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Кроссворд по предмету "истории экономических учений"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Одно из современных направлений экономической мысли, сформировавшееся в начале хх вв. в качестве альтернативы неоклассическому направлению
11. Новый стройкоторый можно определить как систему, при которой стремление к максимальной прибыли стало побудительным мотивом всех действий. Вложенный капитал должен был приносить постоянную прибыль.
13. Метод исследования меркантилизма
16. Часть экономической науки, исследующая, во-первых, такие обособленные экономические единицы, как отрасли, фирмы, домохозяйства, и, во–вторых, отдельные рынки, цены
21. Искусство накопления капитала
23. Большое предприятие, где применяется ручной труд наёмных рабочих и широко используется разделение труда?

По вертикали
1. Характеристика любого блага
2. Референдум, который проводится для выяснения мнения населения по каким-либо вопросам, окончательное решение по которым принимает орган, инициирующий проведение референдума
3. Государства (королевства), созданные варварскими народами (по мнению жителей Афин и Рима) на территории Западной Римской империи, в условиях её распада (развала) ввеке, в эпоху великого переселения народов, когда они начали слагаться на развалинах Римской империи?
4. Направление экономической мысли (хvi-xviii)
6. Совокупность людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в рамках опредленных соц. общностей
7. Совокупность ученых, инженеров, техников, специалистов по реализации, рекламе, торговым операциям, управляющих. Этот процесс называют
8. Процесс структурной перестройки экономики на основе концентрации и централизации капитала, возникший на рубеже 19 - 20 веков
9. Тип рыночной структуры, при которой существует монополия единственного покупателя определенного товара, ограничивающего свои закупки
10. Экономическая теория и концепция экономической политики, согласно которой решающую роль в экономических процессах играет количество денег в обращении и связь между денежной и товарной массой
12. Французский экономист xvii века, меркантилист, впервые ввел понятие «политическая экономия»
14. Политика государства, направленная на защиту и поощрение своего производства путем ограничения ввоза в страну продукции из других стран?
15. Обращение граждан в государственные органы или общественные организации, не связанные с нарушением каких-либо субъектных прав или нарушением законных интересов граждан
16. Множитель Кейнса
17. Направление в теории государственного регулирования экономики, обосновывающее необходимость вмешательства государства в экономику с помощью мер финансовой и денежно-кредитной политики, а также использования других мер воздействия на рыночный механизм
18. Одно из направлений мировой экономической мысли, оформившееся в 90-х годах xix столетия на базе идей экономического либерализма и принципов маржинального анализа в микроэкономике
19. Наиболее значительным памятником Вавилонского царства является кодекс царя … (1792-1750 гг. до н.э.)
20. Как называется закон, которым определяется Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан
22. Система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели поведения, как публичного, так и частного
24. Коэффициент, противоположный мультипликатору, характеризующий влияние прироста национального дохода на прирост инвестиций?

