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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Финансы, денежное обращение и кредит"
file_1.png



По горизонтали
7. Односторонняя передача на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств, товаров, услуг, материальных ценностей (права собственности)
8. Претензия покупателя или заказчика, предъявляемая продавцу или поставщику по поводу ненадлежащего качества или количества поставляемого товара
10. Одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество
11. Человек который заменяет кого нибудт в какой нибудь должности
16. Один из основных стоимостных показателей эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат вложенных в процесс производства и реализации продукции, работы и услуг
19. Доход, выплачиваемый по акциям
21. Вид уставного капитала в полном товариществе или товариществе на вере
25. Финансовая деятельность государства, предприятия по целенаправленному использованию финансов

По вертикали
1. Определяет общее направление и способы использования средств для достижения поставленной цели
2. Жизненный цикл, на котором предприятии часто умирают
3. Состояние экономики, характеризующееся застоем хозяйственной деятельности в течение достаточно продолжительного периода времени
4. Издержки на обслуживание заемного капитала
5. Финансовые ресурсы, представленные в виде чистой прибыли и амортизации
6. Официальное понижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам
9. Процесс активного преобразования людьми природных ресурсов с целью создания необходимых материальных условий для своего существования
12. Стоимость денег должна быть более менее одинаковой
13. Фонд, предназначенный для покрытия убытков предприятия, для погашения облигаций общества
14. Комплексная система, которая обеспечивает методическое и информационно-аналитическое сопровождение управленческой деятельности
15. Форма капитала, вложенного в фирму с целью получения прибыли и прав управлени фирмой
17. Понятие, означающее разорение, отказ предприятия по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средств
18. Правоотношения, возникающие по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом
20. Затраты, связанные с производством товаров
22. Ценная бумага, приносящая доход в форме процента
23. Регулярная или единовременная денежная выплата, предоставляемая гражданам в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью, при рождении ребёнка и по уходу за ним
24. Часть финансовых ресурсов, задействованных фирмой в оборот и приносящих доходы от этого оборота

