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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Бизнес планирование"
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По горизонтали
1. Вид торговли по цели использования приобретаемых товаров.
7. Нормативные акты, которые принимаются компетентными органами управления организации в соответствии с законодательством, коллективным договором, иными соглашениями и в пределах их полномочий, регулирующие внутренние отношения в организации, имеющие общий характер и обязательные для участников корпоративных отношений и работников организации, которых они касаются.
9. Случай, при котором решение суда по конкретному делу, имеющее обязательное значение при рассмотрении других аналогичных дел.
14. Риски, которые связаны с производством и реализацией продукции, неправильной ценовой политикой, с приобретением товара низкого качества, неблагоприятным соотношением цен покупаемых и продаваемых товаров.
16. Ответственность, которая возникает в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами договора установленных в нем договорных обязательств.
18. Цель приобретения товаров в оптовой торговле.
19. Срок, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить соответствующие требования потребителя.
22. какая это цель: получение кредита, получение государственного финансирования, привлечение инвестиций?

По вертикали
2. Актор, без которого торговля не имеет смысла.
3. обособленная специализированная единица, основным признаком которой является профессионально организованный трудовой коллектив
4. Торговля, при которой продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
5. размещение капитала с целью извлечения прибыли
6. Потребитель, которого находит приобретаемый товар при проведении розничной торговли.
8. какая из 4 функций планирования способствует привлечению к реализации планов предприятия потенциальных партнеров?
10. Риски, связанные с опасностью валютных потерь при обмене валюты, снижением активов капитала.
11. Сделка, при которой вещь становится товаром.
12. Относительный показатель эффективности работы предприятия, отражающий уровень прибыльности относительно определенной базы.
13. Как должна извлекаться прибыль в торговой деятельности в отличие от иной деятельности?
14. Источниками какого права являются юридические формы закрепления, внешнего выражения и существования норм права, регулирующих отношения в сфере экономической деятельности?
15. Вид прибыли, при определении которой величина, равная балансовой прибыли предоставляется в отчете в компетентные органы.
17. План, который содержит расчеты поступления и расходования денежных средств на определенный период.
20. Что является одним из необходимых важнейших признаков торговой деятельности?
21. Источники права, которые признаются общественными отношениями, объективными экономическими закономерностями в жизни общества, которые порождают нормы права.
23. Какие функции выполняют риски в торговой деятельности?
24. Предпринимательская деятельность, которая самостоятельно и на свой риск осуществляемой физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве предпринимателей, направленная на систематическое получение прибыли путем продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг на оптовых рынках с целью продвижения товаров от изготовителей к оптовым потребителям.

