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Тема урока: «Экономический кругооборот» 

Вид урока: Комбинированный урок 

Технология: информационно-компьютерная технология  

групповая технология 

игровая технология 

проблемного обучения 

Оборудование: комплект мультимедиа 

Задача: 

 

Повысить теоретический уровень знаний учащихся по 

экономике 

Цели урока:  

 

образовательные: 

 проверить и обобщить полученные знания по теме 

«Экономический кругооборот»;  

 закрепить умения и навыки работы; научить отстаивать 

свою точку зрения. 

развивающие:  

 развить стремление к анализу полученной информации;  

 развитие у учащихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации 

воспитательные: 

 формировать умение коллективного обсуждения 

информации и принятия решений в условиях ограниченности 

времени; 

 воспитывать терпимое отношение к мнению других, умение 

слушать и слышать окружающих. 

План урока: 

 

1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово учителя. 

3. Защита индивидуальных проектов. 

4. Физкультминутка.  

5. Закрепление пройденного материала. 

6.Подведение итогов. 

Учебники: Липсиц И.В.  Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 

классов. 15-е изд. - М.: 2018. - 220 с.  

Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М: Дашков и К, 2017. - 205 с. 

 

Ход урока: 

 I. Организационный момент– 3 мин. 

 

Здравствуйте. 

Тема урока «Экономический кругооборот»,   сегодня мы разберем схемы 

движения продуктов труда; движения товаров(услуг), доходов и расходов; 

экономический кругооборот при участии государства. 



Но перед тем как изучать новую тему, давайте повторим материал 

предыдущей темы.  

 

 

 

II. Повторение пройденного материала - 5 мин. 

Мною будет даны верные или неверные утверждения по изучаемой 

теме, а вам необходимо поднять руку вверх, если утверждение верно и не 

поднимать руки, если утверждение не верно. Начали: 

1. Является ли Адам Смит основоположником классической 

школы политэкономики. (да) 

2. Кривая производственных возможностей показывает 

заработанную плату основных производственных 

возможностей. (нет) 

3. Альтернативная стоимость предполагает стоимость 

нескольких товаров. (нет) 

4. Идея школы меркантилизма заключается в увеличение 

денежного богатства законодательным путем. (да) 

5. Является земля и капитал факторами производства. (да) 

6. Экономика любой страны стремится к мах удовлетворению 

постоянно растущих потребности населения при 

ограниченных ресурсах. (да) 

 

III. Объяснение нового материала - 20 мин. 

Для ознакомления и всецелого охвата темы «Экономический кругооборот», 

правильно разделить ее на 3 пункта: 

1. Производство, обмен и распределение 

2. Потребление, сбережение 

3. Кругооборот товаров и услуг 

 

Общественное богатство совершает движение по такому наибольшему 

по масштабам кругу: производство - распределение - обмен - потребление. 

Начальной фазой является непосредственное производство - 

созидательный процесс изготовления полезных продуктов. В это время 

работники приспосабливают вещество и силы природы к удовлетворению 

человеческих потребностей (скажем, из древесины изготавливается мебель). 

Производство имеет основополагающее значение для всей экономики. 

Если не создан продукт, то, естественно, нечего распределять, обменивать и 

потреблять. 

Распределение - такая фаза круговорота, где устанавливаются 

количественные соотношения прежде всего при производстве разных благ в 

соответствии с видами человеческих потребностей.  

http://be5.biz/ekonomika/e010/04.htm#1
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Обмен - как важная форма экономической связи между людьми - 

прежде всего глубоко вторгается в производство.  

Потребление составляет особый - заключительный - этап движения 

продукта, когда он идет на удовлетворение личных нужд людей. В это время 

полезные вещи известным образом исчезают в процессе 

непроизводительного потребления, после чего их требуется заново создавать.  

Прежде чем описывать эти связи, следует пояснить ряд исходных 

понятий, в том числе и ранее упомянутых. 

Производство, обмен и распределение 

Производство — это процесс создания экономических благ для 

удовлетворения потребностей человека. 

Производство и его секторы 

Производство разделено на отрасли, т.е. группы предприятий (фирм), 

производящих однородную продукцию. Отрасли, с одной стороны, делят на 

подотрасли, а с другой — группируют в народнохозяйственные комплексы: 

топливно-энергетический, агропромышленный и т.д. 

В экономической теории весьма распространено деление экономики на 

секторы: первичный, вторичный и третичный. 

Первичный сектор включает сельское и лесное хозяйство, охоту и 

рыболовство; вторичный — промышленность и строительство. К 

третичному сектору относят производство услуг (торговлю, транспорт, 

связь, образование, здравоохранение, науку, культуру, бытовые и 

коммунальные услуги и т.д.). Первичный и вторичный секторы нередко 

объединяют в сферу материального производства. 

Различают также реальный и финансовый (денежные) секторы. В 

реальном секторе создают товары и услуги, а финансовый - обслуживает 

реальный сектор. Это деление условно. Секторы различаются целями, 

характером операций , техническими особенностями.  

Понятие обмена 

Обмен — это процесс движения потребительских благ и 

производственных ресурсов от одного участника экономической 

деятельности к другому. Он соединяет производителей и потребителей, 

связывает членов общества. Через обмен формируется система 

экономических отношений. 

Способы обмена весьма многообразны. Он может производиться с 

помощью бартера или опосредованно — через деньги, быть свободным или 

строго регулируемым. Одно бесспорно: обмен выгоден для его участников и 

эффективен для общества. 

Распределение 

Распределение в узком смысле означает определение 

размера дохода, получаемого отдельными участниками экономической 

деятельности и социальными группами. Доходы бывают разными (высокие, 

средние, низкие). Разница в уровне доходов обуславливается прежде всего 

тем, какими факторами производства владеет тот или иной экономический 

агент. Распределение доходов по производственным факторам носит 



название функционального распределения. Распределение доходов, как и 

сама категория доходов, представляет собой достаточно сложную картину. В 

«иерархии» доходов различают: личный и совокупный, национальный, 

номинальный и реальный, валовой и чистый  ит.д. Первичное распределение 

доходов не всегда эффективно, поэтому оно дополняется вторичным 

распределением (перераспределением) через систему  налогов, субсидий и 

страховых взносов. Первичное распределение осуществляется через 

механизм рынка, перераспределение – при участии государства.           

Потребление, сбережение 

Понятие потребления 

Потребление представляет собой использование товаров и услуг для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

Когда речь заходит о потреблении, то прежде всего возникает 

представление о потребительской функции домашних хозяйств. Однако 

потребляются не только потребительские (продукты питания, одежда), но и 

инвестиционные товары (станки, оборудование, стройматериалы). 

Потребительские товары составляют примерно 2/3 «общественного 

пирога», остальная 1/3 — инвестиционные товары. Они предназначены для 

восполнения выбывающего реального капитала, говоря по-другому, 

расходуются на производственное потребление. Главным потребителем 

производимых благ являются домашние хозяйства, а инвестиционных 

товаров — предприятия (фирмы). 

В принципе потребление домашних хозяйств можно определить 

достаточно точно. Но здесь возникают свои трудности. Одни товары, 

например продукты питания, напитки, различные услуги, потребляются 

сразу. Другие, а именно товары длительного пользования — автомобили, 

мебель, жилища, — потребляются постепенно, в течение ряда лет, т.е. можно 

сказать, что они потребляются по частям. Потребление этих товаров 

исчисляют не по полной их стоимости, а по стоимости того количества услуг, 

который предоставляют товары длительного пользования за тот или иной 

отрезок времени, например за год. 

 
Каждому хозяйству приходится постоянно принимать решение, какую 

часть дохода израсходовать (потребить) сегодня, какую отложить на будущее 

— на случай непредвиденной ситуации, заболевания, инфляции, с целью 

накопить средства для приобретения дорогостоящей вещи. Одна часть 

дохода расходуется на текущее потребление, другая — откладывается в виде 

сбережения. 



Сбережения — доход, не израсходованный на приобретение товаров и 

услуг в рамках текущего потребления. Их осуществляют как домохозяйства, 

так и фирмы. Размер сбережений обратно пропорционален величине 

потребления. Источниками сбережений служат рост производства (и 

доходов) или сокращение доли потребления в доходах.  

Для того чтобы разобраться, что же такое экономический  кругооборот 

рассмотрим упрощенную схему кругооборота. 

 

IV. Физкультминутка. Каждому студенту раздаются стенограмма - 5 

мин. 

 

Упрощенная схема кругооборота 

Вначале в ней будут присутствовать лишь две основные хозяйственные 

единицы: домашние хозяйства и предприятия.  

В упрощенной схеме разнообразные товары и услуги, расходы и 

доходы в однородным «потоке», протекающие между предприятиями и 

домашними хозяйствами, объединяющие их в хозяйственную систему (рис. 2  ). 

 
Рис. 2. Кругооборот товаров, доходов и расходов 

В нашей (упрощенной) схеме кругооборота все ресурсы принадлежат 

домашним хозяйствам. Они предоставляют рабочую силу, капиталы, 

природные и другие ресурсы. Предприятия, когда предлагают факторные 

услуги, выступают в роли домашних хозяйств. 

В схеме наглядно представлены основные связи. 

Домашние хозяйства предъявляют спрос и потребляют 

потребительские товары и услуги . Они оплачивают их за счет доходов, 

которые получают, предоставляя в распоряжение предприятий рабочую 

силу, капитал, землю, другие факторы производства. 

Предприятия включают факторы производства в производственный 

процесс и поставляют готовые потребительские товары и услуги 

домашним хозяйствам.  



Как видно на рис. 2, движение потоков товаров и денежных средств 

осуществляется постоянно. Потоки товаров и денег исчисляются за 

определенный отрезок времени, например за год.  

Деньги и в верхней, и в нижней части рис. 2 движутся в направлении, 

противоположном движению товаров. При этом совокупные доходы равны 

совокупным расходам. 

Равенство доходов и расходов соответствует принципу двойного 

бухгалтерского учета, используемого в экономической статистике. 

Хозяйственный кругооборот представляет собой совокупность сделок по 

купле-продаже хлеба и одежды, оплате транспортных и бытовых услуг. В 

каждом отдельном случае оплачиваемая часть дохода соответствует 

затрачиваемой части расходов. Это же равенство сохраняется в 

результирующем показателе кругооборота, в котором суммируются все 

сделки за год. 

Если увеличивается выпуск продукции, то соответственно 

возрастают расходы и доходы. Предприятия нанимают дополнительных 

работников, закупают дополнительное сырье, топливо, материалы, 

устанавливают дополнительное оборудование. Увеличиваются выплаты 

заработной платы, возрастают размеры прибыли. И вновь расходная и 

доходная части производимого продукта равны. 

Кругооборот с участием государства и банков 

В процессе кругооборота, помимо домашних хозяйств и предприятий, 

принимают участие государство и финансовые предприятия (в основном 

банки). Государство собирает налоги и осуществляет расходы — закупает 

товары и выплачивает из бюджета заработную плату. Банки 

перераспределяют денежные ресурсы. 

На новой, несколько видоизмененной схеме кругооборота (рис. 3) 

функционируют уже не два, а четыре участника экономических операций: 

домашние хозяйства, предприятия, государство, банки. Выпуск продукции 

разделен в соответствии с ее использованием на три части: потребление С 

(англ. cosumption), государственные расходы G (англ. government), 

инвестиции I (англ. investment). 



 
Рис. 3. Экономический оборот с участием государства и банков 

Схема кругооборота с участием государства и учетом 

инвестиционной деятельности демонстрирует процесс, в котором 

осуществляется расширение масштабов производства. В этом случае 

домашние хозяйства не тратят на потребление весь доход, а откладывают 

часть его в форме сбережений. Как отмечалось выше, сбережения — это 

та часть дохода, которая не используется на потребление. 

Перераспределение сбережений и превращение их в инвестиции 

происходит при участии банков, выполняющих роль посредников. 

На рис. 3 показано, что государство собирает налоги с населения 

(домашних хозяйств) и предприятий, формируя тем самым доходную часть 

государственного бюджета. Расходные статьи государственного 

бюджета включают покупку товаров и услуг (для нужд обороны и 

строительства дорог, поддержки государственных предприятий и 

содержания учреждений), выплаты домашним хозяйствам социальных 

трансфертов, т.е. безвозмездные выплаты субсидий, пособий, пенсий, 

стипендий. 

 

V. Закрепление пройденного материала – 10мин. 

Всем студентам необходимо разделится на группы по 4-6 человек, все 

подгруппы получают задание на отдельных листах в виде установления 

соответствия. Для выполнения задания отводится 10 минут.   

Та подгруппа которая справляется с заданием быстрее, объявляет свои 

ответы. Вся подгруппа при правильности ответов: на 7-8 заданий – 5; 

                                                                                 5-6 заданий – 4; 

                                                                                 3-4 задания – 3. 

 

1 Распределение 1 затраты, уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия денежных средств, иного 

имущества 



2 Экономические 

ресурсы 

2 процесс создания экономических благ для 

удовлетворения потребностей человека. 

3 Потребление 3 круговое движение реальных экономических 

благ, сопровождающееся встречным потоком 

денежных доходов и расходов 

4 Доход  4 определение размера дохода, получаемого 

отдельными участниками экономической 

деятельности и социальными группами 

5 Расходы   5 использование товаров и услуг для 

удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей 

6 Экономический 

кругооборот  

6 доход, не израсходованный на приобретение 

товаров и услуг в рамках текущего потребления. 

7 Производство 7 денежные средства или материальные ценности, 

полученные государством, физическим или 

юридическим лицом в результате какой-либо 

деятельности за определённый период времен 

8 Сбережения  8 Факторы производства 

VI. Подведение итогов – 2 мин. 

Объявляются результаты выполненного задания. Задание на дом: читать 

учебник Булатов А.С. Экономика § 4. 

 

 

Задание для закрепления пройденного материала: 

 

1 Распределение 1 затраты, уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия денежных средств, 

иного имущества 

2 Экономические 

ресурсы 

2 процесс создания экономических благ для 

удовлетворения потребностей человека. 

3 Потребление 3 круговое движение реальных экономических 

благ, сопровождающееся встречным 

потоком денежных доходов и расходов 

4 Доход  4 определение размера дохода, получаемого 

отдельными участниками экономической 

деятельности и социальными группами 

5 Расходы   5 использование товаров и услуг для 

удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей 

6 Экономический 

кругооборот  

6 доход, не израсходованный на приобретение 

товаров и услуг в рамках текущего 

потребления. 

7 Производство 7 денежные средства или материальные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1


ценности, 

полученные государством, физическим или 

юридическим лицом в результате какой-либо 

деятельности за определённый период 

времен 

8 Сбережения  8 Факторы производства 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE


Преподаватель 

экономический дисциплин

Котова И.М.



1. Производство, обмен и распределение.

2Потребление и сбережение.

3. Кругооборот товаров и услуг



процесс создания экономических благ для удовлетворения 

потребностей человека.



Первичный сектор

Вторичный сектор

Производство

Также производство 

подразделяют на

Реальный сектор - создание 

товаров и услуг

Финансовый сектор -

обслуживает реальный 

сектор.



Потребители                Производители

Формирует 

системы рыночных 

отношений



Через бартер

Через деньги



определение размера дохода, получаемого отдельными 

участниками экономической деятельности и социальными 

группами

Разница в уровне доходов обуславливается прежде всего тем, какими 

факторами производства владеет тот или иной экономический агент. 

личный национальный реальный

валовой чистый номинальный



Первичное 
распределение доходов 
осуществляется через 
механизм рынка

Перераспределение 

доходов осуществляется  

при участии государства

Распределение доходов



использование товаров и услуг для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей

Потребление

Потребительские 

товары

Инвестиционные 

товары

Домашние 

хозяйства

Предприятия



ПРОИЗВОДСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБМЕНПОТРЕБЛЕНИЕ



Сбережения — доход, не израсходованный на 
приобретение товаров и услуг в рамках текущего 
потребления. Их осуществляют как домохозяйства, 
так и фирмы. Размер сбережений обратно 
пропорционален величине потребления. Источниками 
сбережений служат рост производства (и доходов) или 
сокращение доли потребления в доходах. 
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