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Кроссворд по предмету "менеджменту"  на тему "Бюджетный менеджмент"
file_1.png



По горизонтали
2. Это любое официально организованное объединение людей, контактная малая группа людей, занятых каким-либо общественно полезным видом деятельности
5. Характеристика системы, отражающая наличие определенным образом установленных взаимосвязей
9. Минимальная экономически обособленная часть процесса производства, выполняемая над одним или несколькими совместно обрабатываемыми предметами производства на одном рабочем мест
10. Подход при котором любая организация рассматривается как совокупность взаимосвязанных компонентов, имеющая цель, вход, связь с внешней средой, обратную связь
16. Учет, который использует данные бухгалтерского учета для выявления общего состояния государственного долга и тенденций его развития
18. Действие, проводимое с целью подтверждения с необходимой достоверностью соответствия продукции конкретным стандартам
21. Учет ценных бумаг на счетах владельцев ценных бумаг у хранителей или учет на счетах в ценных бумагах, который осуществляет депозитарий для хранителей и эмитентов
25. Первоначальная сумма займа, на которую начисляются проценты

По вертикали
1. Одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в деятельности
3. Полный отказе правительства государства от своих долговых обязательств
4. Включает в себя и государственный внешний долг (правительства и Нацбанка), и негосударственный
6. Возможность государства, юридических и физических лиц своевременно и в полном размере выполнять свои денежные обязательства
7. Учет государственных долгов специальными учреждениями согласно утвержденным формам. Осуществляют Госказначейство Украины, Минфин Украины, Минстат Украины,
8. Операции возврата суммы основного долга кредитору
11. Отказ государства от выполнения собственных долговых обязательств, объявленный государством-заемщиком
12. Изменения доходности займа
13. Баланс, который характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода
14. Выплата процентов и погашение займа откладываются правительством на будущее,
15. Состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, гармоническое, социально направленное развитие государства в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал государства, даже при наиболее неприятных вариантах развития внутренних и внешних интересов
17. Изменение условий займа, связаных со сроками действия долговых обязательств
19. Субъект управления государственным долгом, который осуществляет бухгалтерский учет движения вовлеченных финансовых ресурсов и аналитический учет внутреннего и внешнего государственного долга
20. Объединение нескольких займов в один
22. Операции возврата основного долга и уплаты процентов и компенсационных выплат по долговым обязательствам
23. Новое или обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, дающее положительный эффект
24. Фиксированные взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и работниками организации

