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Кроссворд по предмету "прикладной экономике"  на тему "Экономическая система"
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По горизонтали
3. … экономика, или капитализм эпохи свободной конкуренции, основана на частной собственности на ресурсы, на использовании системы рынков и цен для координации экономической деятельности и управления ею
6. Процесс производства, рассматриваемый не как одноразовый акт, а как постоянно повторяющийся непрерывный процесс, включающий в себя и распределение, и обмен, и потребление материальных благ и услуг
13. Производство, обмен, распределение и потребление, взятые в единстве и движении - это экономический …
14. … отношения, обусловленные производством материальных благ и услуг
15. Фактор, усиливающий материальную выгоду, повышающий интерес
16. Право решать, кто и как будет обеспечивать использование благ
20. … собственность развивается и приумножается от предпринимательской деятельности, ведения собственного хозяйства и других форм, в основе которых лежит труд данного лица
22. … экономика характеризуется важной ролью государства в производстве, распределении, обмене и потреблении всех ресурсов и материальных благ

По вертикали
1. Система, состоящяя из многих элементов, приводящих эту систему в движение
2. Право применения полезных свойств благ для себя
4. … модель экономики отличается развитым планированием и координацией деятельности правительства и частного сектора
5. … форма собственности представляет собой особый вид общественных отношений по поводу собственности на условия производства и результаты труда, при которых как средства труда, так и его результаты принадлежат государству
7. Исходный пункт создания материальных и нематериальных благ
8. … -экономические отношения возникают между экономическими субъектами в процессе организации производства
9. Отношения между всеми хозяйствующими субъектами по поводу отчуждения и присвоения материальных условий производства (средства производства) и его конечных результатов (предметов потребления)
10. … экономика – способ организации хозяйственной жизни, при котором земля и капитал находятся вобщем владении, а ограниченные ресурсы распределяются в соответствии с существующими традициями
11. Заключительная фаза процесса общественного производства
12. …-экономические отношения выражают отношения между людьми посредством их отношения к вещам и благам
17. Нормы, регулирующие многообразные отношения, возникающие на предприятиях и в организациях
18. … собственность возникает вследствие получения имущества по наследству, дивидендов от акций, облигаций, доходов от средств, вложенных в кредитные учреждения, и других источников, не связанных с трудовой деятельностью
19. Система приказов и поручений, идущая сверху вниз, от некоего центра к непосредственному производителю
21. Объективный побудительный мотив экономической деятельности, связанный со стремлением людей к удовлетворению возрастающих материальных и духовных потребностей

