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Кроссворд по предмету "экономической теории"  на тему "Занятость и безработица"
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По горизонтали
1. Занятость, предполагающая постоянную работу наемного работника у одного работодателя в его производственном помещении при стандартной нагрузке в течение дня, недели, года
3. Занятость зарегистрированная в официальной экономике
5. Вид безработицы, который возникает, когда работник может и хочет работать при данном уровне заработной платы, но не может найти работу
6. Безработица связана с нежеланием людей работать
7. Как называется концепция в которая основывается на предположении, что и на рынке благ, и на рынке факторов производства господствует совершенная конкуренция
8. Вид занятости при котором число занятых ниже среднего, но объем производства соответствует национальному доходу полной занятости и увеличивается за счет повышения капиталовооруженности труда
11. Безработица, продолжительность которой составляет срок до 4 месяцев
12. Как называется мера регулирования рынка труда в рамках которого требуется пересмотренные и частичное устранение законодательных положений
13. Вид занятости в которые вступают люди в виде участия в общественно-полезном труде и которые основаны на личной инициативе, самостоятельности и ответственности, направлены на получение дохода и обусловливают самореализацию и самоутверждение личности
14. Занятость, которая означает выполнение различных по характеру непродолжительных работ с целью получения материального вознаграждения без заключения трудового договора
15. Как называется феномен под которым понимается превышение предложения труда над спросом на труд
16. Вид занятости при котором число занятых превышает свое среднее значение за период конъюнктурного цикла
17. Безработица являющаяся следствием вытеснения рабочей силы из производства в связи с его автоматизацией и внедрением новых технологий
18. Занятость предполагающая, что работник должен работать определенное число часов каждую неделю
19. Показатели которые дают возможность получить количественную оценку зависимости результативного показателя от факторного
20. Часть населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг
21. Вид безработицы, когда незанятое население, занимающееся поиском работы и официально взятое на учёт
22. Как называется мера воплощенной в человеке в способности приносить доход
23. Как называется концепция в которой номинальная цена труда задана экзогенно
24. Безработица, продолжительность которой составляет срок более 18 месяцев

По вертикали
2. Как называется заработная плата которая составляет сумму денег, которую получает работник наемного труда за свой дневной, недельный, месячный труд
4. Параметр устанавливающий связь между величиной конъюнктурной безработицы и конъюнктурным разрывом
9. Вид занятости при котором число занятых соответствует своему среднему значению
10. Как называется мера предполагающая введение более гибкой системы оплаты услуг труда, которая базируется на принципах индивидуализации ставок заработной платы
19. Показатели которые позволяют дать количественную оценку тесноты связи показателей занятости и безработицы с другими экономическими показателями

