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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Основы бизнеса"
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По горизонтали
8. Признанное влияние какого-либо лица, группы лиц или организации на различные области общественной жизни
9. Ассоциированный с бизнес-объектом элемент данных или объект
14. Преобразование, переустройство, направленное изменение структуры и функций учреждений, организаций
16. Гражданин, имеющий намерение приобрести либо приобретающий или использующий товары, работы, услуги исключительно для личных целей
19. Временное договорное объединение фирм или фирм и прави-тельств стран для осуществления конкретных экономических проектов
21. Средство получения информации для социального обследования
23. Юридическая принадлежность одной вещи другой
25. Самоуправление, независимость, право самостоятельного управления

По вертикали
1. Какое акционерное общество не может иметь больше 50 сотрудников
2. Приспособление к реальным условиям
3. Какое взаимодействие является отношением по обслуживанию общего для предприятий сектора рынка
4. Деятельность бизнес-объекта в тех или иных условиях в соответствии с определенными правилами
5. Объединение независимых компаний, созданное с целью регулирования цен и условий сбыта их товаров или услуг
6. Как называется процедура банкротсва применяемая к должнику для обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа его финансового состояния и т.д
7. Полный пакет документов передаваемых по системе франчайзинга
10. Компания или лицо, изготавливающие товары, продукцию, а также оказывающие услуги
11. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли
12. Какое взаимодействие обусловленно различными формами совместной собственности, разделённой на активы
13. Разорение субъекта, физического или юридического лица в случае его признания должником
15. Лицо, принимающее участие в основании компании и создании ее активов, в том числе в подготовке ее устава и заявки на регистрацию
17. Осведомление, сообщение о положении дел, сведения о чем-либо
18. Система договорных отношений между компанией и дилером, согласно которым дилер получает право деятельности с использованием товарного знака компании
20. Организация выпуска ценных бумаг и выдача гарантий по их размещению в пользу третьих лиц
22. Физическое либо или юридическое лицо, заключившее трудовой договор с работником
24. Какой франчайзинг передаёт право на фирменное наименование и технологии процесса оказания услуг

