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Кроссворд по предмету "физике"  на тему "Энергия"
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По горизонтали
1. Это ценная бумага, выпуск и обращение которой осуществляется в соответствии с особым законодательством, называемым вексельным правом
6. Управление производственно-сбытовой деятельностью организации, которое основано на постоянном комплексном анализе рынка.включает в себя: ценообразование, товарную политику, прогнозирование и изучение спроса, рекламную деятельность, связи с общественностью, организацию внутрифирменной культуры
9. Это объединение юридических лиц хозяйствующих субъектов в организацию, представляющую собой структурированную группу членов-участников, вступающих в согласованные и скоординированные организационно-экономические и управленческие отношения по поводу формирования и использования акционерной  собственности для достижения желаемого результата, как синергетического эффекта интеграционного взаимодействия
11. Количественная характеристика процесса обмена энергией между взаимодействующими телами
15. Это передаточная надпись на именной ценной бумаге о переходе прав собственности на нее
16. Относительный показатель экономической эффективности, комплексно отражает степень эффективности использования материальных,  трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств
19. Это передаточная надпись на векселе, означающая безусловный приказ его прежнего владельца (держателя) о передаче всех прав по нему новому владельцу (держателю)
23. Группа компаний, где управляющая компания владеет контрольным пакетом акций других компаний и выполняет по отношению к ним контрольные функции
24. Объединение двух различных предпиятий в одно целое
25. Запас чего-либо на случай надобности

По вертикали
2. Объединение предприятий, при котором они сохраняют свою юридическую самостоятельность, но финансовый контроль и определенные функции по снабжению, производству, маркетингу предприятий взяты под единое управление
3. Вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных фондов предприятиями или очень дорогихтоваров физическими лицами
4. Это компания, которая выдает лицензию или передает в право пользования свой товарный знак, ноу-хау и операционные системы
5. Движение тела, возникающее при отделении от него с какой-либо скоростью, некоторой его части
7. Векторная величина, численно равная произведению массы тела на скорость и имеющая направление скорости
8. Экономический показатель, характеризующий уровень эффективности использования основных производственных фондов предприятия,  отрасли
10. Представляет собой объединение, как правило, предприятий одной отрасли, предполагающее совместную коммерческую деятельность, т.е. регулирование сбыта с помощью установленных квот, товарных цен, условий реализации
12. Это обязательство банка производить по поручению клиента и за его счет платежи физическим и юридическим лицам в пределах суммы и на условиях, указанных в поручении
13. Сила, работа которой не зависит от формы траектории, а зависит от начального и конечного положения тела называется
14. Это безусловное обязетельство морского перевозчика доставить груз по назначению в соответствии с условиями договора перевозки
17. То признанная судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
18. Финансирование деятельности предприятия с использованием только собственных средств предприятия (амортизации и прибыли)
20. Договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени
21. Так называется публичная продажа с присуждением продаваемой вещи тому, кто предлагает за нее большую цену
22. Консервативная сила

