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Кроссворд по предмету "экономической теории"  на тему "Социальная политика государства"
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По горизонтали
3. Уровень материального благосостояния людей
5. Кривая, показывающая, какую долю суммированных за год доходов, полученных в данной стране, получили различные процентные доли населения, начиная с беднейших граждан или семей и заканчивая самыми богатыми
8. Сумма денежных средств и материальных благ, получаемых за определенный промежуток времени и предназначенных для удовлетворения личных потребностей
11. Научно обоснованный сбалансированный набор товаров и услуг, удовлетворяющих конкретные функциональные потребности человека в определенные отрезки времени, исходя из конкретных условий и особенностей, сложившихся в республике
15. Набор различных пособий, льгот, гарантий, компенсаций и выплат населению, предоставляемых тем, кто относится к различным группам риска, кто ввиду наличия иждивенцев или достижения определенного возраста, нетрудоспособности не может удовлетворить свои потребности

По вертикали
1. Количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в течение определенного времени с учетом изменения цен
2. Отношение доходов 20% самых богатых граждан к доходам 20% самых бедных групп населения
4. Совокупность нормативов, с помощью которых государство регулирует уровень заработной платы рабочих и служащих по отраслям, регионам страны и по видам производств
6. Совокупность квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов, с помощью которых определяются размеры тарифных ставок и окладов, т.е. устанавливается зависимость оплаты труда от квалификации работников, сложности выполняемых ими работ
7. Удобство планировки и благоустройство населенных пунктов, обустройство и обстановка жилища
9. Система мер, направленных на достижение социальных целей и результатов, связанных с повышением общественного благосостояния, улучшением качества жизни народа и обеспечением социально-политической стабильности, социального партнерства в обществе
10. Физические и умственные возможности людей, их самочувствие, длительность и тяжесть болезней
12. Доход, который может быть использован на личное потребление и личные сбережения
13. Отношение доходов 20% самых богатых граждан к доходам 20% самых бедных групп населения
14. Вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее время
15. Функция общества по обеспечению неотъемлемых и общепризнанных социальных прав человека, в том числе достойного уровня жизни, если он в силу каких-либо обстоятельств потерял возможность к извлечению доходов от трудовой деятельности, т.е. оказался под воздействием социальных рисков

