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Кроссворд по предмету "экономической теории"  на тему "Рынок, конкуренция, капитал, спрос"
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По горизонтали
1. Черты этого ресурса -является бесплатным даром природы, предложение его характеризуется в общественном масштабе совершенной неэластичностью.
3. Часть производительного капитала, которая полностью принимает участие в процессе производства, но переносит свою стоимость на вновь созданный продукт частями, по мере износа.
4. Разница между валовой выручкой и себестоимостью продукции
8. Одна из форм оплаты труда, при которой заработная плата зависит от отработанного времени
13. Рынок, на котором даются и берутся напрокат деньги.
15. Совокупность имущества, используемого для получения прибыли.
16. Экономическое соперничество, борьба между субъектами хозяйственной деятельности за лучшие условия производства и реализации экономических благ с целью по лучения наибольшей прибыли.
19. Одна из черт рынка- … действий участников рынка предусматривает свободный выбор ими экономического поведения
22. Расходы предпринимателя на приобретение средств производства - это капитал …
24. Рынок, разрешенный законом и открытый для налогообложения

По вертикали
2. Крупное предприятие, фирму или объединение (союз), которое концентрирует значительную часть производства и сбыта определенного вида продукции.
3. Это та часть производительного капитала, которая полностью принимает участие в процессе производства, расходуется за один производственный цикл, стоимость которой при этом полностью переносится на вновь созданный продукт
5. Определённое количество товаров (услуг), которое производители могут предоставить на рынке по определённой цене
6. Ситуация, когда цена на рынке выше равновесной
7. Часть капитала, авансируемая на приобретение рабочей силы и изменяющая свою стоимость в процессе производства называется …
9. Разница между созданной в процессе труда новой стоимостью и стоимостью использованной для этого рабочей силы или сумма, на которую стоимость дневной выработки рабочего превышает дневную заработную плату называется … … стоимость
10. Взаимодополняемые товары
11. Платёжеспособная потребность, которую покупатель способен оплатить за необходимый товар или услугу.
12. Одна из черт рынка-готовность работников на протяжении своей трудовой деятельности несколько раз менять сферу приложения своих способностей, расширение сферы свободного движения значительных объемов ресурсов
14. Объединение работников, обладающее правом на ведение переговоров с предпринимателем от имени и по поручению своих членов.
17. Способность одной экономической переменной реагировать на процентное изменение другой переменной.
18. Ресурс, который может выступать и как предмет труда, и как средство труда и как результат труда
20. Затраты производства на изготовление и реализацию продукта
21. Нецивилизованные формы конкурентной борьбы, которые проявляются в нарушении субъектами рыночных отношений действующего законодательства, профессиональных, этических, моральных норм и правил поведения для достижения неправомерных преимуществ в конкуренции.
23. Ситуация, когда цена на рынке ниже равновесной

