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Кроссворд по предмету "предпринимательству"  на тему "Организация предпринимательской деятельности (ОПД)"
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По горизонтали
4. Торговая и торгово-посредническая деятельность, участие в продаже или содействие продаже товаров и услуг. В широком смысле слова - предпринимательская деятельность
7. Самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, производящий однотипную продукцию, товары, услуги, выполняющий работы, занимающийся различными видами экономической деятельности
10. Стремление к уравнительному распределению ресурсов и благ как основному способу устранения противоречий в экономике и обществе
14. Экономическая ситуация, складывающаяся на рынке, характеризуемая уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж
15. Установление курса (стоимости) иностранной валюты в национальной денежной единице
16. Наличные деньги в кассе фирмы, а также другая наличность, имеющаяся в распоряжении фирмы
19. Метод анализа экономических явлений и процессов, принятия решений, основанный на интуиции, находчивости, аналогиях, опыте, изобретательности, опирающийся на особые свойства человеческого мозга и способности человека решать задачи, для которых формальный математический алгоритм, способ решения не известен
21. Пропорциональное налогообложение с понижением процента для уменьшающихся по величине доходов

По вертикали
1. Крупное объединение предприятий, связанных общностью интересов, договорами, капиталом, участием в совместной деятельности. Часто такая группа предприятий объединяется вокруг сильного головного предприятия (холдинга, материнской компании), которое держит в своих руках акции этих предприятий
2. Требование истцом-собственником своего имущества через суд от лиц, владеющих этим имуществом без законных на то оснований
3. Умышленное незаконное изъятие чужого, зачастую государственного, имущества с целью обращения его в свою пользу, для личного обогащения, распоряжения им как своим имуществом
4. Совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, осуществления совместной деятельности и образующих самостоятельный субъект права - юридическое лицо. Чаще всего организуются в форме акционерного общества
5. Временное объединение компаний, банков на основе общего соглашения для осуществления капиталоемкого проекта или для совместного размещения займа
6. Страхование товаров, имущества
7. Инициативная, самостоятельная, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность деятельность граждан, физических и юридических лиц, направленная на систематическое получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
8. Универсальные правила обмена информацией с использованием электронной техники в управлении, торговле, на транспорте
9. Способ продажи отдельных видов товаров в виде публичного торга, проводимого в заранее установленном месте и в заранее обозначенное время с правом предварительного осмотра товаров
11. Прекращение деятельности организации в связи с истечением, срока, на который она была создана, по решению общего собрания, вышестоящего органа или по решению суда
12. В экономической статистике: понятие, отражающее наличие связи между явлениями, процессами и характеризующими их величинами
13. Меры принудительного воздействия по отношению к нарушителям правил нормального ведения хозяйственной и финансовой деятельности
15. Банковская операция: перенесение суммы текущего счета одного лица на счет другого лица
17. Форма объединения производителей или потребителей, гласное или негласное соглашение группы близких по профилю предприятий, фирм, компаний об объемах производства и продажи, ценах, рынках сбыта
18. Добровольное, обычно временное объединение физических лиц (граждан) для совместного выполнения работ, осуществления трудовой деятельности на коллективных началах
20. Публичное предложение установления курса ценных бумаг, иностранных валют и цен товаров на биржах в соответствии с действующими законодательными нормам, правилами и сложившейся практикой
22. Система государственных и банковских мер по предотвращению банкротства предприятий, фирм, улучшению их финансового состояния посредством кредитования, реорганизации, изменения вида выпускаемой продукции или иным образом

