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Существует несколько значений понятия
«экономика». Что иллюстрирует экономику как
хозяйство?

1) открытие сети продовольственных
гипермаркетов
2)объяснениепричинроста инфляции
3)расчётпоказателей государственного бюджета
4)прогнозирование спросана товары



К экономической сфере общества относятся
отношениямежду

1) несколькими народностями, живущими в одной
стране
2) участникамибиржевых торгов
3) учителемиучениками
4)бывшими супругами



Тема урока:
Производство, потребление и

факторы производства



Воспроизводство – этопроцесс, состоящийиз
4х взаимосвязанныхстадий

Производство

Распределение

Обмен

Потребление



• -процесс созданиятоваровиуслуг, необходимыхдля существования
человека, удовлетворенияегопотребностей.

• Уровнипроизводства: 

Индивидуальное Общественное

Деятельностьвмасштабах
предприятия, фирмыили

домашнегохозяйстваодного
человека

Системапроизводственных
связеймеждуразличными

производствамииотраслями
намакро- уровне



• Человек преобразует природу, подчиняет её себе. При
этомпроисходит взаимодействие с предметомтруда (на
чтонаправлены усилия человека, например, природное
вещество (руда, уголь и т.д.), сырьё) и средствамитруда (с
помощьючего осуществляется труд: естественные
условиятруда (например, водопады, приводящие в
движение водяныемельницы), орудиятруда
(инструменты, оборудование и т.п.)

• Предметыи средстватруда образуют средства
производства

• Средства производства ирабочая сила образуют
производительные силы общества



• Людивступаютдруг с другомвпроизводственные
отношения – совокупность социально-экономических
отношений, возникающих впроцессе производства, обмена, 
распределения ипотребления материальных благ:

• 1) организационно-экономические – это отношения, 
связанные с кооперацией, разделением труда, 
специализацией производства;

• 2)социально-экономические – это отношения
собственности на ресурсыифакторыпроизводства

(составляютоснову экономической системы)



Материальноепроизводство

• производствоматериальныхблаг (промышленность, с/х, лесное
хозяйство, строительствоит.д.)

• производствоматериальныхуслуг (транспорт, торговля, 
материально-техническоеобеспечение)
Нематериальноепроизводство

(созданиедуховныхинравственныхценностей)
• Производствонематериальныхблаг (идеи, теории, знания, 

образы)
• Производствонематериальныхуслуг (образование, 

здравоохранение, финансовоеобслуживание, управление
производством)



Производство

Интенсивное

За счёт
качественного
улучшения
факторов

производстваи
повышенияих
эффективности

Экстенсивное

За счёт
количественного

прироста
ресурсов



• -результативностьтруда, котораяизмеряетсяколичеством
продукции, произведённойвединицувремени (например, задень, 
месяц, год)

Основныефакторыроста:
1. Повышениекапиталовооружённоститруда: чембольшекапиталана

одного работника, тембольшевыпускпродукции;
2. Рост уровняобразованияиквалификацииработников, способных

обслуживать современноеоборудование;
3. Увеличениетемповтехническогопрогресса;
4. Организацияпроизводстваи современныеформыстимулирования

труда.



• - стадияэкономическойдеятельности, накоторойопределяются
пропорции, доли участиявразделепроизведённогопродукта

• Принципыраспределения:
• Уравнительное –всеполучаютпоровну
• Попотребностям – каждыйполучаетв соответствиисо своими
потребностями

• Потруду – в соответствиис количествомикачествомзатраченного
работникомтруда

• Повложенному капиталу – как вакционерномобществе, чембольше
акций, тембольшеполученногопродукта



• Обмен- процесс, в которомвзамен произведенного
продукта людиполучают деньги илидругой продукт.

• Потребление – стадия экономической деятельности, на
которойрезультатыпроизводства используются для
удовлетворения личных иобщественных потребностей.

• Заключает в:  
• 1) использовании продукта (одежда, бытовая техника и т.п.) 
• 2) уничтожении продукта (продовольственные продукты)



Совокупностьприродных, социальныхиинтеллектуальныхсил, 
которыемогутбытьиспользованыдля созданияматериальныхблаги

оказанияуслуг

Природные

Веществаи силы
природы ( земля, 
еёнедра, леса, 

вода, воздухидр.)

Материальные

Все рукотворные
средства

производства
(машины, станки, 

оборудование, здания
идр.)

Трудовые

Населениев
трудоспособном

возрасте

Финансовые

Денежные
средства, которые
общество выделяет
для организации
производства

Что такое ресурсы?



•Помере развития общественного
производства значимость однихитехже

ресурсовменяется:
•Втрадиционном (аграрном) обществе
преобладают природныеи трудовые
ресурсы;
•Виндустриальном –материальные и
финансовые;
•Впостиндустриальном –информационные
иинтеллектуальные.



Факторыпроизводства –ресурсы, которые
непосредственно участвуют впроцессе производства

Земля

Полезные
ископаемые, вода, 
пахотные земли, 
растительныйи
животныймир

Капитал

Всё, что создано
человеком для

увеличения своих
силивозможностей
дляизготовления
нужных благ

(инструменты, 
здания, машины, 
деньги ит.п.)

Труд

Рабочая
сила

Предприни
-

мательство

(предпри-
нимательски

е
способности)



Факторыпроизводства Факторныйдоход

Труд – умственные и физические способности людей, их навыки и
опыт, которыеиспользуютвформе услуг впроцессепроизводства.
Характеризуетсяинтенсивностьюипроизводительностью

Заработная плата –материальное
вознаграждениеза труд

Земля – все виды природных ресурсов, которые применяются в
производственномпроцессе.

Рента –определённая сумма,
выплаченнаяза пользованиеземлей.

Капитал – произведённые человеком средства производства
(здания, станки, оборудование,сырьё,энергетическиересурсы)

Процент –доходна капитал

Предпринимательские способности – услуги, которые могут
оказать обществу люди, наделённые определёнными
способностями: умение правильно соединить факторы
производства и организовать его, умением принимать решения и
брать на себя ответственность, умение идти на риск, принимать
нововведения.

Прибыль – разница между выручкой от
продаж товаров или услуг и затратами,
необходимыми для производства и
организации продажи этих товаров и
услуг.



Иван приобрёл в книжном магазине необходимые
учебники. Этот пример иллюстрирует

1)распределение
2) обмен
3)производство
4)потребление



Что из перечисленного относится к факторам
(ресурсам)производства?

1) труд
2) товары
3) обмен
4) спрос



Верныли следующиесужденияопроизводстве?

А. Процесс производства составляет основу экономической жизни
общества.
Б. Развитие материального производства зависит только от уровня
развитиянаукиитехники.

1) вернотолькоА
2)вернотолькоБ
3)верныоба суждения
4)оба сужденияневерны



Верны ли следующие суждения об ограниченности
экономическихресурсов?

А. Общество располагает ограниченным количеством
экономическихресурсов.
Б. Проблема экономического выбора обусловлена
недостаточностьюфакторов производства и произведённых благ
для удовлетворенияпотребностейобщества.

1) вернотолькоА
2)вернотолькоБ
3)верныоба суждения
4)оба сужденияневерны



Самостоятельное задание:

Самостоятельное изучение параграфа 4 «Новые технологии и
их возможности».

Напишитемини-эссе по цитате из задания№3 после
параграфа
«Инновация отличает лидера отдогоняющего»
1. Раскрыть смысл цитаты
2. Согласиться илинет
3. Привести аргументывподдержку своегомнения (2 

аргумента)
4. Вывод.


