
Опорный конспект 8класс 

Экономика- заведование управление

 

 

Природные ресурсы — 
это все компоненты 
природы, которые 
используются или могут 
быть использованы 
человеком в хо 
зяйственных целях. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ — 
скопление полезного 
ископаемого в земной 
коре, количество и 
качество которого 
пригодны для разработки 
при современной 
технике. 

 

Трудовые ресурсы часть населения способного работать в хозяйстве страны  

Экономически активное население -это население в трудоспособном возрасте (женщины 16-

60лет;змужчины 16-65 лет),занятые-в экономике плюс безработные ,ищущие работу  

. 
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Рынок труда -соотношение между предложением рабочих рук и спросом на них со стороны 

предприятий, учреждений ,организаций . 

  

 

 

ВВП- (валовый внутренний продукт) показатель, 
отражающий стоимость всех товаров и услуг 
,произведённых за год во всех отраслях 
экономики на территории государства. 
ВРП- (валовый региональный продукт)- 
стоимость всех товаров и услуг, произведённых 
в конкретном регионе. Сумма ВРП всех районов 
Не равна,ВВП страны,т.к.не  некоторые отрасли 
сложно отнести к одному региону, например 
оборонную промышленность .По ВРП можно 
определить  отрасли ,являющиеся  ведущими 
для экономики конкретного региона . Хозяйство 
состоит из множества предприятий,которые 
объединяются в отрасли хозяйства и 

межотраслевые комплекс ы(МОК)  
Отраслевая структура хозяйства — 
состав, соотношение и связи между 
отраслями. Отраслевая структура постоянно 
меняется. 
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Циклы Кондратьева (волны) – периодические циклы продолжительностью 45-60 лет, отражающие 

закономерно сменяющие друг друга периоды подъема и спада мировой экономической системы. 

Николай Дмитриевич КОНДРАТЬЕВ (1892 - 1938) - великий русский экономист, получивший всемирное 

признание 

 

Первая фаза Вторая фаза Третья фаза Четвертая фаза 

Экономический 
рост, 
внедрение 
изобретений и 
открытий, 
сделанных на 
предыдущем 
этап 

Пик, максимальный подъем, 
исторически фаза была 
сопряжена с мировыми войнами 
и катаклизмами, а значит, с 
определенным количеством 
государственных заказов, 
сокращением потребления в 
непроизводственной сфере.  
Большое количеством не 
крупных открытий, а 
усовершенствований 

Снижение. 
Экономика 
оказывается 
перегретой, а 
рынок – 
насыщенным. 
Обостряется 
конкуренция 

Депрессия. Замедление или полная 
остановка роста ВВП. Процентные 
ставки низкие, но и спрос на кредит 
достигает минимальных показателей. 
Невелик и спрос на товары и услуги.  
Худшая фаза, но именно в этот 
период, по мнению специалистов, 
делаются самые важные научные и 
технологические открытия, которые 
должны стать стимулом для движения 
вперед и начала нового цикла 

ТЭК (Топливно-Энергетический комплекс)— это совокупность отраслей добычи и 

переработки нефти, природного газа, угля, урана и производства энергии на тепловых, атомных 

и гидроэлектростанциях. В состав ТЭК входят также трубопроводы и линии электропередач, 

поставляющие топливо, тепло, электроэнергию потребителям. 

 

–, 
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Для учета добычи топлива и произведенной электроэнергии, а также её распределения между 

потребителями составляют топливно-энергетический баланс. 

 

Топливно-энергетический баланс (ТЭБ)– соотношение 
добычи разных видов топлива и выработанной энергии 
(приход) и использования их в народном хозяйстве 
(расход) в пределах территории страны за определённое 
время, обычно за год.  
Направления совершенствования ТЭБ: 
1)увеличение доли природного газа в топливном балансе 
2)развитие атомной энергетики  3)широкое применение 
открытого способа добычи угля 4) глубокая 
технологическая переработка нефти для обеспечения 
химической промышленности сырьем  
ГАЗ самый экономичный вид котельно-печного топлива 
НЕФТЬ- ценное химическое сырье   

 
 

 

 

 

 

 

 

Черная металлургия -добыча и переработка железной руды, производство черных 
металлов (чугун, сталь, ферросплавы.) На долю черных металлов приходится 90 % всех 
металлов, используемых в народном хозяйстве России.  Два способа получения черных 
металлов: доменный и бездоменный. Основа доменной металлургии — это последовательная 
технологическая цепочка: руда — чугун — сталь — прокат. Чугун выплавляется в доменных 
печах из железной руды и добавляемой к ней марганцевой руды. Топливом служит кокс, 
который производится на коксохимических заводах из коксующихся углей (рис. 28, а). 

 

Обыкновенная сталь имеет 
определенную прочность, твердость, 
коррозионную стойкость, и т.д. Для 
получения стали «особого 
назначения» с улучшенными 
характеристиками во время 
выплавки в состав стали вводят 
дополнительные химические 
элементы Процесс ввода добавок 
называют легированием. В жидкий 
расплав металла добавляют 
ферросплавы (сплав железа с одним 
или несколькими химическими 
элементами) Передельная 
металлургия — это предприятия 
неполного цикла. Изготавливают 
либо сталь, либо прокат. Или 
перерабатывают металлолом 
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