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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы государственного регулирования 
экономики» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
(уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России 30.03.2015 г. № 322.  

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины: введение студентов в круг теоретических основ регулирования 

национальной экономики, позволяющих понять особенности взаимодействия рыночных и 
государственных механизмов управления.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Основы государственного регулирования экономики» входит в базовую 

часть раздела Б.1 по направлению «Менеджмент». Овладение системой знаний по данной 
дисциплине требует высокой подготовки по дисциплинам «Обществознание», «История» и 
«Математика», а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно 
формулировать и аргументировать идеи. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Основы государственного регулирования экономики» 

направлен на формирование следующих компетенций:  
ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.  
Структура дисциплины:  
1. Государственное регулирование экономики: сущность, функции, генезис. 
2. Основные направления и методы государственного регулирования экономики. 
3. Организационно - экономический механизм регулирования хозяйственной 

деятельности в национальной экономики. 
4.Бюджетно-налоговое регулирование.  
5. Регулирование функций ПХК страны. 
6. Регулирование социальной сферы.  
7.Регулирование внешнеэкономической деятельности. 
8.Эффективность процессов государственного регулирования национальной 

экономики в современных условиях 
В рабочей программе дисциплины «Основы государственного регулирования 

экономики» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Основы государственного регулирования экономики» 
является изучение концептуальных, научно-методических и практических подходов к 
решению проблем  национальной экономики, позволяющих понять особенности 
взаимодействия рыночных и государственных механизмов управления. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины решаются 
следующие задачи: 

- ознакомление с основными определениями и содержанием понятия государственного 
регулирования экономики на государственном, региональном, муниципальном уровнях и на 
уровне предприятия; 

- ознакомление с основными мероприятиями в составе организационно-эконмического 
механизма регулирования хозяйственной деятельности; 

- обучение навыкам определения приоритетных задач и оценки хозяйственных рисков; 
- формирование умений и навыков принятия грамотных экономических решений. 
Изучение дисциплины «Основы государственного регулирования экономики»  

способствует формированию у студентов навыков экономического мышления и повышает 
профессиональную культуру будущих менеджеров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Основы государственного регулирования экономики» входит в базовую 

часть дисциплин подготовки магистров по направлению «Менеджмент».  
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует знаний, умений и навыков, 

полученных по дисциплинам «Обществознание», «История» и «Математика», а также 
умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и 
аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Основы государственного регулирования экономики» 
необходимо для подготовки ВКР, а также при осуществлении профессиональной 
деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе освоения дисциплины «Основы государственного регулирования экономики» 

студент формирует и демонстрирует следующие компетенции. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- принципы  ответственности за принятые решения; 
- методы управления социально-экономическими системами в экономике; 
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- концептуальные основы обеспечения устойчивого развития экономических 
субъектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях; 

- сущность и методы регулирования экономической деятельности; 
- внутренние и внешние экономико-правовые угрозы; 
- систематизацию и методы оценки эффективности хозяйственной деятельности; 
- меры и механизмы обеспечения социально - экономической безопасности страны, 

региона; 
уметь:  
- принимать управленческие решения и определять их социальные и этические 

последствия в нестандартных ситуациях; 
- организовывать управленческую деятельность на уровне группы (команды), 

проекта; 
- определять критерии оценки социально-экономической ситуации; 
- выявлять внутренние и внешние риски, оценивать их; 
- использовать методики оценки определения  направлений эффективного социально-

экономического развития страны и региона; 
- выявлять основные направления повышения надежности и результативности 

государственной системы обеспечения национальных и региональных экономических 
интересов; 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и 
строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений; 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать 
и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности,  рисков и возможных социально-экономических 
последствий;  

- оценивать роль государства в управлении экономической безопасностью 
хозяйствующих субъектов. 

владеть: 
- навыками оценки социальных и этических последствий в нестандартных ситуациях; 
- методами постановки и достижения целей и задач  управления экономической 

устойчивостью; 
- методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде;  
- методами оценки социально-экономической ситуации; 
- методами оценки внутренних и внешних правовых, социальных и финансово-

экономических угроз; 
- методами оценки социально-эколого-экономической эффективности развития ПХК; 
- методами государственного управления экономической безопасностью. 

 
 



 5 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

Структура дисциплины и виды учебной работы 
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лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 

 Всего  3 16 16 76  
1. Государственное 

регулирование экономики: 
сущность, функции, генезис. 
 

3 2 2 8 

Письменное  
домашнее задание, 
опрос 

2 Основные направления и 
методы государственного 
регулирования экономики. 
 

3 2 2 8 

Письменное  
домашнее задание. 
опрос 

3 Организационно - 
экономический механизм 
регулирования 
хозяйственной деятельности 
в национальной экономики. 

3 2 2 8 

Письменное  
домашнее задание, 
опрос 

4 Бюджетно-налоговое 
регулирование  2 2 8 

Письменное  
домашнее задание, 
опрос 

5 Регулирование функций ПХК 
страны 3 2 2 8 

Письменное  
домашнее задание, 
опрос 

6 Регулирование социальной 
сферы. 3 2 2 8 

Письменное  
домашнее задание, 
опрос 

7 Регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности. 

3 2 2 8 
Письменное  
домашнее задание, 
опрос 

8 Эффективность процессов 
государственного 
регулирования национальной 
экономики в современных 
условиях 

3 2 2 8 

Дискуссия 

 Реферат    12 Подготовка и защита 
реферата 

 Промежуточная аттестация 3    Зачёт 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Государственное регулирование экономики: сущность, функции, генезис. 
Основные понятия. Особенности и этапы развития государственной системы 

регулирования экономики в России. Актуальность проблем и необходимость обеспечения 
государственного регулирования экономики. Необходимость обеспечения национальной 
экономической безопасности. Определение и содержание экономического регулирования 
внутренних и международных экономических связей. Нормативно-правовое обеспечение 
государственного регулирования. Основные цели, задачи и функции государственного 
регулирования экономики. 

Тема 2. Основные направления и методы государственного регулирования 
экономики. Обеспечение нормальных условий работы рыночного механизма. 
Демонополизацию экономики, ее антиинфляционная профилактика. Формирование 
многосекторной экономики. Система экономических регуляторов. Формирование экономико-
правовых принципов государственного регулирования экономики. Разработка, принятие и 
организация выполнения хозяйственного законодательства, т.е. правовой основы 
предпринимательства, налогообложения, банковской системы и др. 

Тема 3. Организационно - экономический механизм регулирования 
хозяйственной деятельности в национальной экономики. 

Организационно - экономический механизм регулирования хозяйственной 
деятельности: понятие, сущность, функции, структура. Роль государства  в обеспечении 
ресурсами заданий по регулированию экономических процессов страны. 

Тема 4. Бюджетно-налоговое регулирование. 
Бюджетно-налоговое регулирование. Налогообложение и государственные расходы. 

Фискальная, бюджетная политика и финансовые программы. Методы бюджeтнo - нaлoгoвoго 
регулирования. Бюджет и целевые комплексные программы. Виды и функции налогов. 
Современные принципы установления налогов. Концепции налогообложения стране. 
Управление бюджетом: методы, особенности, эффективность. 

Тема 5. Регулирование функций ПХК страны.  
Природно-хозяйственные комплексы: виды, типы, функции, особенности развития. 

Регулирования хозяйственных процессов в ПХК разного типа и уровня. Государственно-
частное партнерство в крупнейших ПХК. Государственные методы регулирования 
экономического развития ПХК и их эффективность. 

 Тема 6. Регулирование социальной сферы.  
Социальная политика государства: цели. Задачи, функции. Субъекты проведения 

социальной политики. Формы реализации социальной политики. Методы обеспечения 
социальной безопасности граждан страны государством. Сущность и виды социального 
страхования. Классификация. Социальные ЦКП. 

Тема 7. Регулирование внешнеэкономической деятельности.  
Государственное регулирование ВЭД: понятие, сущность, методы. Внешнеторговая 

политика России. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Нормативно-правовое 
обеспечение ВЭД. Оценка эффективности государственного регулирования ВЭД. 

Тема 8. Эффективность процессов государственного регулирования 
национальной экономики в современных условиях. 

Методики оценки экономической эффективности государственного регулирования 
хозяйственной деятельности. Основные экономические показатели оценки экономической 
эффективности.  Понятие экономического эффекта. Эконмический ущерб: понятие, 
сущность. Методика Всемирного банка. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания;  

работа с книгой);  
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- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными 
ресурсами); 

- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных 
экономических концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, 
научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля: опросы, дискуссия, домашние задания, реферат.  
 
Примерная тематика опросов, дискуссий, домашних заданий: 
1. Концепция государственного регулирования экономики. 
2. Необходимость государственного регулирования экономики. 
3. Необходимость обеспечения регионального государственного регулирования 

экономики. 
4. Определение и содержание государственного регулирования экономики. 
5. Нормативно-правовое обеспечение государственного регулирования экономики. 
6. Основные цели государственного регулирования экономики. 
7. Система обеспечения государственного регулирования экономики. 
8. Основные источники финансирования государственного регулирования экономики. 
9. Цели и задачи государственного регулирования экономики региона. 
10. Объект и предмет государственного регулирования экономики. 
11. Принципы государственного регулирования экономики. 
12. Алгоритм проведения анализа и оценки государственного регулирования 

экономики. 
13. Алгоритм анализа уровня экономической безопасности территорий. 
14. Государственно-частное партнерство. 
15 Целевые комплексные программы. 
16. Разработка стратегий государственного регулирования экономики. 
17. Методы государственного регулирования экономики. 
18. Сущность и виды государственного страхования. Классификация. 
19 Бюджетно-налоговая политика государства. 
20. Обеспечение информационной составляющей государственного регулирования 

экономики 
Типовая тема реферата: «Оценка эффективности государственного регулирования 

экономики на примере … (название предприятия, отрасли)» 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Форма итогового контроля знаний: зачёт. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 
1. Государственное регулирование экономики: сущность, функции, генезис. 
2. Особенности и этапы развития государственной системы регулирования экономики в 

России.  
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3. Актуальность проблем и необходимость обеспечения государственного 
регулирования экономики.  

4. Необходимость обеспечения национальной экономической безопасности.  
5. Определение и содержание экономического регулирования внутренних и 

международных экономических связей.  
6. Нормативно-правовое обеспечение государственного регулирования. 
7. Основные направления и методы государственного регулирования экономики.  
8. Обеспечение нормальных условий работы рыночного механизма.  
9. Демонополизацию экономики, ее антиинфляционная профилактика.  
10. Формирование многосекторной экономики.  
11.Система экономических регуляторов.  
12. Формирование экономико-правовых принципов государственного регулирования 

экономики.  
13. Разработка, принятие и организация выполнения хозяйственного законодательства, 

т.е. правовой основы предпринимательства, налогообложения, банковской системы и др. 
14. Организационно - экономический механизм регулирования хозяйственной 

деятельности: понятие, сущность, функции, структура.  
15. Роль государства  в обеспечении ресурсами заданий по регулированию 

экономических процессов страны. 
16. Бюджетно-налоговое регулирование. Налогообложение и государственные расходы.  
17. Фискальная, бюджетная политика и финансовые программы.  
18. Методы бюджeтнo - налогового регулирования.  
19. Бюджет и целевые комплексные программы.  
20. Концепции налогообложения стране.  
21. Управление бюджетом: методы, особенности, эффективность. 
22. Природно-хозяйственные комплексы: виды, типы, функции, особенности развития.  
23. Государственно-частное партнерство в крупнейших ПХК.  
24. Социальная политика государства: цели. Задачи, функции. Субъекты проведения 

социальной политики. Формы реализации социальной политики.  
25. Методы обеспечения социальной безопасности граждан страны государством.  
26. Сущность и виды социального страхования. Классификация. Социальные ЦКП. 
27. Государственное регулирование ВЭД: понятие, сущность, методы.  
28. Внешнеторговая политика России.  
29. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД.  
30. Эффективность процессов государственного регулирования национальной 

экономики в современных условиях. 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

В рабочую учебную программу дисциплины ««Основы государственного 
регулирования экономики»» для направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» вносятся 
следующие дополнения и изменения. 

В связи с изменением Электронной библиотечной системы а) и б) пункта  
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ заменяется на следующее: 
а) основная литература: 

 Цыпин, Игорь Семенович.  Государственное регулирование экономики [Текст] : 
учебник / И. С. Цыпин, В. Р. Веснин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 296 с. : табл. - (Высшее 
образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006866-4. - ISBN 978-5-16-102369-3 Н.А. 
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Чащегорова, Н.В. Затеева. Основы организации труда. Учебно-методическое пособие. 
Екатеринбург.  2014 г. 
 Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 
безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 Ширяев В.И. Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Ширяев В.И., Ширяев Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Финансы и статистика, 2014.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18853.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 Хмелев И.Б. Основы международного бизнеса [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс/ Хмелев И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2012.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14643.— ЭБС 
«IPRbooks»  по паролю 
 Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бондаренко Н.П.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Интермедия, 2016.— 333 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52125.— ЭБС 
«IPRbooks 

б) дополнительная литература: 
 Бабин Э.П. Внешнеэкономическая политика: учеб.пособие / Э.П. Бабин, Т.М. 

Исаченко. М.: Экономика, 2007. 
 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. М.: Финансы 

и статистика, 2011. – 512 с. 2001. – 1 экз. 
 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: учебник для ВУЗов. СПб: Питер, 2007.  
 Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность: учебник для ВУЗов. Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 
 Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник; под ред. Е. С. Стояновой. 6-

е изд. М.: Перспектива, 2006. – 656 с. 
 Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Прыкина Л.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8600.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Кришталюк А.Н. Управление безопасностью бизнеса [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ Кришталюк А.Н.— Электрон.текстовые данные.— Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 116 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33445.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 
Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 388 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16743.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Майкл Армстронг Управление результативностью [Электронный ресурс]: система 
оценки результатов в действии/ Майкл Армстронг, Анжела Бэрон— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22842.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Беляев М.К. Конкурентоспособность – стратегическая цель предприятия 
[Электронный ресурс]: монография/ Беляев М.К.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Издательский дом «Наука», 2012.— 148 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25451.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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 Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров/ А.П. Агарков [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 
400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24842.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и 
др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ефимов О.Н.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 
практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ 
Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон.текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 296 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон.текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 272 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48024.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2015.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

 Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков 
и К, 2014.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17603.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

 
Программа одобрена на заседании кафедры стратегического и производственного 

менеджмента. Протокол № 10 от 17 октября 2016 г. 
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Заведующий кафедрой ФиК ____________________________ доц. Михайлюк О. Н. 
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Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 


