Задания для групп 1 а, б, шк, аф, бфк, вфк, с, бдк

Обществознание
Тема: 3.25 Банковская система
Домашнее задание: устный опрос, понятия наизусть, виды банков.
Банк - финансовая организация, сосредоточившая временно свободные денежные
средства предприятий и граждан с целью последующего их предоставления в долг или
в кредит за определенную плату.
Функции банка:
1. Приѐм и хранение депозитов вкладчиков;
2. Выдача средств со счетов и выполнение расчѐтов между клиентами;
3. Размещение собранных денежных средств путѐм выдачи ссуд или
предоставления кредитов;
4. Покупка и продажа ценных бумаг, валюты;
5. Регулирование денежного обращения в стране, включая выпуск (эмиссию)
новых денег.
Банковская система - совокупность действующих в стране банков, кредитных
учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские
операции.
Задачи:
Обеспечение
экономического роста

Регулирование
инфляции

Регулирование
платёжного баланса

Центральный банк принадлежит государству, является главным финансовым
учреждений страны:
- осуществляет эмиссию национальной валюты, регулирование количества денег в
стране;
-осуществляет общий надзор за деятельностью кредитно-финансовых учреждений
страны и исполнением финансового законодательства;
- предоставление кредитов коммерческим банкам;
- выпуск и погашение государственных ценных бумаг;
- управляет счетами правительства, выполняет зарубежные финансовые операции.
Виды банков: САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!
Классификация коммерческих банков
Форма собственности
государственные, муниципальные, частные,
акционерные, смешанные
Территориальный признак местные, региональные, национальные,

международные
Банковские операции:
- активные;
- пассивные.
Доход банка: разница между процентом займа и процентом вклада.
Кредит - ссуда денежной и товарной форме, предоставляемая кредитором заѐмщику
на условиях возвратности, чаще всего с выплатой заѐмщиком процента за пользование
кредитом.
Функции кредита
1. происходит перераспределение денежных средств между фирмами, районами,
отраслями;
2. продуктивное использование временно свободных денежных средств;
3. замена действительных денег кредитными деньгами или кредитными
операциями;
4. сокращение издержек обращения.

Тема: 3.26. Роль фирм в экономике. Постоянные и переменные затраты
Домашнее задание: устный опрос, понятия наизусть, понятия: франчайзинг, венчурная фирма,
раскрыть функции финансов.
Бизнес - экономическая деятельность людей, целью которой является прибыль, доход или иные
личные выгоды.
Предпринимательство - инициативная самостоятельная деятельность людей, осуществляемая от
своего имени, на свой риск и направленная на получение дохода, прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, оказания услуг.
Виды предпринимательства
Производственное

осуществляется производство товаров, услуг, информации, духовных
ценностей
Коммерческое состоит в операциях и сделках по перепродаже товаров, услуг и не связано
с производством продуктов
Финансовое
является разновидностью коммерческого предпринимательства. Объектом
купли продажи здесь выступают деньги, валюта, ценные бумаги.
Посредническое проявляется в деятельности, соединяющей заинтересованные во взаимной
сделке стороны
Страховое
особая форма финансового предпринимательства, где предприниматель
получает страховой взнос, который возвращается только при наступлении
застрахованного случая
Классификация предпринимательства
Основа

Формы предпринимательства

Масштаб
Тип фирм
Форма собственности

Малое предпринимательство (до 100 человек)
Среднее предпринимательство (от 50 -до 500 человек)
Крупное предпринимательство (более 500 человек)
Индивидуальное (частное) предпринимательство
Товарищество (партнѐрство)
Корпорация (компания. акционерное общество)
Государственное предпринимательство
Индивидуальная трудовая деятельность
Совместное предпринимательство
Международное предпринимательство

Функции предпринимательство
соединение естественных, инвестиционных, трудовых ресурсов в единое
целое
Организационная
использование предпринимателями своих способностей для получения
высокого дохода
Творческая
применение новаторство в деятельности
Ресурсная

Источники финансирования бизнеса - это функционирующие и ожидаемые каналы получения
финансовых средств, а также список экономических субъектов, которые могут предоставить эти
финансовые операции.
внутренние (собственные)
- накопленная прибыль
- амортизация
- доходы от собственности
- дополнительные вложения

внешние (заѐмные)
- банковский кредит
- инвестиции
- продажа акций и облигаций
- бюджетные средства

Инвестиции - долгосрочные вложения капитала с целью получения дохода:
- рентабельность производства превышает темпы инфляции;
- можно получит большую прибыль, чем от хранения в банке;
- только в наиболее рентабельное производство.
объект инвестирования реальные; финансовые; спекулятивные
основные цели
прямые; портфельные
инвестирования
сроки вложения
краткосрочные; долгосрочные
форма собственности
частные; государственные; иностранные; смешанные
на инвестиционные
ресурсы
Финансирование - выделение средств или ресурсов для достижения намеченных целей:
- долгосрочные финансовые средства (оборудования, здания, сооружения);
- краткосрочные финансовые средства (до момента получения прибыли от готовой продукции).
Финансы - совокупность денежных средств, рассматриваемых в их создании и движении, и
экономических отношений, обусловленными взаимными расчетами между хозяйствующими
субъектами

Функции финансов: (РАСКРЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!)
1. распределительная 2. контрольная 3. регулирующая 4. стабилизирующая Постоянные и переменные затраты
Затраты производства - это затраты производителя на приобретение и использование факторов
производства:
- постоянные затраты не зависят от объема выпускаемой продукции, и их величина не меняется в
зависимости от изменений объѐм производства;
- переменные затраты изменяются в зависимости от объѐма производства.
Фактор времени
краткосрочный период
долгосрочный период
одни факторы являются постоянными, другие
все факторы производства я-я
переменными
переменными
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