
Тема : «Экономика как наука и хозяйство. Основные  вопросы 
экономики. Факторы производства» 

Цели и задачи урока: 

• Активизировать познавательный интерес учащихся к изучению 
экономики и финансовой грамотности. 

• Обобщить и систематизировать знания учащихся о экономики в жизни 
общества 

Тип урока: урок новых знаний 

Экономика как хозяйство – это сфера производительной деятельности, 
обеспечивающая жизнь общества, процесс создания материальных благ, 
которые необходимы для нормальной жизнедеятельности, для 
удовлетворения разнообразных  потребностей. 

Роль экономики как хозяйства 

• Обеспечивает людей материальными условиями существования 
• Определяет ход всех процессов, происходящих в обществе. 

Уровни экономики 

• Микроэкономика (от греч. mikrós малый, маленький) — деятельность 
отдельных субъектов экономики (предприятия, фирм и т.д.) 

• Мезоэкономика (от греч. mésos средний, промежуточный) — 
деятельность отдельных хозяйственных комплексов (например, 
агропромышленного комплекса) 

• Макроэкономика (от греческого makros большой, длинный)– 
экономическая деятельность  в отдельно взятой стране 

• Супермакроэкономика ( от лат. super «вверху; поверх) – мировая 
экономии 

Основные вопросы экономики: 

• Что производить? 
• Как производить? 
• Для кого производить? 

Основная проблема экономики: 

Поиск механизмов для решения основного противоречия экономики  – 
между безграничными потребностями людей и ограниченными ресурсами, 
удовлетворение неограниченных, постоянно растущих потребностей 
человека за счёт ограниченных ресурсов. 



Закон возвышения потребностей 

Суть закона в том, что человеческие потребности растут в количественном, а 
ещё больше — в качественном отношении. 

Сферы экономики 

• Производственная (или материальная) – изготовление вещественных благ и 
материальных услуг. 
-промышленность 
— сельское хозяйство 
— транспорт 
— связь 
— строительство 
— торговля 
— общественное питание 
— материально- техническое обеспечение 

• Непроизводственная – создание духовных, культурных ценностей и 
оказание подобных услуг. 
— культура 
— образование 
— здравоохранение 
— социальное обеспечение 
— наука 
— управление 
— ЖКХ 
— бытовое обслуживание населения 

Экономическая деятельность – это производство, распределение, обмен и 
потребление благ и услуг 

• Производство — создание благ и услуг. 
• Распределение— распределение дохода или созданного продукта между 

участниками производственного процесса. 
• Обмен — процесс, в результате которого получают другой продукт или 

деньги. 
• Потребление — это процесс использования созданного продукта. 

В результате экономической деятельности создаётся товар или услуга. 

Товар – это продукт труда, предназначенный для продажи, обмена, 
удовлетворяет потребности людей. 

Услуга – результат полезной деятельности, направленной на удовлетворение 
потребностей. 



Экономическая потребность – это нужда в чём-либо, необходимом для 
жизнедеятельности человека и общества. 

Экономические блага – это средства, необходимые для удовлетворения 
потребностей людей и имеющиеся в ограниченном количестве. Для создания 
экономических благ необходимы ресурсы. 

Экономические ресурсы – это факторы производства, то есть все элементы 
в системе, источники, средства  производства, необходимые для его 
осуществления. 

Факторы производства: труд, земля, капитал, предпринимательские 
способности. 

• Труд — человеческий фактор ,рабочая сила. Это люди, способные 
участвовать в производстве, имеющие для этого необходимые знания и 
навыки, совокупность их умственных и физических способностей. 

Характеристика труда: 

Интенсивность труда – то есть напряжённость, расходование рабочей 
энергии на единицу времени 

Производительность труда – то есть результативность, которая 
определяется количеством и качеством произведённой продукции за единицу 
времени. 

• Земля — все виды природных ресурсов, используемых в процессе 
производства. 

• Капитал-это всё, что приносит владельцу доход: 

денежный капитал, или финансовый 

физический капитал, или реальный  (здания, станки, оборудование и пр.) 

Капитал бывает 

Оборотный —  расходуется за один производственный цикл, полностью 
входит во вновь созданный продукт, затраты на него возмещаются после 
реализации продукции ( сырьё, полуфабрикаты, зарплата работникам) 

Основной: используется в течение ряда лет, затраты возвращаются 
постепенно, переносит свою стоимость на продукт по частям (станки¸ здания, 
оборудование) 

• Предпринимательские способности— способности, которые необходимы 
для эффективной экономической деятельности: умение правильно, 



рационально комбинировать факторы производства, умение брать 
ответственность на себя, принимать решения и отвечать за них, рисковать, 
использовать инновации. 

• Информация — в последние десятилетия информация играет большую роль 
в экономической деятельности, поэтому иногда её тоже называют фактором 
производства. 

Факторные доходы 

Факторные доходы — это доходы, получаемые от использования факторов 
производства. 

Факторы производства Доходы 
труд заработная плата 
земля рента (плата за использование земли) 
капитал проценты 
предпринимательские способности прибыль 

 Производительные силы общества 

Производительные силы общества — это всё,  что задействовано в 
процессе производства, совокупность личностных и вещественных 
(материальных) факторов производства. 

Производительные силы: 

• Люди, человеческий фактор 
• Средства производства (вещественный фактор) 
• Технологии производства 
• Организация процесс производства 

Средства производства = предметы труда (из чего производят 
материальные блага) + средства труда ( чем, с помощью чего они 
производятся). 

Выбор в экономике – выбор наилучшего варианта из альтернативных 
вариантов деятельности, при котором достигается максимальное 
удовлетворение потребностей при данных затратах.  

Таким образом, экономическая сфера общества — одна из важнейших в его 
структуре. Именно она во многом определяет уровень и характер развития 
общества. 

Самостоятельная работа студентов: Приведите 3-5 примеров факторов 
производства в различных отраслях промышленности 



Домашнее задание: составьте кроссворд  из экономических терминов 
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