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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Финансовая система"
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По горизонтали
3. Финансовый …совокупность всех организационных структур, осуществляющих управление финансами.
6. Всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).
12. … ресурсы - совакупность фондов денежных средств
16. Экономические отношения по поводу формирования, распределения и использования суммы денежных средств в процессе использования общественного продукта и доходов.
17. Какая система даёт возможность выполнять различные платёжные операции и осуществлять способы по реализации товаров, услуг, а также по перемещению активов?
19. Сознательная, целенаправленная деятельность людей, основанная на знании объективных закономерностей развития общества.
22. На какой стадии формируются финансовые ресурсы?
24. Через что реализуются функции финансов(финансовый …)

По вертикали
1. В чем отражаются финансовые ресурсы страны и их распределение
2. Финансовые обязательства двух сторон, одна из которых предоставляет наличные или другие ресурсы, а вторая обещает вернуть их согласно принципам срочности, платности и возвратности.
4. Финансовые …объект финансов; совокупность фондов денежных средств, находящихся в распоряжении хозяйственных субъектов государства и домашних хозяйств.
5. В состав каких доходов относятся субсидии
7. Переход населения какой-либо территории из одного гражданства в другое в связи с передачей территории, на которой он проживает, одним государством другому.
8. Механизм для финансовых отношений
9. Какая функция финансов заключается в реализации контроля рублём за реальным денежным оборотом, участником которого является государство.
10. Какие финансы являются основой финансовой системы?
11. Финансовый механизм, определяющий "правила игры"
13. Какая функция управления финансами отвечает за выбор и формирование системы органов управления финансами, порядок их подчинённости, установление прав и обязанностей каждого органа, а также выработку новых методов по улучшению финансовых результатов?
14. Пример собственных средств, входящих в состав финансовых ресурсов
15. Сущность финансов, как экономической категории.
18. Какая функция управления финансами позволяет связать органам управления трудовую активность человека и удовлетворение материальными и духовными потребностями, основанными как на личном, так и на общественном интересе?
20. Порождает финансовые отношения
21. Классификация по сроках проведения
22. В состав каких доходов относится прибыль предприятий
23. Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений называется финансовой …?

