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Кроссворд по предмету "экономической теории"  на тему "Экономика"
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По горизонтали
3. Экономика, основанная на принципах свободного предпринимательства, договорных отношений между хозяйствующими субъектами
5. Потенциальный покупатель на аукционе
7. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им, как правило, трудовой доход
9. Древнегр. философ, автор понятия экономика
13. Кто приобретает и использует товары
15. Одна из важнейших школ экономики, основателем которой был дж.м.кейнс
17. Основанное на членстве объединение людей и организаций, созданное для достижения общих экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением материальных или иных потребностей членов
20. Такая экономическая система, в которой традиции и обычаи определяют практику использования ограниченных ресурсов. Она является самой древней
24. Отношение стоимости выпущенной продукции к стоимости затраченных материалов

По вертикали
1. Предусматривает расмотрение экономического явления по средствам движения от общего к частному
2. Чрезмерный выпуск денег, который не подтвержден существующей товарной массой
4. Совокупность экономических отношений между людьми, складывающиеся в процессе производства, распределения, обмена
6. Безработица, обусловленная сезонными колебаниями в объеме производства определенных отраслей: сельском хозяйстве, строительстве, промыслах, в которых в течение года происходят резкие изменения спроса на труд
8. Вложенные средства с целью получения дохода
10. Внутренние мотивы или стимулы, которые принуждают к экономической деятельности
11. Социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не находит применения своему труду, не получает работу, причиной чего является превышение числа желающих найти работу над числом имеющихся рабочих мест
12. Та сумма денег, которая тратится население на приобретене товаров и услуг
14. Ситуация, когда на рынке действуют несколько крупных покупателей
16. Принадлежность вещей материальных и духовных ценностей, опред. лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономические отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела, предела объектов собственности
18. Вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона передаёт другой стороне за плату право на определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения.
19. Наука, изучающая функционирование экономических агентов в ходе их производственной, распределительной, потребительской и обменной деятельности.
21. Степень реакции одной величины в ответ на изменение другой
22. Функция заключающаяся в соотношении прогноза соц. экономического развития государства
23. Цена равновесия на рынке труда
24. Наука, изучающая функционирование экономики в целом, экономической системы как единого целого, совокупность экономических явлений.

