МАТЕМАТИКА
Решить каждую систему двумя способами (методом подстановки и методом
алгебраического сложения):
5 x  y  2

2 x  2 y  1

3x  2 y  3

4 x  6 y  1

ТОСиПБизМиДП
Задание: Используя учебник «Кулинария» Анфимовой стр. 72 -75 ответьте в
рабочей тетради на вопросы :
1.Какие крупнокусковые полуфабрикаты приготавливают из говяжьей
полутуши ?Запишите характеристику каждого из них.
2.Какие порционные полуфабрикаты приготавливают из говяжьей
полутуши? Запишите характеристику каждого из них.
3.Какие мелкокусковые полуфабрикаты приготавливают из говяжьей
полутуши? Запишите характеристику каждого из них.
4.Выучите характеристику каждого полуфабриката.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАДАНИЕ: 1. Изучить конспект, записать виды экономических систем, дать им
определения.
2. Заполнить таблицу: "Сравнительная характеристика командной и рыночной
экономики"
Командная экономика
Признаки для сравнения
Рыночная экономика
Преобладающая форма
собственности
Характер экономической
деятельности
Способ регулирования
хозяйственной
деятельности
Главный мотив
экономической
активности
Типы экономических систем
Экономическая система - исторически возникшая или установленная,
действующая в стране совокупность принципов, правил, законодательно закреплѐнных
норм, определяющих форму и содержание основных экономических отношений,

возникающих в процессе
экономического продукта

производства,

распределения,

обмена

и

потребления

Типы экономических систем
Традиционная
Традиционная экономическая система – это
система, в которой традиции и обычаи
определяют практику использования редких
ресурсов, распространена в слаборазвитых
странах с многоукладной экономикой и
базируется на отсталой технологии, широком
применении ручного труда, при этом
производство
ведется
с
применением
малопроизводительных орудий труда
Особенности:
Традиции, передающиеся из поколения в
поколение, определяют, какие товары и услуги
как и для кого производить.
Отсталая технология производства
Преобладание ручного труда
Многоукладность экономики
Консерватизм и неприятие нововведений
Рыночная система
Рыночная система - это способ организации
экономической жизни, при котором капитал и
земля находятся в частной собственности, а
распределение ресурсов, производство, обмен
и потребление товаров и услуг осуществляются
на основе спроса и предложения. Рыночная
экономика опирается на принципы свободы
предпринимательства и выбора.

Командная
Командная система экономики - это
способ
организации
экономической
жизни, при котором капитал и земля
находятся в собственности государства, а
распределение ограниченных ресурсов
осуществляется
по
указаниям
центральных органов управления и в
соответствии с планами.
Особенности:
Экономические решения принимают в
основном представители государственной
власти
Отсутствие у производителей свободы
выбора
Отсутствие у производителей
заинтересованности в повышении
эффективности производства
Смешанная
Смешанная (социально-ориентированная)
рыночная
экономика
нацелена
на
выполнение как экономических, так и
неэкономических
целей,
используя
широкий
диапазон
инструментов
экономической и социальной политики.

Особенности:
Свободное решение основных экономических
вопросов на основе рыночных механизмов
регулирования
Преобладание частной собственности
Экономические
субъекты
осуществляют
деятельность в соответствии со своими
личными экономическими интересами
Свободная конкуренция
Минимальное влияние государства

Особенности:
Одновременное сочетание частного и
государственного секторов экономики,
рынка и государственного регулирования,
капиталистических тенденций и
социализации жизни
Недостатки рыночной экономики
сглаживаются государственным
регулированием
Непосредственное участие государства в
предоставлении социальных благ
Достоинства и недостатки экономических систем

Тип экономической системы

Достоинства

Недостатки

Командная
(плановая)

Рыночная

Смешанная
(развитая
смешанная
экономика)

Возможность концентрации
усилий и ресурсов на отдельных
направлениях экономической
деятельности.
Обеспечение экономической и
социальной стабильности, так
называемая «уверенность в
завтрашнем дне»

Невозможность быстрого развития и
внедрения достижений научнотехнического прогресса. Отсутствие
свободы производства и
потребления. Низкий уровень
удовлетворения потребностей.
Возникновение «черного рынка»,
хронический дефицит предметов
потребления
Способствует эффективному
Неравное распределение дохода;
распределению ресурсов, так
рынок ориентирован на
как направляет ресурсы в
удовлетворение потребностей тех,
производство тех товаров и
кто платит деньги Нестабильность
услуг, в которых общество
развития, что приводит к инфляции
больше всего нуждается
и безработице, социальным противо(«невидимая рука рынка»)
речиям
Свобода выбора и деятельности Недостаточное финансирование
предпринимателей
научных исследований, сферы
Способствует повышению
образования
качества товаров и услуг
Ослабление конкуренции, проГибкость, высокая
исходящее вследствие слияния
адаптированность к
небольших предприятий
изменяющимся условиям
Расточительное отношение к
Стимулирование
природным ресурсам
научнотехнического прогресса
Обеспечение экономического
Отсутствие стандартных схем
роста и экономической
Необходимость разработки
стабильности Социальные
национальных моделей с учетом
гарантии Защита и поощрение национальной специфики
конкуренции, борьба с монополиями
Обеспечение политической
стабильности Стимулирование
технологических и
организационных инноваций
Поддержка сферы образования,
культуры, науки
Функции государства в смешанной экономике

Перераспределение
доходов с помощью
налоговой системы
и фондов
централизованных
средств

Поддержка
предприятий
государственного
сектора
экономики

Финансирование
сферы образования,
культуры, науки,
обеспечение
общественного
порядка

Влияние на
перераспределение
ресурсов между
отраслями экономики
для предотвращения
безработицы и спадов
производства

