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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Введение в экономическую теорию"
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По горизонтали
1. Вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство
4. человек или компания, которая вкладывает деньги в проекты и компании
6. Такой спрос, изменения которого вызывается вмешательством правительства, либо внедрением каких-либо сил извне
9. Характер ситуации - наличие на рынке одного продавца
11. Как называется парадокс при котором закон спроса не действует
17. Обратимость денег либо в золото, либо в валюты других стран
19. Отрасль хозяйства и вид экономической деятельности
23. Уменьшение золотого содержания денежной единици
25. Процесс использования труда и материальных ресурсов для создания товаров и услуг

По вертикали
2. Объединение компаний путём покупки их контрольных пакетов акций какой-то одной компанией, ставшей головной
3. Признак, на основе которого рассматриваемый объект классифицируется
5. Как называется эффект, при котором  подешевевший товар относительно удорожает другие Поэтому, заменяя другие товары подешевевшим, покупатель обеспечивает себе дополнительный эффект дохода
7. Ситуация при которой на рынке устанавливается господство нескольких продавцов
8. Объединение отдельных компаний для создания совместных предприятий по сбыту произведённой продукции
10. Резкое падение цены товара из-за больших объёмов его поступления на рынок
12. использование товаров и услуг
13. Издержки одного блага, выраженные в другом благе, которым пришлось пренебречь, называются …
14. Явление обесценивания денег и соответствующий рост цен в результате выпуска денег в избыточном количестве
15. Кривая каких возможностей характеризует  возможный выпуск продукции
16. Система организации производственно-сбытовой деятельности предприятия, в основе которой лежит комплексное изучение рынка, условий производства и сбыта продукции, товаров и услуг
18. Что изменяется при изменении цены рассматриваемого товара и неизменности всех прочих параметров (вкусов, доходов, цен на другие товары)
20. Совокупность товаров и услуг, которые находятся на рынке, и которые продавцы готовы продать покупателю по данной цене
21. Система управления производством, направленная на реализацию целей, поставленных перед предприятием и получение прлучение прибыли
22. Метод позволяющий изучать экономические явления и процессы, выражая их через количественные определённости и соотношения
24. Первая научная школа экономической теории

