Образец задания
В1.

Запишите слово, пронущенное в схеме.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАЛИЧНОСТИ

Э ономичес ие
...

Э ономичес ое
мышление

Э ономичес ая
направленность

Ответ: Знания.

Тема 3. Экономическое содержание собственности
Собственность (от древнерусс. «собность» — владение
вещью или ем-либо) — принадлежность вещей, материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридичесое право на таую принадлежность и эономичесие отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела, передела объетов собственности.
Собственность а присвоение людьми материальных
бла в процессе их производства, обмена, распределения и потребления представляет собой единство юридичесоо и эономичесоо содержания. В реальной жизни они неразрывны:
эономичесое содержание охраняется правом, а юридичесое содержание собственности получает эономичесую форму реализации.
Сбъе$тысобственности

Объе$тысобственности

• Челове
• Семья
• Трудовой олле -

• Фа торыпроизводстваи#отоваяпроду ция:
— земля,земельныеучаст и,площади,
у#одья
тивпредприятия
• Социальная#руппа — день#и,валюта,ценныебума#и
• Населениетеррито- — материально-имущественныеценности
рии
• Ор#аныуправления — природныебо#атства
— дра#оценности
всехуровней
— зданиясоциально- ультурно#она• Народстраны
значения
— основныепроизводственныефонды
— рабочаясила
— духовные,интелле туальные,информационныересурсыипроду ты
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Юридичесое содержание собственности реализуется через совоупность правомочий ее субъетов: владение, пользование, распоряжение.
Правособственности
Владение

Пользование

Распоряжение

Фа тичес оеобладаниеданным
имуществом,
за репленное
юридичес и

Процессизвлеченияполезныхсвойствиз
данно#оимуществаи/или
получениеплодовидоходов

Возможностьизменятьсостояние,назначение,принадлежностьимущества(продаватье#о,дарить,
менять,передаватьпо
наследству,сдаватьв
аренду,зало#ит. п.)

Аренда

Траст(отан#л.trust—
доверие)

Правопользоваться
имуществом,неимея
правараспоряжаться

Правособственни а
передаватьправоуправлениясвоимимуществомдру#омулицу,без
прававмешательствав
е#одействия

Эти права тесно взаимосвязаны и тольо в омплесе составляют юридичесое содержание собственности.
Эономичесое содержание собственности расрывается
через ее фунциональные харатеристии: владение, управление и онтроль. Причем лавным является онтроль над
производственно-финансовой деятельностью субъета собственности.
Кроме тоо, эономичесое содержание собственности
расрывается через отношение человеа  природе,  себе и
 обществу.
Экономическое содержание собственности

Фунциональные
харатеристии

Владение,управление, онтроль

Отношение
Челове присваиваетипотребляетприрочеловеаприроде ду,приспосабливаяее удовлетворению
своихпотребностей,т.е.трудится
Отношение
человеасебе
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Неотчуждаемоеправочелове анасвоюрабочуюсилуиспособности а наобъе т
собственности

Существующие формы собственности весьма разнообразны. Приведем неоторые лассифиации форм собственности.
Классифи ация№ 1
Видысобственности
Общая
собственность

Частная
собственность

Смешанная
собственность

Формысобственности

• Первобытнообщинная
• Семейная
• Государственная
• Колле тивная

• Трудовая:семейная,
фермерс оехозяйство,
индивидуальнаятрудовая
деятельность
• Нетрудовая:рабовладельчес ая,феодальная,буржуазно-индивидуальная

• А ционерная
• Кооперативна

я

• Совместная

Классифи ация№ 2
Формысобственности
Частная(личная,
Государственная
индивидуальная

Коллетивная,
совместная

Современная рыночная эономиа предполаает существование различных форм собственности, в том числе осударственной, оллетивной, рупповой, индивидуальной и множества смешанных форм, таих а, например, оллетивно-частная или осударственно-оллетивная и др.
Современная рыночная эономиа — это эономиа со смешанной собственностью, а в смысле существования различных форм собственности, та и в смысле образования смешанных форм.
Соласно Конституции РФ в Российсой Федерации признаются и защищаются равным образом частная, осударственная, муниципальная и иные формы собственности.
ФормысобственностивРоссийс$ойФедерации(поКонститцииРФ)

Частная
собственность

Государственная
собственность

Муниципальная
собственность

— Собственность
раждан
— Собственность
юридичесихлиц

— Федеральнаясобственность(принадлежитРоссийс ойФедерации)
— Собственность
субъетовРФ

Принадлежит#ородс имисельс им
поселениям,дру#им
муниципальным
образованиям
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В разных странах и в различные историчесие периоды
онретное соотношение частной и осударственной собственности может меняться — осударство может проводить национализацию (лат. natio — народ) собственности, т. е. передачу
собственности из частных ру в руи осударства, и приватизацию (лат. privatus — частный) собственности, т. е. передачу
собственности осударства отдельным ражданам или создаваемым ими юридичесим лицам.

Образец задания
В2.

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «собственность».
Владение; аренда; распоряжение; имущество; ация; пользование.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «собственность».
Ответ: Ация.

Т ема 4. Экономические системы
Э ономичес аясистема — установленная и действующая совоупность принципов, правил, заонов, определяющих форму и содержание основных эономичесих отношений, оторые возниают в процессе производства, распределения, обмена и потребления эономичесоо продута.
Тип эономичесой системы харатеризуется: формами
собственности; способами распределения ораниченных ресурсов; способами реулирования эономии.
Основными проблемами любой эономичесой системы,
фунционирующей в рамах ораниченности ресурсов и возрастающих потребностей, являются вопросы: «Что производить?», «Ка производить?», «Для оо производить?».
Основные типы экономических систем
Линии
сравнения

1.Что
производить?
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Традиционная

Централизованная($омандная)

Проду тысельс о#охозяйства,
охоты,рыболовства.Производится
малопроду тови
услу#.Чтопроизводить,определяетсяобычаямии
традициями, оторыеменяются
медленно

Определяется
#руппамипрофессионалов:
инженеров,
э ономистов,
специалистов
по омпьютерам,представителямипромышленности—
«планови ами»

Рыночная

Определяют
самипотребители.Производителипроизводятто,
чтохотятпотребители,
т. е.то,что
можетбыть
уплено

