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Экономическая теория является и наукой, и
учебной дисциплиной, познание которой
требует использования определенного метода.
Если предмет науки раскрывает, «что» познается,
то метод — «как» познается.

Предмет экономической теории – это
экономические отношения в обществе, по
поводу использования редких или ограниченных
ресурсов, с целью производства благ,
удовлетворяющих безграничные потребности
людей. Можно сказать, что экономическая
теория — наука о рациональном экономическом
выборе.

Метод экономической теории — это
совокупность принципов, приемов научного
познания экономических отношений, явлений и
процессов, воспроизведение их в системе
экономических категорий, законов и их
реализации в хозяйственной практике.

А́дам Смит (1723–1790 гг.) —
шотландский экономист и

философ-этик, один из 
основоположников экономической 

теории как науки. Считается 
основателем классической 

политэкономии. 



















или — школа
экономической теории, изучающая эволюцию социальных институтов, таких как
традиции, мораль, право, семья, общественные объединения, государство и др., и их
влияние на формирование экономического поведения людей.

Торстейн Бунд Веблен
(1857–1929 гг.) — американский 

экономист, социолог, публицист и 
футуролог. Доктор философии (1884 г.). 



— раздел экономической 
теории, изучающий функционирование экономики в 

целом, экономическую систему как единое целое, 
совокупность экономических явлений.





—
раздел экономической теории, 

изучающий поведение 
отдельных экономических 

агентов в ходе их 
производственной, 

распределительной, 
потребительской и обменной 

деятельности.



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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