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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Введение в экономику"
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По горизонтали
3. аправление в экономической науке, широко применяющее методы анализа, основанные на оперировании «предельными» (т. е. приростными) понятиями в экономик
6. Область экономических исследований занимающее промежуточный уровень между микро - и макроэкономикой
8. Товары, которые равнозначно удовлетворяют ту или иную потребность
11. Экономическую теорию, отвечающую на вопрос "как должно быть", называют
12. Наука, предметом исследования которой являются отношения между рынком и государством, индивидом и обществом.
18. Уровень, который показывает, сколько продукции выпускает в среднем каждый работник
21. Недостаток человека в чем-либо необходимом для поддержания жизнидеятельности человкека, социальной группы и общества в целом

По вертикали
1. Любая деятельность людей связанная с обеспечением материальных потребностей
2. французская школа экономистов второй половины XVIII в
3. Направление в экономической науке ориентированное на учение об эксплуатацию и классовой борьбе
4. Процесс создания людьми необходимых им благ.
5. Механизм, с помощью которого с ростом цен на товары увеличиваются доходы и сбережения населения
6. Наука о методах изучения экономических процессов и экономических явлений происходящих в обществе. (Образовано от слов метод и "наука")
7. Раздел экономической теории, который изучает поведение фирм, домашних хозяйств и государства на рынках
8. Экономическая наука, которая носит прикладной характер
9. Взаимосвязанные товары, которые не всегда могут потребляться один без другого
10. Процесс, при котором материальные, финансовые и трудовые ресурсы направляются по отраслям экономики, предприятиям
13. Наука, изучающая функционирование экономики в целом, экономической системы как единого целого, совокупность экономических явлений
14. Собственность, принадлежащая органам местного самоуправления
15. Вид собственности, где имущество, ресурсы находятся во владении физического или юридического лица.
16. Вид собственности, где имущество не находится в чьем - либо владении, распоряжается им тот кто в данный момент. находится у власти
17. макроэкономическая теория, в основе которой лежит идея необходимости государственного регулирования развития экономики.
18. Осознанное человеком чувство нехватки чего-либо.
19. Форма организации трудовой деятельности, при которой значительное чиcло людей совместно участвуют в одном и том же процессе труда
20. Метод, который рассматривает все явления разрозненно в состоянии покоя и неизменяемости

