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Кроссворд по предмету "истории экономических учений"  на тему "Марксизм"
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По горизонтали
1. Термин, которым Аристотель обозначал науку об обогащении
3. В какой именно сфере создается прибавочная стоимость по Марксу
4. Как называется капитал, который представляет единство одновременного кругооборота денежного, производственного и товарного капитала
6. Какой доход выступает на поверхности как бы « плата за труд» предпринимателя
7. Какая из видов прибавочной стоимости по Марксу создается путем удлинения рабочего дня
9. Интересно отметить, что у Маркса, как и у Смита процесс накопления капитала не зависит от внешних условий, а является процессом
10. Свойство вещи удовлетворять человеческую потребность того или иного рода
11. Хозяйственное занятие, к которому Аристотель относил земледелие, ремесло и мелкую торговлю
12. Способность к пропорциональному обмену на другие товары
14. Какая из видов прибавочной стоимости возникает из-за удешевления рабочей силы и сокращения необходимого рабочего времени
15. Какому вопросу Маркс уделил особое внимание
16. Совокупность государств и коммерческих фирм, институтов, обеспечивающих эффективное функционирование рыночного механизма
17. Могильщиком капитализма является
18. Что возникает как только появляется прибавочный продукт, который создается работником сверх продукта, необходимого для поддержания его жизни
20. Какой анализ впервые в истории экономической мысли выполнил Аристотель
22. Какой труд ожет осуществляться лишь в соединении с силами природы и опираясь на них
23. Какой труд яляется источником стоимости, которая проявляется исключительно в процессе эквивалентного обмена
24. Какая стоимость базируется на оценке стоимости, как овеществлённом труде, которая предполагает, что стоимость товара не зависит от спроса и предложения и определяется количеством вложенного труда
25. Первый экономист в истории экономической науки

По вертикали
2. Первая научная школа
5. Какое производство Маркс объявляет цикличным, проходящим через фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема
8. Тип хозяйства, где все необходимое для жизни производится и потребляется внутри хозяйственной еденице
13. Какую функцию выполнялиденьги на реннем этапе развития меркантилизма
19. Как с греческого переводится термин, предложенный Аристотелем- экономика
21. Как называется часть капитала, которая превращается в средства производства не изменяя величины совей стоимости

