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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Финансовая политика, финансовый контроль, управление финансами"
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По горизонтали
2. Контроль, проводимый на этапе составления проекта бюджета
4. Какой метод управления финансами базируется на материальной заинтересованности участников финансовых отношений в лучшем использовании финансовых ресурсов
5. . Какой контроль включает рассмотрение и утверждение бюджета, отчета о его выполнении
7. Принцип, который при осуществлении финансовой деятельности проявляется в процедуре доведения до сведения граждан
9. Какой из функциональных элементов финансового управления базируется на использовании метода экстраполяции, нормативного метода и метода математического моделирования
10. Лицо, занимающееся финансовым контролем
11. Финансовая политика, применяемая в странах с административно-командной системой управления экономикой
12. Ревизия, которая проводится по определенному кругу вопросов
13. Тип компетенции к которому относятся Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба
14. Какая финансовая политика основана на трудах А. Смита и Д. Рикардо
15. Сбор и общий анализ информации по конкретному вопросу в целях определения целесообразности дальнейшей деятельной проверки
17. Ревизия, которая охватывает практически все аспекты финансово-хозяйственной деятельности
19. Принцип финансовой деятельности выражается в том, что весь процесс создания, распределения и использования фондов денежных средств детально регламентируется нормами финансового права
20. Работники какой службы имеют право беспрепятственно входить в производственные, складские и иные учреждения и обследовать их

По вертикали
1. Какая стратегия в 70-е гг. была положена в основу финансовой политики, связанной с неоклассическим направлением экономической теории
3. Вид контроля, представляющий собой один из видов государственного контроля за образованием, распределением и использованием ресурсов всех звеньев финансовой системы
6. Контроль государства над соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций.
8. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу и предусматривающий решение крупномасштабных задач
11. Кто осуществляет контроль через систему специальных органов
16. Признанная судом полная неплатежеспособность должника, при которой его имущества недостаточно для оплаты долга
18. Система постоянно совершаемых операций по наблюдению с целью определения текущих изменений в деятельности субъекта хозяйствования

