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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Глобализация"
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По горизонтали
1. реформа, при которой в стране назначают новый номинал валюты
4. Какой процесс представляет собой глобализацию?
7. процесс взаимодействия и интеграции между людьми, компаниями и правительствами по всему миру
9. Политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю государства над всеми аспектами жизни общества и человека.
11. Процесс производственной, политической, правовой, экономической интеграции держав, которые целиком либо частично находятся в Европе
19. Политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология.
23. Осуществление или исполнение государством международных правовых норм

По вертикали
1. снижения курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями
2. лишение документа либо денежных знаков юридической силы, фактической значимости и законности
3. Новая геополитика (геополитическая экономика) с позиций экономической мощи государства, обеспечивающая достижение внешнеполитических целей, мирового или регионального могущества экономическим путем
5. Свойство объектов или процессов находиться в скрытом состоянии, не проявляя себя явным образом
6. иностранная валюта (доллар) находит широкое применение при совершении операций внутри страны, вытесняя национальную валюту
8. Слово или действие, способное привести к возникновению конфликтной ситуации
10. Способность личности, выраженная в стремлении к самостоятельным общественным начинаниям
12. Положительная нравственно этическая черта личности, выражающая способность человека держаться и жить естественно
13. Определённое представление о сущности права
14. Развитие, укрепление экономических, политических и иных связей между областями или государствами, входящими в один регион
15. Сфера глобалистики, которая изучает исследование процесса выхода информационных процессов за пределы территориальных государств и их национальных юрисдикций, что способствует распространению ценностей массовой культуры.
16. Влияние США на поп-культуру, бизнес-модели, язык и политику других стран
17. Междисциплинарная форма знания в области международных отношений и мировой политики, которая стремится преодолеть кризис гуманитарных наук, разделенных часто непреодолимой специализацией и трансформацией предметов исследования под воздействием процессов, происходящих в современном мире.
18. Центральным ресурсом новой экономике является?
20. Процесс ускоренного социально-экономического перехода от традиционного этапа развития к индустриальному, с преобладанием промышленного производства в экономике.
21. Открытость, доступность и коллективность
22. Распространение западных ценностей по всему миру
24. Совокупность взглядов на действующее право, на существующие правовые нормы

