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формы организации хозяйственной 
жизни общества

1) cпособу принятия решений
2) типу собственности на экономические ресурсы

различаются по:

Традиционная Рыночная Командная



1) Как и кем решаются главные вопросы
экономики?

2) Кому принадлежат экономические
ресурсы (земля, капитал) ?

3) Как распределяются блага?
4) Каковы преимущества и недостатки 

различных систем ?



Основные 
черты

1.Натуральное 
хозяйство

2.Традиции и 
обычаи

trad.avi


Преимущества Недостатки

 Стабильность 
общества

Высокое качество 
производимых благ

 Ограниченность 
производимых благ

Плохая 
приспособляемость к 
изменениям

Отсутствие 
технического прогресса



Основные 
черты

1.Государственная 
собственность

2.Централизованное 
планирование 

command.avi


Преимущества Недостатки

 Стабильность 
общества 

 Концентрация 
ресурсов для 
достижения цели

 Дефицит и 
перепроизводство благ 
(ошибки планирования)

 Ограниченная 
приспособляемость к 
изменениям

 Отсутствие стимулов к 
техническому прогрессу



Госплан СССР

Госплан республики

Облплан

Министерство

Предприятие



1. Частная 
собственность

2. Свобода выбора

3. Конкуренция

4. Мотив прибыли

5. Свободное 
ценообразование 

Основные черты

market.avi




Преимущества Недостатки

 Гибкость, способность 

к изменениям 

 Широкий ассортимент 
и качество 
производимых благ

 Стимулирование

технического прогресса

 Неравенство доходов, 
расслоение общества

 Неустойчивость 

экономики

Неуверенность в 
завтрашнем дне 





-
это способ организации экономической жизни общества,
сочетающий в себе черты разных экономических систем

с преобладанием одной из них.

Рыночная 
экономика

Государственное 
регулирование

Традиционное
хозяйство



Практикум 

Перечислите экономические 
традиции, сохранившиеся в 
современной российской экономике. 
Существуют ли в национальном 
хозяйстве России элементы рыночной 
и командной экономических систем? 
Приведите примеры.



Установите соответствие между типами экономических систем и 
государствами, в которых они являлись основой хозяйственной жизни 
общества. К каждой позиции первого столбца подберите подходящую 
позицию второго.

Типы экономических систем:

А) традиционная

Б) рыночная

В) командная (централизованная)

Г) смешанная.

Государства или догосударственные образования.

1. 1.СССР в 30-80 годы ХХ века

2. Великобритания в ХIХ в.

3. Современная Россия

4. Китай во второй половине ХХ в

5. Современные США

6. Народы Сибири до ХVIII



Установите соответствие между типами  экономических систем и их 

характеристиками. К каждой позиции первого столбца подберите подходящую 
позицию второго.

Типы экономических систем:

А) традиционная

Б) рыночная

В) командная (централизованная)

Г) смешанная.

Характеристики:

1)государственная собственность на средства производства.

2) производство основано на ручном труде и отсталой технике

3) цены устанавливаются свободно на рынке

4) государство осуществляет регулирование экономических процессов, 
основанных на частной собственности и свободе предпринимательства.

5) неограниченная свобода конкуренции

6) директивное планирование

7) свобода предпринимательства

8) нерегулирование отрицательных внешних эффектов

9) фиксация цен посредством государственного плана

10) основная отрасль производства – сельское хозяйство.



Домашнее задание 

. Вопрос-эссе. 
1 вариант

Назовите одно из преимуществ командной экономики по 
сравнению с рыночной и традиционной экономикой. Почему 
вы считаете, что это преимущество?

2 вариант

Назовите один из недостатков рыночной экономики по 
сравнению с командной и традиционной экономикой. 
Почему вы считаете, что это недостаток?


