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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Основы экономической теории"
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По горизонтали
1. … - платежи, переход денег от одного субъекта к другому
3. Целостная система экономических отношений между покупателями и продавцами, складывающихся в связи с формированием свободных цен, зависящих от спроса и предложения – это …
4. … - практическая деятельность по ведению хозяйства в условиях неограниченных потребностей и ограниченных ресурсов
6. … - один из принципов микроэкономики, который делит структуру изучаемого экономического явления на абстрактно независимые явления
9. Назовите одно из требований, предъявляемых к финансовой отчётности
10. Выделяют следующие типы рыночного равновесия: мгновенное равновесие, краткосрочное и …
11. … — смета доходов и расходов определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год
13. Процесс создания экономических благ, результат преобразования факторов производства (ресурсов) – это …
14. Один из разделов экономики, изучающий функционирование страны в целом, анализирующий общие процессы и экономические явления (инфляция, безработица, бюджетный дефицит) – это …
15. Рыночное … - это соотношение спроса и предложения, при котором количество товаров, которые покупатели хотят приобрести, соответствует тому их количеству, которое производители готовы предложить по данной цене и в данный момент времени
16. Как называется функция экономической теории, которая создает основу для других наук (отраслевых, смешанных и функциональных)
17. Назовите одну из функций рынка
18. Какие издержки производства указывают на количество одного товара, которым необходимо пожертвовать для увеличения производства другого товара
21. Какие из экономических институтов обеспечивают заключение сделок, способствуют экономической эффективности
23. Какова роль физического лица в экономике
24. Выражение нужды, недостатка в чем-либо необходимом для поддержания и развития общества и личн6ости в целом – это …

По вертикали
2. … - основа количественных отношений при добровольном обмене товарами между собственниками
5. В зависимости от содержания финансовая отчетность бывает бухгалтерской, управленческой и …
7. … - один из методов экономических исследований
8. Назовите один из субъектов экономики
12. Что порождает проблему выбора (… ресурсов)
19. Назовите одно из свойств денег
20. Всеобщий эквивалент, или иными словами, товар, который может обмениваться на любой другой товар
22. Назовите одну из стадий товарного производства, обмен одного товара на другой
25. Какова одна из двух форм готового продукта в производстве

