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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "История экономических учений"
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По горизонтали
2. Экономист, государственный и общественный деятель, возглавлявший российское Вольное экономическое общество в 20-30-х годах xix века
4. Макроэкономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики.
6. Рынок, на котором действует много производителей, но один покупатель
8. От какого английского слова образован термин маржинализм
13. Одно из достижений физиократов состоит в том, что они обосновали … существующего монархического режима, слом социально-классовых привилегий и законодательное закрепление равенства прав граждан перед законом
16. Течение классической политической экономии во Франции, представители которого исходили из определяющей роли в экономике сельского хозяйства.
19. Взгляды Адама Смита предполагают, что … принимает решения по поводу производства и потребления благ, исходя исключительно из рациональных экономических факторов и независимо от религиозных, психологических, политических, нравственных и других неэкономических мотивов
22. По мнению физиократов, только земля способна приносить доход, превышающий первоначальные затраты. Земледелец собирает хлеба больше, чем он посеял зерен. Поэтому только в земледелии, только в этой специфической отрасли существует так называемый « … »

По вертикали
1. Хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства,  распределения,  обмена и потребления.
3. Кто ввел термин институционализм в научный оборот
5. Господство нескольких крупнейших фирм на рынке
6. Учение, в центре которого стоит изучение предельных экономических величин как взаимосвязанных явлений экономической системы в масштабе отрасли
7. Рыночный механизм, при котором отдельные участки рынка не могут устанавливать цены
9. Каким методом пользовались средневековые ученые-богословы
10. Удачливый делец, банкир, экономист, представитель классической политэкономии, автор труда Начала политической экономии и налогового обложения
11. … метод позволяет раскрыть причинно-следственные связи явлений и использующий набор конкретных методик (опрос, наблюдение, анализ документов)
12. Разработчик концепции больших циклов экономической конъюнктуры: периодические циклы сменяющихся подъёмов и спадов современной мировой экономики продолжительностью 48—55 лет
14. Представитель учения физиократов, создавший известный труд «экономическая таблица»
15. Автором термина политическая экономия является
17. Раздел экономической теории, изучающий национальное хозяйство как единое целое.
18. Продолжите мысль а.с. Пушкина о том, что А. Смит размышлял о том, «как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда (что) … имеет»
19. Теория невидимой руки рынка является частью концепции …
20. По мнению Песталя, Тургеньева и Чернышевского именно от этого явления было необходимо избавиться России для дальнейшего развития экономики.
21. Социально-экономическое течение, утверждавшее, что излишек населения по необходимости обречен на нищету, голод и вымирание вследствие скупости природы и чрезмерного размножения человеческого рода
23. Один из принципов политэкономии – неприятие (чего) … в экономической политике государства

