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Оксфордский бизнес-словарь — это переработанная и обновленная версия Оксфордского
краткого бизнес-словаря. Словарь охватывает от маркетинга до бухгалтерского учета и
включает термины из банковского дела, электронной коммерции, страхования, управления
и международных финансов. Словарь включает частые деловые фразы и деловые термины в
американском стиле. Он также охватывает американские термины, которые весьма
популярны в деловом мире, и указан как второй деловой словарь Вебстера для США,
который будет опубликован. Словарь MSDict представлен в чистом и удобном формате.
Используемые варианты слов тщательно и продуманно подобраны, чтобы помочь вам
быстро и легко искать слова. В словаре всегда есть гиперссылка, которая приведет вас к
соответствующему слову с синонимами, определениями и примерами. Пожалуйста, не
стесняйтесь обращаться к нам в любое время в случае возникновения каких-либо вопросов.
Загрузите Оксфордский словарь MSDict BusinessQ: Как создать поддомен на основе WLID?
У меня есть WLID, как показано ниже: Как заставить работать? Благодарю вас! А: Откройте
файл /opendds/openddsweb.xml вашего сервера J2EE и добавьте следующие строки:
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Краткий деловой словарь — это наиболее полный словарь деловых и финансовых терминов,
доступный в любом формате. Он охватывает все аспекты бизнеса и финансов, от рекламы до

военных стратегий, от личного финансового планирования до компьютерного
программирования. Краткий бизнес-словарь — это сокровищница бесценной информации о
современном деловом мире. Читатели найдут: * Словарь деловых и финансовых терминов,

от банковского дела до строительства * Динамичная, постоянно растущая коллекция
синонимов * Обширный список сокращений и акронимов * Словарь деловых, социальных и
других сокращений * Подборка специализированных словарей, в том числе юридических,

экономических, управленческих, бухгалтерских и многих других * Легкий доступ к
информации о бизнесе и финансах * Большой выбор иностранных слов в повседневном
английском, включая названия стран * Переводы географических названий * Переводы

названий ценных личных вещей, в том числе ювелирных изделий, предметов искусства и т.
д. * Глоссарий деловых терминов со списком слов, которые часто путают. * Глоссарий

деловых сокращений * Список бизнес-терминов, предметных заголовков и сокращений от А
до Я. * 1000 синонимов на английском и испанском языках * Список фраз для более чем
1200 деловых фраз * Список бизнес-аббревиатур, аббревиатур и аббревиатур жаргонных

терминов. * Подборка цитат, эпиграмм, афоризмов, пословиц и цитат * Словарь деловых и
финансовых сленговых терминов * Сокращения географических названий * Список всех
стран, регионов и населенных пунктов в Великобритании и США. * Список всех штатов и

регионов США. * Словарь известных зданий * Список известных людей, бизнесменов,
предпринимателей, изобретателей и др. * Полный список сленговых терминов, связанных с
бизнесом и финансами, таких как: инвестиции, корпоративный, управленческий, фондовый

рынок и юридический. * Список вымышленных имен * Список столиц, регионов и
населенных пунктов в США. * Список марок и стран, в которых они производятся *

Перечень товаров и продуктов питания * Список знаменитостей, политиков, правителей,
генеральных директоров и других бизнесменов. * Список стран, в которых английский,

французский или испанский языки являются официальными. * Списки растений и
животных * Указатель к словарю * Цитаты, афоризмы, про fb6ded4ff2
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