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Кроссворд по предмету "предпринимательству"  на тему "Основы предпринимательской деятельности"
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По горизонтали
2. Умение предвидеть направление развития ПД, результаты и ресурсы, необходимые для достижения намеченной цели
3. Имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю
4. Одна из организационно-правовых форм коммерческих организаций
6. Это риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции, реализацией товаров и предоставлением услуг
7. Процесс выработки новых предпринимательских идей
8. … риска - разделение предпринимателя с другой стороной бремени потерь или выгод от риска
9. Й бизнеса -- это совокупность институтов и их взаимосвязей, с помощью которых бизнес получает возможность устанавливать деловые взаимоотношения.культура
10. Торговля через аппараты
11. Предпринимательский тип планирования, подразумевающий поиск новых идей (т.е. ориентация на будущее)
12. Предоставление имущества, земельной площади и т.д. во временное пользование за плату на срок, определяемый договором
13. Доходы - Затраты (в денежном выражении)
15. Один из принципов планирования, заключающийся в том, что в каждой организации процессы планирования, организации и управления производством, как и трудовая деятельность, являются взаимосвязанными между собой и должны осуществляться постоянно и без остановки
17. - это индивидуально-психологическая особенность личности, имеющая отношение к успешности выполнения предпринимательской деятельности
18. Ссуда в денежной или товарной форме на условиях возврата и обычно с уплатой процента
20. Предпринимательство, в котором объектом купли-продажи выступает специфический товар деньги, валюта, ценные бумаги
22. Соперничество между предпринимателями за лучшие условия производства, выгодную позицию на рынке
23. Один из критериев отнесения субъектов предпринимательства к малым или средним
24. Правовая … - законопослушание нации, т.е. устоявшаяся в осознании людей необходимость выполнять требования законов или же игнорировать их как в обыденной, так и в профессиональной деятельности

По вертикали
1. Практическое осмысление своей деятельности предпринимателем с точки зрения формирования, постановки целей и их реализации
5. Деловое … образуют те явления, процессы и институты внешней среды, с которыми предприниматель непосредственно взаимодействует
6. Деятельность субъекта (отдельного лица или группы лиц), направленная на извлечение прибыли в условиях рыночной экономики.
14. Признанная арбитражным судом неспособность должника удоволетворить в полном объеме требования кредиторов или уплачивать обязательные госсударственные платежи
16. При проведении swot-анализа - фактор внешней среды, использование которого создает преимущества предпринимательской организации на рынке
19. Одно из требований, предъявляемых к предпринимательским целям (в рамках s.m.a.r.t.-принципов)
21. Предоставление фирмой-консультантом фирме-клиенту услуг при строительстве промышленных или иных объектов

