тот, кто платит налог
10. Эта функция предпринимательской деятельности гласит о том, что она (предпринимательская деятельность) должна оказывать содействие процессу развития новых идей научных исследований
11. Самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляющая ими в гражданском обороте или от своего имени на свой риск и под свою имущественную ответственность, и направленная на систематическую получение прибыли от пользования имущества, продажи произведенных вещей, переработанных или приобретенных указанными лицами
12. Контроль, проводимый уполномоченными органами государства за соблюдением законности в контролируемых сферах
14. Вид предпринимательской деятельности, где осуществляется процесс производства продукции, работ, услуг для их дальнейшей реализации потребителям
15. Институт, осуществляющий операции с ценными бумагами в целях извлечения прибыли
17. Один из финансово-кредитных методов
18. Это деятельность организации по приобретению и созданию реализации и прочему выбытию основных средств нематериальных активов, доходных вложений в материальные активы
19. Эта компания представляет собой головную компанию, владеющую контрольным (>50%) пакетных акций других дочерних предприятий и специализируются на управлении ими
20. Эта система является совокупностью обособленных, но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений и соответствующих им финансовых учреждений
22. Предпринимательство, которое осуществляется на основе коллективной собственности
23. Вид предпринимательской деятельности, в котором осуществляется передача по подряду ведения бух. учёта, фин. раб
24. Рынок, связанный с распределением финансовых ресурсов, куплей-продажей временно-свободных денежных средств и ценных бумаг
25. Особенности этой системы сделали необходимым вмешательство государства в экономику, которая не была способна самостоятельно справиться с рядом важнейших проблем

По вертикали
1. С зарождением чего стремление к богатству приводит к желанию получать неограниченную прибыль
3. Основной фонд денежных средств, находящийся в распоряжении государства для выполнения его функций и задач (применяется сокращение этого понятия, наиболее часто употребляемое)
6. Методы, включающиеся в одну из форм государственного регулирования, которые в свою очередь базируется на элементах принудительного ограничения экономической свободы субъектов
7. Рынок, где осуществляются операции по покупке, продаже, обмену иностранной валюты и платёжных документов, выраженных в иностранной валюте
13. Среди собственных средств предприятия значительный удельный вес занимают эти отчисления. Их сумма включается в себестоимость продукции, работ, услуг и тем самым переходит в цену продукции
16. Один из методов начисления амортизации
21. Продолжите утверждение: В основу теории К. Маркса легло преставление о предпринимателе, как о капиталисте- …

