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Кроссворд по предмету "экономической теории"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. То, что является побудительным мотивом к активной деятельности
4. Какая безработица связана со сменой профессии или места жительства
7. Безработица, возникающая при исчезновении одних профессий и появление других
9. Денежная оценка затрат всех факторов, участвующих в производстве готовой продукции
12. Период времени, слишком короткий для того, чтобы изменить количество всех занятых ресурсов
18. Процесс передачи государственной собственности в частные руки
19. Разность между совокупным доходом и бухгалтерскими издержками
24. Функция рынка, которая обеспечивает взаимосвязь производства и потребления

По вертикали
1. Процесс извлечения полезных свойств объекта собственности - это …
3. признание судом или арбитражем, абсолютная неплатёжеспособность
5. Право изменять принадлежность имущества (продажа, дарение, обмен, передача по наследству) - это …
6. Представляет собой совокупность всех видов предпринимательской деятельности, обеспечивающей продвижение товаров и услуг от производителей к потребителям, а также изучение положения, предпочтений и установок потребителей и систематическое использование этой информации для создания новых потребительских товаров и услуг
8. Самостоятельная, инициативная, связанная с хозяйственным риском деятельность, ведущаяся с целью получения прибыли для решения предусмотренных организацией задач
10. Функция рынка, которая объеденяет производителей
11. направление в экономике, доказывающее, что с саморегулированием экономика не избавится от кризиса
13. Функция конкуренции, которая обеспечивает повышение эффеткивности производства, снижение затрат ресурсов на производство единицы продукции, рост качества товаров и услуг за счет инноваций и внедрения достижений научно технического прогресса
14. Показатель дохода, кторый представляет собой количество денег, начисленное субъекту за определенный период времени
15. Действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей
16. Затраты, связанные с производством товаров
17. Отношения между людьми по поводу присвоения и отчуждения благ - это …
20. Общие затраты фирмы, рассчитанные на единицу производственной продукции
21. Предложение отдельного производителя
22. Способность удовлетворять человеческие потребности
23. Вид капитала при котором главную роль играют квалифакационные навыки, которые помогают получать доход
24. Станки, инструменты, оборудование и т. д., при помощи которых человек воздействует на сырой материал, изготавливая необходимые продукты - это …

