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Кроссворд по предмету "основам предпринимательства"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Сложная «цепочка» целенаправленных действий предпринимателей, начиная с момента возникновения (зарождения) предпринимательской идеи и заканчивая воплощением ее в конкретный предпринимательский проект
7. Специальное предусмотренное в договоре условие, согласно которому регулируются отношения договаривающихся сторон в случае наступления непредвиденного заранее, но вполне вероятного события
9. Выявленные в результате экономического анализа, наблюдаемые устойчивые соотношения, свойства, присущие экономической системе, экономике страны, предприятия, показателям доходов, расходов, спросу и предложению на рынке товаров и услуг
11. Внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком
12. Организационно-правовые формы предприятия
15. Это лицо (субъект права), осуществляющее инициативную хозяйственную деятельность, направленную на получение дохода, самостоятельно, на свой риск
19. Подход к экономическим процессам и явлениям с чисто технических позиций, без учета социально-экономических факторов и экономических последствий принимаемых технических решений
21. Комплекс мер, направленных на обеспечение жизнедеятельности предпринимателя

По вертикали
1. Продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов)
2. Равноценность двух или нескольких целей, факторов, средств равенство прав и обязанностей, платежей, положения на рынке разных экономических субъектов
3. Отмена решения, зафиксированной ранее договоренности, например отказ от условий договора
4. Лицо, которому адресовано предложение оплатить переводной вексель
5. Гражданин, сдающий товар на комиссию с целью продажи товара комиссионером за вознаграждение
6. Фирма (ситуация на рынке, на котором действует такая фирма), действующая в условиях отсутствия значимых конкурентов (выпускающая товар(ы) и/или оказывающая услуги, не имеющие близких заменителей
8. Деятель в экономической или финансовой сфере
10. Сформулировал тезис, согласно которому расхождения между спросом и предложением на рынке дают возможность отдельным субъектам рыночных отношений покупать товары дешевле и продавать.их дороже
11. Внутреннее побуждение к предпринимательской деятельности
13. …* документы- документы дающие право на занятие определенными видами предпрен. деятельности
14. Причина риска и неопределенности
15. Инициативн.самостоятельнся деятельность граждан на правденное на получение дохода
16. Зона несельскохозяйственного назначения, обеспеченная коммуникациями, предоставляемая государством субъектам частного предпринимательства для размещения и эксплуатации объектов промышленности
17. Предпринимательство в виде личного или совместного предпринимательства
18. Представление предполагаемых событий
20. Организационно-правовые формы предприятия
22. Причина риска и неопределенности

