МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ
И СПОРТА УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«Харьковский политехнический институт»
С. И. Архиереев
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Учебно-методическое пособие для студентов технических
специальностей
Х а р ь к о в НТУ «ХПИ» 2 0 1 1
УДК 330.1(75) ББК 65.01 А87
Рецензенты:
В. П. Решетило, д-р экон. наук, проф., Харьковская
национальная академия городского хозяйства;
Е. В. Назаренко, канд. экон. наук, доцент, Национальный
технический университет «ХПИ»
Архиереев С. И.
А87 Экономическая теория: учеб.-метод, пособие для студ. техн.
специальностей / С. И. Архиереев. - Харьков: Вид-во
«Підручник НТУ «ХПІ», 2011. - 64 с. - На рус. яз.
ISBN 978-966-2426-30-4
Пособие содержит характеристику основных понятий
учебной дисциплины «Основы экономической теории»,

перечень
рекомендованных
к
изучению
источников
информации, список вопросов для подготовки к зачету.
Предназначено
для
студентов
всех
технических
специальностей, в том числе для иностранных студентов.
Ил. 12. Библиогр.: 16 назв.
УДК 330.1(75) ББК 65.01

ISBN 978-966-2426-30-4

© С. И. Архиереев, 2011
© Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ»

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие .................................................................... ... ...
Раздел
1.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ПОНЯТИЯ
ЭКОНОМИКИ ....
Предмет экономической теории ...........................................
Методы экономического анализа ......................... . ..............
Экономические потребности ................................................
Производственные ресурсы и проблема их ограниченности
Альтернативная стоимость и экономический выбор .........
Специализация и разделение труда .....................................
Экономическая система ........................................................
Собственность ........................................................................
Рынок ............................................................................. Л......
Экономический кругооборот ................................................
Контрольные вопросы и задания .......... ....... ........... ...........
Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ....
Фирма (предприятие) и организационные формы
предпринимательской деятельности ...................................
Спрос и закон спроса ........... ........ ...........................................
Полезность и предельная полезность ..................................
Предложение и закон предложения .....................................
Рыночное равновесие ............................................................
Издержки производства ........................................................
Совершенная конкуренция ...................................................

Несовершенная конкуренция ...............................................
Рынки факторов производства и факторные доходы .........
Контрольные вопросы и задания .........................................
Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ....
Основные цели макроэкономики .........................................
Валовой внутренний продукт (ВВП) ...................................
Совокупный спрос и совокупное предложение ..................
Макроэкономическое равновесие ........................................
Экономический цикл .............................................................
Безработица ............................................................................
Деньги .....................................................................................
Инфляция .........................................................................
Кредитная система и денежно-кредитная политика ...
Государственный бюджет ..............................................
Налоги ..............................................................................
Экономический рост.......................................................
Контрольные вопросы и задания ..................................
Раздел 4. ПОНЯТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ .
Мировое хозяйство .........................................................
Международные экономические отношения ...............
Экономическая интеграция ...........................................
Таможенный тариф ............. ..........................................
Международная валютно-финансовая система ..........
Валютный курс и валютный режим ..............................
Платежный и торговый балансы ...................................
Контрольные вопросы и задания ..................................
Вопросы к зачету ...........................................................
Список источников информации ..................................

