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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Политическая экономика"
file_1.png



По горизонтали
1. Учреждение, выдающее ссуды под залог движимого имущества, вещей, передаваемых учреждению на время ссуды
3. Передача должником своего имущества кредитору в качестве гарантии уплаты долга
6. Вклады в банки
7. Мера стоимости товаров и услуг, выполняющая роль всеобщего эквивалента, т. е. они выражают в себе стоимость всех других товаров и обмениваются на любой из них
9. Должностной ежемесячный размер повременной заработной платы
10. Широко распространенная форма организации предпринимательской деятельности
11. Денежные знаки, выпускаемые в обращение центральными эмиссионными банками, в настоящее время
12. Юридические и физические лица, осуществляющие инвестиции
13. Письменный акт, которым кредитор подтверждает выполнение обязательств, взятых на себя дебитором
15. Разновидность имущественного залога
16. Денежное или иное материальное поощрение за особые успехи в какой-либо области деятельности
17. Расходы хозяйствующего субъекта, выраженные в денежной форме на изготовление какой-либо продукции
18. Предоставление или принятие во временное владение и пользование различных природных и имущественных объектов, а также иного имущества за определенную договорную плату
20. Ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая заемщику на условиях возвратности, срочности, обеспеченности и платности
21. Ввоз в страну товаров, услуг, капитала для реализации на внутреннем рынке ввозящей страны
22. В обиходном значении место регулярной купли-продажи тех или иных товаров

По вертикали
2. Специалист по управлению. Входит в высший состав руководства фирмы
4. Денежная сумма или иная материальная ценность, выдаваемая или перечисляемая предприятием в счет предстоящих платежей за поставляемые товары или оказываемые услуги
5. Соглашение об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей в отношениях между договаривающимися сторонами
8. Выполнение каких-либо обязательств перед юридическими и физическими лицами
10. Форма организации труда, при которой большое число людей совместно участвует в одном и том же или разных, но связанных между собой процессах труда
14. Передача товара другому лицу в обмен на деньги
18. Совокупность принадлежащих хозяйствующему субъекту собственного имущества и дебиторских счетов
19. Обязательные, индивидуальные безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности
20. Доля возможного участия в совместном деле

