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Кроссворд по предмету "предпринимательству"  на тему "Современный бизнес"
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По горизонтали
4. Истема взглядов на явления в мире, в природе, в обществе
6. Совокупность всех хозяйствующих субъектов в экономике
12. Одна из двух групп общественных интересов субъектов бизнеса
15. Один из компонентов бизнеса
17. Субъект собственности; физическое или юридическое лицо, обладающее правом собственности, выступающее в роли владельца, распределителя, пользователя объекта собственности.
19. Что за принцип бизнеса в котором Деловая деятельность субъектов бизнеса находится под воздействием его способности к осознанию принципов бизнеса, деловых интересов, состава объектов бизнеса и потенциальных партнеров по сделкам
22. Интересы заставляющие каждого человека стремиться к постоянному укреплению и улучшению своего

По вертикали
1. Основное правило, установка для какой-либо деятельности
2. В какой среде предприятия рассматривают экономические процессы при взаимодействии с конкурентами, поставщиками, покупателями.
3. Собой совокупность материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов в целях производства товаров (услуг), предназначенных для продажи другим экономическим агентам – предприятиям (организациям)
4. Какие организации занимаются проверкой финансовой дееспособности заемщика
5. Занимаются проверкой целесообразности инвестиционных вложений;
7. Независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах.
8. Категория, которая выражает юридическую форму отношений, объективно существующих между субъектами бизнеса, которые возникают в процессе присвоения ими каких-либо объектов бизнеса
9. Отношение двух суждений, каждое из которых является отрицанием другого
10. Признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника(гражданина, организации, или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей
11. Взаимное обязательство соблюдать суверенитет участников бизнеса
12. Доход от предпринимательской деятельности (в денежном выражении)
13. В какой концепции что бизнес рассматривается как явление, неизбежное в контексте развития общества
14. Кономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания услуг
16. Борьба, соперничество в какой-либо области с получением какой-либо выгоды.
18. Бизнес осуществляемый всеми гражданами, он отражает всеобщее участие людей в системе деловых отношений
20. Как называется принцип в котором Деловая деятельность субъектов бизнеса
21. Под какими качествами понимается совокупность внутренне присущих людям свойств, которые выявляются и развиваются в ходе их деловой деятельности.
23. Принцип сущность которого состоит в том, что

