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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Предмет и метод экономической теории"
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По горизонтали
2. Интенсивно занимался исследованиями проблем экономики образования и опубликовал ряд известных трудов в этой области, в частности: «причины безработицы выпускников в Индии», «введение в экономики образования» и т.д
8. Главное теоретическое сочинение Начала политической экономии и налогового обложения
9. Один из наилучших ученых-экономистов современности.автор трудов: Экономика затрат-выпуска, Новый взгляд на экономику, Экономическая система в эпоху перелома
10. Английский экономист.его первое серьезное экономическое сочинение “трактат о налогах и сборах” вышло в свет в 1662 году
11. Защитил магистерскую диссертацию на тему «теория ценности и капитала Рикардо в связи с более поздними дополнениями и разъяснениями»
12. Русский экономист.написал “основы политической экономии”
13. Итальянский экономист и социолог, Чистая экономия
14. Американский экономист.в 1933 году опубликовал свою знаменитую работу “теория монополистической конкуренции”
17. В своих трудах дал первые формулировки и изложил метод решения задач оптимального конструирования производственно-технической части экономической системы
18. Автор книги Исследование математических принципов теории богатства
19. Австрийский экономист и социолог, Теория экономического развития
20. Швейцарский экономист и историк. Автор работы “о коммерческом богатстве” (1801)
21. Немецкий экономист и философ.автор Капитала
22. Английский экономист, основатель Кембриджской школы, Принципы политической экономии
23. Американский экономист и социолог, Теория праздного класса
24. Австрийский экономист и социолог. В 1912 году вышла его первая книга “теория денег и средств обращения”

По вертикали
1. Основы политической экономии. В 3-х томах
3. Автор труда История экономической науки: прошлое как настоящее (1987)
4. Русский экономист, Проблемы экономической динамики
5. Американский экономист, Количественная теория денег
6. Английский экономист и священник. Автор работы “опыт о законе народонаселения в связи с будущим совершенствованием общества”
7.  австрийский экономист, Основы теории ценности хозяйственных благ
15. Свою жизнь он посвятил пропаганде марксизма. Разрабатывал общие вопросы теории капитализма и за использование ее к реальной жизни России, а также теорию социализма
16. Автор записанного его учениками сборника «лунь юй» («беседы и размышления»)
20. Швейцарский экономист и историк, История французов

