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Кроссворд по предмету "предпринимательству"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Головное предприятие имеет контракт с франчайзи, который одновременно является субфранчайзером и может привлекать других франчайзи на основе контрактных отношений
2. Продажа с доставкой товара
3. Посредническая торговля недвижимостью
5. Биржа вторичного рынка ценных бумаг
6. Особое свойство людей систематически, эффективно и надёжно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях
7. Не имеет право на деятельность
8. Обособленное подразделение юридического лица, расположенного вне места его нахождения, представляющего интересы юридического лицаи осуществляющего его защиту
9. Как называется база, которая является денежным выражением временного дохода
10. Активы, включающие патенты на изобретениею, товарные марки и знаки, фирменные наименования и репутацию предприятия
12. Какое понятие подразумевает под собой создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, а имеющая цели: получение кредитов, освобождение от налогов, прикрытие запрещенной деятельность
14. Предприятие являющееся коммерческой организацией, не наделенное правом собственности на закрепленное за ним собственником имущества
17. Как по-другому называется творческо-поисковая функция
18. Субъект, создающий новое предприятие
19. Часть производственного капитала, которая используется на изготовление продукции и в процессе одного оборота полностью переносит свою стоимость на произведенные товары
20. Это форма продолжительною делового сотрудничества нескольких фирм, при котором компания с известным на рынке именем перепродает права на него вместе с технологией производства или продажи товара или услуги независимым от нее предприятиям
21. Какие факторы включают в себя следующее: цели, культура, внутрифирменное предпринимательство
22. Ситуация, когда на рынке отсутствует конкуренция и функционирует одна фирма
23. Сколько процентов составляет налог на доход с физических лиц

По вертикали
1. Свойство личности присущее всем предприимчивым людям
4. Принцип коммерческого расчета
6. Приращение общего дохода за счет выпуска и продажи дополнительной единицы продукции
11. Тип отношений, в котором агент выступает посредником между производителем и потребителем
13. …предпринимательство – здесь предприниматель выступает в качестве продавца страховых услуг, предлагает лично или через посредников приобрести услуги потенциальному покупателю
15. Состязательность хозяйствущих субъектов
16. Мелкий предприниматель, открывающий свое дело под руководством франчайзера

