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Кроссворд по предмету "истории экономики"  на тему "Основные направления экономической мысли"
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По горизонтали
3. Автором считается
5. Какой закон сформульровал Кларк, по которому ценность (стоимость) продукта определяется суммой предельных полезностей и его свойств
8. Рынок и государство совместно способствуют обогащению
10. Основатель лозаннской школы маржинализма
12. Направление в теоретической экономике, представляющее собой всестороннее исследование законов развития капиталистического общества и концепцию социализма (коммунизма) как новой экономической системы
16. Древнеиндийскую экономическую мысль iv – iii вв. до н.э. представляет трактат
19. Одно из направлений в экономической науке, исследующее политические организации общества, а именно, такие институты как право, мораль, государство, обычаи, нравы
24. Школа, созданная Маршалом
25. Центральной фигурой древнекитайской экономической мысли являлся

По вертикали
1. Сформулировал закон убывающей предельной полезности и с его помощью пришел к уравнению обмена: в состоянии равновесия отношения приращений потребляемых товаров должны равняться соответствующим соотношениям интенсивности потребностей, удовлетворяемых в последнюю очередь
2. Главный труд Маршала Принцип …
4. Термин, который ввёл Маршал в первой главе своей книги и рассматривал его как экономическую науку, которая занимается исследованием норм жизнедеятельности человеческого общества
6. Главный труд Маркса
7. Основоположник международного коммунизма
9. Одно из направлений в экономической науке, исследующее политические организации общества, а именно, такие институты как право, мораль, государство, обычаи, нравы
11. Кто признает необходимость денег как меры стоимости и средства обращения, но осуждает использование денег для получения процента (ростовщичество)
13. Теория стабилизации экономики, в которой определяющую роль играют денежные факторы
14. Основороложник неоклассической школы
15. Автор трактата «домострой». Он предложил использовать термин «экономия» - наука о домоводстве, домашнем хозяйстве
17. Направление в экономической науке, представители которого развивают принципы теории Кейнса
18. Какая проблема занимает центральное место в исследованиях Маршала
20. Его работы: «теория политической экономии» (1871) и «принципы науки» (1874)
21. Какая школа является ведущей в современной западной, прежде всего, англо-американской экономической науке
22. Политика накопления денег, протекционизм, государственная регламентация
23. Точку пересечения на графике кривых спроса и предложения принято называть … Маршала

