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Древние люди



Милтон Фридман, американский экономист, 

лауреат Нобелевской премии по экономике

Экономика – очаровывающая наука. И наиболее 

привлекательной ее делает то, что ее 

фундаментальные принципы столь просты, что 

могут быть записаны на одном листе бумаги и так, 

что каждый сможет понять их. И тем не менее их что каждый сможет понять их. И тем не менее их 

понимают немногие.



Древняя Греция

● Экономика –

«ойкос» – дом, хозяйство

«номос» - закон,

то есть буквально его можно перевести както есть буквально его можно перевести как

«домоводства»



Нужное слово



●Потребности – это виды продукции, 

товаров , услуг,  в которых нуждаются люди; 

внутренний побудитель  активности

Непроизводственные:

▬ личные

▬ общественные

Производственные: 



Первый вывод:

Экономика нужна для удовлетворения 

разнообразных потребностей



●Ресурсы - то, что используется или  

подлежит использованию в экономике



●Факторы производства – ресурсы, 

необходимые для осуществления процесса 

производства



Второй вывод:

Экономика нужна для общественного

производства, то есть производства, в

процессе которого люди вступают в

общение друг с другомобщение друг с другом



Главная проблема экономики (главный 

предмет экономики)



Третий вывод:

● Экономика – это совместно организованное 

производство в условиях ограниченности его 

факторов.



●Экономический  продукт – это то, что 

создается экономикой  и в экономике

Виды экономических продуктов:

► продукция► продукция

►товар

► услуги



Резюме

●Экономика – это наука о том, как люди 

(общество в целом), имея ограниченные 

ресурсы, делают выбор в пользу 

производства различных товаров и услуг с производства различных товаров и услуг с 

целью удовлетворения своих потребностей 

в настоящем и будущем.



Вопросы и задания

1. Для чего нужна экономическая деятельность?

2. Что относится к факторам производства?

3. Какие виды потребностей свойственны практически всем людям?

4. Какие позиции из представленного перечня потребностей вы отнесете к разряду 
личных и производственных:

● музыкальный центр;
● урожай сахарной свеклы
●спортзал;
● кирпич;● кирпич;
● компьютер;
● велосипед;
● аэровокзал?
5. Автор известного учебника по экономике, лауреат Нобелевской премии по 

экономике, П. Самуэльсон дает пять возможных определений экономической 
науки::

1) Виды деятельности, связанные с обменом и денежными сделками между людьми;
2) использование людьми ограниченных ресурсов для производства различных



товаров  и распределение их между членами общества в целях потребления;

3) Повседневная деловая жизнедеятельность людей, извлечение ими средств к 

существованию и использование этих средств;

4) налаживание и осуществление производства и потребления;

5) богатство.

Какое из этих определений вам ближе?

6. Какие из перечисленных ресурсов вы отнесете  к разряду природных, трудовых и 

производственных:

● сверлильный станок;● сверлильный станок;

● газовое месторождение;

● железнодорожный вагон;

● рабочие;

● рыба в море ;

● железная дорога;

● продавец магазина

Домашнее задание: Подготовьте доклад об этапах развития экономической науки. В 
докладе  постарайтесь осветить идеи трех выдающихся экономистов-теоретиков: 
А.Смита, К.Маркса, Дж. Кейнса



Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад.

Рефлексия – умение размышлять, заниматься самонаблюдением, самоанализ, осмысление, 
оценка предпосылок, условий и результатов собственной деятельности, внутренней жизни.

Рефлексия содержания материала
Облако «тегов», которые необходимо

дополнить.

– сегодня я узнала…

– было трудно…

– я поняла, что…

– я научилась…

– я смогла…

– было интересно узнать, что…

– меня удивило…

– мне захотелось… 


