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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Рынок факторов производства"
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По горизонтали
1. Капитал, функция которого состоит в реализации имеющихся товаров и услуг с целью превращения товарного капитала в денежный капитал
6. Фондовый индекс Японии
7. Название эффекта, при котором достигается высокая степень насыщения потребностей работника и ценность свободного времени ставится выше дополнительного дохода
8. Товарораспределительный документ, который используется при продаже и залоге товара
9. Такое движение капитала, при котором авансированная стоимость полностью возмещается
10. Капитал, затрачиваемый на наем рабочей силы и покупку предметов труда (сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий), которые в процессе производства полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию (входят в ее стоимость)
13. Капитал, функция которого состоит в организации, управлении и рациональном соединении приобретенных факторов производства с целью получения большей стоимость
15. Один из видов ресурсов в экономикеформирования спроса и предложения рабочей силы.
16. Вид зарплаты, при котором оплата труда наемного работника рассчитывается в зависимости от количества отработанного им времени в соответствующих единицах измерения
18. Форма хозяйствования, при котором производитель и потребитель взаимодействуют друг с другом по средствам товаров и услуг
19. Часть обязательного платежа, не уплаченная плательщиком в установленные законом сроки
20. Желание людей иметь какие-либо блага
21. Рента, получаемая абсолютно со всех земельных участков и абсолютно одинаковой величины, если размеры земельных участков одинаковы
23. Это затраты на производство и накопление средств производства и увеличение материальных запасов
25. Денежное выражение стоимости товара, каковым является рабочая сила, или цена труда

По вертикали
2. … капитал - та часть стоимости авансированного капитала, которая затрачивается на приобретение средств труда и возмещается по частям
3. Единственный или доминирующий на рынке определенного товара покупатель
4. Название эффекта, при котором каждый час свободного времени работников оценивается как упущенная возможность получения дополнительного заработка
5. Объединения работников одной профессии, отрасли или предприятия, созданные для защиты их интересов при согласовании с работодателями условий оплаты и труда
11. Капитал, функция которого состоит в создании необходимых условий для соединения факторов производства
12. Такое движение капитала, при котором, проходя различные стадии, он возвращается в ту форму, с которой начал свое движение
14. Как называется заработная плата, при которой число людей, готовых заниматься определенной работой, и число имеющихся рабочих мест совпадают
17. В основу какого вида зарплаты вложен принцип «равная заработная плата за равный труд»
22. Вид зарплаты, при котором плата труда наемного работника рассчитываетмч в зависимости от количества произведенной им продукции
24. Фактор производства, который объединяет любые материальные и денежные ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия

