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Кроссворд по предмету "истории экономических учений"  на тему "Марксистская политическая экономия"
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По горизонтали
2. С развитием разделения труда, для чего стали постепенно производить предметы
5. Предшественник Маркса, представляющий в науке течение экономического романтизма
9. Прибавочная стоимость, по Марксу, существует при любом производстве и служит источником … и накопления
10. По мнению какого видного американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике, «с точки зрения вклада в чисто экономическую теоретическую науку, Карла Маркса можно рассматривать как мелкого экономиста пост-рикардианской школы»
13. Основное производственное отношение, характеризующее сущность капиталистического способа производства
16. Что является историческим предшественником политической экономии
17. Какой американский экономист марксистского толка, считал ошибочным вывод Маркса о тенденции нормы прибыли к понижению
18. Средства … - кредит, который создает возможность распоряжаться ресурсами, которые не только ещё не превращены в деньги, но часто и не произведены

По вертикали
1. Конечный продукт развития простого товарного производства и в то же время - первая форма существования капитала
3. В 1950 году пьер Биго издал специальное исследование под названием «марксизм и … »
4. Производительные силы существуют лишь как общественные производительные силы: вступая в активное взаимодействие с …, люди одновременно вступают в общественные отношения между собой
5. Марксистская политэкономия выступила экономической доктриной …
6. Предметом исследований меркантилизма является сфера …
7. Немецкий философ, один из основоположников марксизма, друг, единомышленник и соавтор трудов Карла Маркса
8. Признак … - принятие товарной формы не только продуктом труда, но и самим трудом, то есть рабочей силой человека
11. В Советском Союзе изучение марксистской политической экономии являлось необходимой составляющей экономического…
12. По Марксу эксплуатация рабочих заключается в том, что … присваивает прибавочную стоимость, созданную рабочими
14. Кем по образованию, кроме философа, был Карл Маркс
15. Выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам
18. Маркс указывал, что при капиталистическом способе производства прибавочная стоимость присваивается капиталистом в виде …

