
ЭКОНОМИКА

Подготовка к ОГЭ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



С КАКИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ,  
НА ВАШ ВЗГЛЯД, МОЖНО 
РАССМАТРИВАТЬ ПОНЯТИЕ 
«ЭКОНОМИКА»?  
ЧТО В НЕГО ВКЛАДЫВАЕТСЯ?  



ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Экономика как система 
хозяйствования Экономика как наука

система хозяйствования, 
включающая отрасли 

материального производства и 
нематериальной сферы, 

обеспечивающая общество 
материальными и 

нематериальными благами 

наука, которая исследует, как люди 
в условиях ограниченности 

ресурсов удовлетворяют постоянно 
растущие потребности 



- Обеспечивает людей материальными условиями 
существования – продуктами питания, одеждой, жильем и 
иными предметами потребления 

- Выступает основой научно-технического прогресса: в процессе 
творческого решения экономических проблем рождаются 
новые идеи и изобретения 

- Является фундаментом всякого общества: оно может 
существовать и развиваться благодаря непрерывному 
производству 

ЭКОНОМИКА ИГРАЕТ ОГРОМНУЮ РОЛЬ



- Материальное производство 
изготовление вещественных 
благ в отраслях 
промышленности, сельского 
хозяйства, строительства и т.д. 

- Нематериальное 
производство создание 
духовных и нравственных 
ценностей 

ЭКОНОМИКА КАК СИСТЕМА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 



В городе Н. расположен завод компании «Диджитал продакт». На этом заводе 
происходит разработка программного обеспечения и сборка всех цифровых 
продуктов компании. После того, как продукт подготовлен для выхода на рынок, он 
поставляется в точки продажи, с которыми у компании заключен долгосрочный 
контракт. В этих магазинах клиенты компании могут приобрести все цифровые 
устройства, разработанные компанией, за уставленную сумму для каждого продукта. 
После приобретения любое устройство сразу готово к использованию.

ОПРЕДЕЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



4 ЭТАПА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА) 

производство распределение обмен потребление



- Производство – процесс создания экономических благ и услуг, которые выступают 
исходным пунктом экономической деятельности.  

- Распределение – разделение произведенного продукта, дохода между 
участвующими в его производстве.  

- Обмен – процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают 
деньги или другой продукт.  

- Потребление – заключительная стадия производства, в процессе которой 
произведенный продукт используется или уничтожается. 

4 ЭТАПА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА) 



Представьте себе, что через 40 лет на планете будет на два миллиарда больше 
людей, и всем им нужны продукты питания, вода и кров, а в связи с изменением 
климата удовлетворить эти основные потребности людей становится сложнее. 
Если не принять незамедлительные меры, несколько миллиардов людей на планете 
будут страдать от жажды, голода, жизни в трущобах и конфликтов в результате засух, 
нехватки продуктов питания, городской нищеты, миграции и истощения природных 
богатств, пытаясь при этом повысить производительность, чтобы удовлетворить 
спрос. 
Ожидается ошеломительный рост спроса. Надо будет накормить больше ртов, 
изменятся также вкусовые привычки. Налицо серьезная проблема для правительств 
и для общества в целом.

СФОРМУЛИРУЕМ ОСНОВНУЮ ПРОБЛЕМУ ЭКОНОМИКИ



ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА 
ЭКОНОМИКИ  
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НЕОГРАНИЧЕННЫХ 
(ПОСТОЯННО РАСТУЩИХ) ПОТРЕБНОСТЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ  



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 
ЧТО? 

производить

КАК?  

производить

ДЛЯ КОГО? 
производить



Экономические блага - средства, необходимые для удовлетворения потребностей 
людей и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном количестве 
Для создания экономических благ нужны ресурсы  

Экономические ресурсы - все виды источников средств обеспечения производства, 
которые используются в процессе создания новых материальных благ и услуг 
Непосредственно в производстве участвует только часть ресурсов, которую принято 
называть факторами производства, или производственными ресурсами
Ключевыми понятиями производства являются товар и услуга. В чем заключаются их 
особенности?   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА 



ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 



продукт труда, произведенный для продажи на рынке

ТОВАР

он должен быть предназначен для 
обмена

он должен удовлетворять потребности 
человека

т.е. обладает стоимостью - 
овеществленным в товаре трудом 

товаропроизводителя 

т.е. обладает потребительской 
стоимостью 



Услуга - результат полезной 
деятельности предприятий 
(организаций) и отдельных лиц, 
направленной на 
удовлетворение определенных 
потребностей населения и 
общества

УСЛУГА 



А. Экономическая деятельность происходит в условиях ограниченности ресурсов. 
Б.  Общество стремится найти оптимальные пути распределения и использования 
ограниченных ресурсов. 

1)  верно только А 
2) верно только Б 
3)  верны оба суждения 
4)  оба суждения неверны

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ СУЖДЕНИЯ  
ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСАХ?



- Часть экономических ресурсов, которые 
реально участвуют в процессе 
производства товаров и услуг, называются 
факторами производства 

- Обладатели факторов производства 
получают доход от их использования, 
который называется факторным доходом

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

земля труд капитал предпринимательские  
способности

информация*



Земля – все виды природных ресурсов,                  
которые применяются в производственном процессе 

Рента – определенная сумма,                            
выплаченная за пользование землей

ЗЕМЛЯ 



Труд - умственные и физические способности людей, их навыки и опыт,                  
которые используют в форме услуг, необходимых для производства экономических 
благ 

Заработная плата – материальное вознаграждение за труд 

ТРУД 



Валерий работает токарем: за 1 час работы он успевает сделать 5 деталей. Его 
напарник Алексей за это же количество времени успевает сделать лишь 3 детали того 
же качества. Кто из них работает лучше? Как называется показатель, по которому мы 
можем это определить?

КТО РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ? 



Производительность труда – 
 это результативность труда,                                                                                                
которая измеряется количеством и качеством продукции,                              
произведенной в единицу времени 

ВАЖНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА! 



Капитал – произведенные человеком средства производства:                                         
станки и оборудование, производственные здания, сооружения, транспортные 
средства, линии электропередач и т.д.  

Процент – доход, получаемый владельцем капитала от его использования

КАПИТАЛ



Предпринимательские способности - услуги,                                                               
которые могут оказать обществу люди,          
наделенные следующими способностями: 
умением организовать производство, умением 
принимать решения и брать на себя 
ответственность, умением идти на риск и другими 

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ  
СПОСОБНОСТИ



Блага Капитал Труд Земля Предпринимательство 

Токарный станок 

Нефтяное 
месторождение 

Самолет 

Студент 

Молоток 

Рыба в море

Умение вышивать 

Автомобильная дорога

Владелец 
парикмахерской 



Многие из вас с детства любят такие известные шоколадные батончики, как Snickers, Mars, 
Twix, Bounty и Milky Way, а также конфеты M&M и Skittles. Все эти сладости, а также корма 
для животных Whiskas, Kitekat, Pedigree, Chappy, Royal Canin производит одна из 
крупнейших мировых компаний – Mars. Начало истории компании Mars было положено 
кондитером Фрэнком Марсом в 1911 году. В те годы шоколад продавался только на развес, 
что создавало неудобства, особенно в жаркие дни, так как он быстро таял в руках. 
Однажды Фрэнку Марсу пришла в голову идея о том, что продавать шоколад можно в 
небольших ломтиках, которые будут завернуты в фольгу. Таким образом, появился 
шоколадный батончик Milky Way, продажи которого превзошли все ожидания Фрэнка и 
позволили компании выйти на новые рынки для продажи своей продукции. В следующие 
годы компания Mars стремительно развивалась, увеличивая количество заводов, расширяя 
штат сотрудников, создавая новые продукты и продавая их по всему миру.  

- Как вы думаете, какой фактор производства стал определяющим в успехе компании 
Mars? Аргументируйте свой ответ.  

- Перечислите, какие ещё факторы производства потребовались Фрэнку Марсу для того, 
чтобы основать компанию Mars? 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ MARS



Какой вид экономической деятельности может быть 
проиллюстрирован с помощью данной фотографии? 

Используя обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт, 

сформулируйте два правила рационального поведения 
потребителя (покупателя) и кратко поясните каждое 

правило.

Какой вид экономической деятельности может быть 
проиллюстрирован с помощью данной фотографии? 
Используя обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт, 
назовите два любых фактора, необходимых для данной 
деятельности, и кратко поясните их необходимость.


