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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Экономическая мысль"
file_1.png



По горизонтали
1. Политика, направленная на защиту национальной экономики от иностранной конкуренции путем прямого или косвенного ограничения импорта товаров, экспорта сырья, вывоза денег
5. .французский экономист xvii века, меркантилист, впервые ввел понятие «политическая экономия»
6. .общество социальной справедливости в творчестве социалистов-утопистов
8. .принцип рассмотрения явлений, в том числе, экономических, в процессе их развития во времени, в связи с конкретными историческими условиями
9. Царь Вавилона, при котором был создан один из наиболее древних сводов законов
11. Исторически первое направление мировой экономической мысли (xvi – xviii вв.)
12. Тип предприятия в эпоху творчества А. Смита, основанный на разделении труда и ручной, ремесленной технике
14. Термин, использованный Аристотелем для обозначения неестественной сферы деятельности людей: искусство наживать состояние посредством крупных торговых сделок и ростовщичества
15. . Метод научного познания, базирующийся на описании внешнего проявления процессов, в том числе экономических
16. Экономической политика, отстаивающая принципы свободной (конкурентной) торговли
17. Как называлось взимание налога в пользу церкви в X в
20. Процесс непрерывно возобновляющегося производства материальных благ в рамках сложившегося экономического устройства общества
21. Рыночный механизм, при котором отдельные участники рынка не могут устанавливать цены
22. Метод научного исследования, предполагающий намеренное исключение из анализа всего случайного (частного, второстепенного), с тем чтобы найти в рассматриваемом объекте или явлении существенное, наиболее значимое и повторяющееся
23. .основоположник «экономического романтизма» в экономической науке
24. Точная наука, инструментарий которой широко использован маржиналистами

По вертикали
2. .социально-экономическая политика, согласно которой путем преобразований, нацеленных на совершенствование существующей социально-экономической системы, устраняются ее недостатки и противоречия
3. Гениальный философ древности, автор концепции экономики и хрематистики
4. Хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства,  распределения,  обмена и потребления
7. Метод научного исследования, базирующийся на умозаключениях от частного к общему, обеспечивающий переход от изучения единичных фактов к общим положениям и выводам
10. Присвоение результатов труда другого человека без обмена, или с предоставлением взамен товаров или денег, стоимость которых меньше рыночной стоимости результатов труда этого человека
13. Приверженность постулатам теории, в основе которой лежит «закон народонаселения», повествующий, что численность населения может расти в геометрической прогрессии, тогда как средства существования увеличиваются только в арифметической прогрессии
18. .течение классической политической экономии второй половины xviii века во Франции
19. Особенность меркантилизма во Франции, обусловленная жесткой протекционистской политикой, способствовавшей сужению внутреннего рынка
25. . Основной экономический принцип полиса (самообеспеченность) в Древней Греции

