
 



Аннотациярабочей программы  
 
Рабочая программа дисциплины «Основы государственного регулирования 

экономики» соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
(уровень бакалавриата), утв. приказом МинобрнаукиРоссии 12.01.2016 г. № 7. 

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 состав 

базовой части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
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, 
влиять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ повеления организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Структура дисциплины: 
Тема 1. Основные направления и методы государственного регулирования экономики.  
Тема 2. Кредитно-денежное регулирование.  
Тема 3. Бюджетно-налоговое регулирование.  
Тема 4. Регулирование социальной сферы.  
Тема 5. Регулирование внешнеэкономической деятельности. 
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. 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины – введение студентов в круг теоретических основ регулирования 

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

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 освоения теоретических основ государственной экономической политики; 
 изучения различных концепций государственного вмешательства в экономику; 
 понимания содержания и оценки эффективности форм и методов кредитно-

денежной, социальной, бюджетно-налоговой, внешнеэкономической политики. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 

экономического мышления, целостного представления о механизмах государственного 
регулирования экономики и повышает профессиональную культурубудущих менеджеров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Основы государственного регулирования экономики» входит в базовую 

частьдисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». 
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует подготовки по 

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

Освоение дисциплины «Основы государственного регулирования экономики» 
необходимо для изучения таких дисциплин, как «Инвестиционный анализ», «Налоги и 
налогообложение». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс изучения дисциплины «Основы государственного регулирования 

экономики» направлен на формирование следующих компетенций. 
 

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, влиять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических основ повеления организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли. 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
 механизмы функционирования национальной экономики в целом; 
 концепции государственного вмешательства в экономику; 
 формы и методы кредитно-денежной, социальной, бюджетно-налоговой, 

внешнеэкономической политики; 
 основные нормативные правовые документы в экономической сфере 

деятельности; 



уметь: 
 ориентироваться в истории развития государственного регулирования мировой и 

отечественной экономики; 
 анализировать экономическую политику органов государственной власти и 

управления нашей страны и других стран;  
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 
 
владеть: 
 экономическими методами анализа поведения органов государственной власти и 

управления. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч.   16 16 76  
1 Основные направления и 

методы 
государственного 
регулирования 
экономики 

3 1,2 2 2 10 Доклад 

2 Кредитно-денежное 
регулирование 

3 3-6 4 4 16 Письменное 
домашнее задание, 
доклад 

3 Бюджетно-налоговое 
регулирование 

3 7-10 4 4 16 Кейс, доклад 

4 Регулирование 
социальной сферы 

3 11-13 2 2 15 Кейс, дискуссия 

5 Регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

3 14-17 4 4 15 Письменное 
домашнее задание, 
доклад 

 Контрольная работа 3 16-17   4 Подготовка 
контрольной 
работы 

 Промежуточная 
аттестация 

3 17    Зачѐт 

 
 



Содержание дисциплины 
 
1. Основные направления и методы государственного регулирования 

экономики 
Место государства в основных научных школах экономического развития.  
Сущность, объекты и субъекты государственного регулирования экономики. 

Границы государственного вмешательства в рыночную экономику. Основные направления 
экономической деятельности государства. Методы государственного управления. 

Этапы становления и развития государственного регулирования рыночной 
экономики в России. 

2. Кредитно-денежное регулирование 
Сущность кредита. Ссудный капитал. Принципы кредитования. Функции кредита. 

Классификация форм кредита. Кредитный рынок. Спрос и предложение кредитных 
ресурсов. Функции и структура современной кредитно-денежной системы государства.  

Банки и банковская система государства. Функции Центрального банка. 
Сущность, виды и принципы деятельности коммерческих банков. Операции коммерческих 
банков. Банковские счета. Баланс коммерческого банка. Дилемма «прибыльность – 
ликвидность». Банковские резервы. «Создание» кредитных денег коммерческими банками. 
Денежный мультипликатор. Специализированные кредитно-финансовые институты.  

Цели и инструменты кредитно-денежной политики Центрального банка. 
Операции на открытом рынке. Учетно-процентная (дисконтная) политика. Регулирование 
нормы обязательных банковских резервов. Разновидности кредитно-денежной политики 
государства. 

3. Бюджетно-налоговое регулирование 
Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее структура. 

Государственные финансы. Основное уравнение государственных доходов и расходов. 
Понятие государственного бюджета. Бюджеты разных уровней, взаимодействие 

между ними. Внебюджетные фонды. Структура государственного бюджета. Профицит и 
дефицит государственного бюджета. Бюджетный дефицит: причины, виды, показатели, 
пути сокращения. Государственные займы. Государственные ценные бумаги. 
Государственный долг: понятие, виды, методы управления.   

Налоги: понятие и функции. Принципы налогообложения. Налоговые теории 
равенства жертв и равенства выгоды. Элементы налоговой системы. Классификация 
налогов. Проблема перемещения налогов. Проблема уклонения от уплаты налогов. Выбор 
оптимальных налоговых ставок. Кривая Лаффера. 

Бюджетно-налоговая политика: сущность, основные инструменты и виды.  
Дискреционная бюджетно-налоговая политика и «встроенные» стабилизаторы экономики. 
Мультипликаторы государственных расходов, налогов и сбалансированного бюджета.  

4. Регулирование социальной сферы 
Благосостояние: экономический и этический аспекты. Распределение доходов и 

социальная справедливость. Проблема перераспределения доходов. Концепции 
социальной справедливости: эгалитаристская, утилитаристская, роулсианская и рыночная.  

Сущность и виды доходов. Функциональное и персональное распределение 
доходов. Причины и показатели степени неравенства в персональном распределении 
доходов. Сущность, критерии и показатели бедности. Прожиточный минимум. Уровень и 
качество жизни: понятие, основные показатели и стандарты.  

Социальная политика государства: основные направления, принципы и способы 
реализации. Социальная защита населения. Социальное обеспечение. Социальная 
реабилитация. Социальные гарантии. Дилемма эффективности и справедливости при 
осуществлении социальной политики. Активная и пассивная формы социальной политики. 

Охрана окружающей среды как социально-экономический процесс. 
Государственная политика рационального природопользования и обеспечения 
экологической безопасности. 



5. Регулирование внешнеэкономической деятельности 
Определение мировой экономики. Международное разделение труда. Открытая и 

закрытая экономика. Международные экономические отношения. 
Сущность международной торговли. Выгоды, получаемые от международной 

торговли. Теории международной торговли. Абсолютные и сравнительные преимущества. 
Внешнеторговая политика государства. Фритрейдерство и протекционизм. Тарифные и 
нетарифные ограничения. 

Платежный баланс: сущность, структура и принципы составления. Взаимосвязь 
счетов платежного баланса. Изменение официальных валютных резервов иностранной 
валюты. 

Международные валютные отношения. Национальные и мировая валютные 
системы. Валютный рынок. Валютный курс. Валютная котировка. Номинальный и 
реальный валютные курсы. Паритет покупательной способности. Системы фиксированных 
и плавающих валютных курсов. Золотой стандарт. Бреттон-Вудская валютная система. 
Ямайская валютная система. Конвертируемость валюты. Валютная политика. 

Мировая экономическая интеграция: сущность, цели и формы. Европейский союз. 
Система международных организаций. 

Обеспечение экономической безопасности страны в условиях глобализации 
экономики. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, а также 

практические занятия с использованием активных и интерактивных форм (деловые игры, 
бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций, научные 
дискуссии по актуальным проблемам государственной экономической политики). 

Темы практических занятий. 
1. Место государства в основных научных школах экономического развития. 
2. Кредит и кредитно-денежная система страны. 
3. Кредитно-денежная политика Центрального банка страны. 
4. Бюджетные отношения на государственном уровне. Налоговая система страны. 
5. Бюджетно-налоговая политика государства. 
6. Распределение и перераспределение доходов в стране. 
7. Социальная политика государства. 
8. Внешнеторговая политика государства. 
9. Валютная политика государства. 

 
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: кейсы, доклады, дискуссии, деловые игры, контрольные 

работы. 
 
Примерная тематика докладов, бизнес-кейсов, деловых игр, научных 

дискуссий: 
1. Инвестиционная политика государства. 
2. Денежные агрегаты России.  
3. Историческая эволюция систем денежного обращения. 
4. Кредитно-денежная политика в России и за рубежом. 
5. Государственный бюджет России. 
6. Особенности системы налогообложения в России. 



7. Бюджетно-налоговая политика в России и за рубежом. 
8. Виды и способы осуществления государственной экономической политики. 
9. Государственная политика, стимулирующая экономический рост. 
 
Примерная тематика письменных домашних заданий: 
1. Определение банковского мультипликатора. 
2. Расчѐт сальдо государственного бюджета. 
3. Определение предельной и средней налоговой ставки. 
4. Построение кривой Лоренца 
5. Определение уровня безработицы.  
6. Определение ситуации абсолютных и сравнительных преимуществ в 

международной торговле. 
7. Определение ППС и реального валютного курса. 
8. Составление платежного баланса и определение его итогового сальдо. 

 
Примерная тематика контрольных работ: 
1. Кредитно-денежное регулирование.  
2. Бюджетно-налоговое регулирование.  
3. Регулирование социальной сферы.  
4. Регулирование внешнеэкономической деятельности. 
 
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: зачѐт. 
 
Тематика вопросов к зачѐту: 
1. Место государства в основных научных школах экономического развития.  
2. Сущность, объекты и субъекты государственного регулирования экономики. 

Границы государственного вмешательства в рыночную экономику.  
3. Основные направления экономической деятельности государства. Методы 

государственного управления. 
4. Этапы становления и развития государственного регулирования рыночной 

экономики в России. 
5. Банковская система. Функции Центрального банка. Цели и инструменты 

кредитно-денежной политики Центрального банка. Разновидности кредитно-денежной 
политики. 

6. Сущность, виды, функции и принципы деятельности коммерческих банков. 
7. Операции коммерческих банков. Банковские счета.  
8. Баланс коммерческого банка. Банковские резервы. Дилемма «прибыльность – 

ликвидность».  
9. «Создание» кредитных денег коммерческими банками. Банковский 

мультипликатор. Денежный мультипликатор.  
10. Сущность кредита. Ссудный капитал. Принципы кредитования. Функции 

кредита. Классификация форм кредита.  
11. Кредитный рынок. Спрос и предложение кредитных ресурсов. Функции и 

структура современной кредитно-денежной системы. Специализированные кредитно-
финансовые институты. 

12. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее структура. 
Государственные финансы.  



13. Государственный бюджет и его элементы. Внебюджетные фонды. Бюджеты 
разных уровней, взаимодействие между ними. Сбалансированность бюджета.  

14. Несбалансированность бюджета (дефицит и профицит): причины, виды, 
показатели, методы регулирования.  

15. Государственные займы. Государственные ценные бумаги. Государственный 
долг: понятие, виды, методы управления.  

16. Налоги: понятие и функции. Принципы налогообложения. Налоговые теории 
равенства жертв и равенства выгоды. Элементы налоговой системы.  

17. Классификация налогов. Основные виды налогов, взимаемых в России.  
18. Проблемы налогообложения: перемещение налогов, уклонение от уплаты 

налогов, выбор оптимальных налоговых ставок. Кривая Лаффера.  
19. Бюджетно-налоговая политика государства: сущность, основные инструменты и 

виды. «Встроенные» стабилизаторы экономики. Мультипликаторы государственных 
расходов, налогов и сбалансированного бюджета.  

20. Благосостояние: экономический и этический аспекты. Распределение доходов и 
социальная справедливость. Концепции социальной справедливости. Проблема 
перераспределения доходов.  

21. Сущность и виды доходов. Функциональное и персональное распределение 
доходов. Причины неравенства в персональном распределении доходов. Показатели степени 
неравенства в распределении доходов.  

22. Бедность. Методы определения черты бедности. Прожиточный минимум. 
Уровень и качество жизни: понятие, основные показатели и стандарты.  

23. Социальная политика государства: направления, принципы и способы 
реализации. Дилемма эффективности и справедливости при перераспределении доходов. 
Активная и пассивная формы социальной политики. 

24. Занятость и безработица. Формы (типы) безработицы. Классическая и 
кейнсианская теории безработицы.  

25. Концепция естественной безработицы Фридмена. Социально-экономические 
последствия безработицы. Закон Оукена. Политика занятости. 

26. Определение мировой экономики. Международное разделение труда. Открытая 
и закрытая экономика. Международные экономические отношения. 

27. Сущность международной торговли. Выгоды, получаемые от международной 
торговли. Теории международной торговли. Абсолютные и сравнительные преимущества 
страны.  

28. Внешнеторговая политика государства. Фритрейдерство и протекционизм. 
Тарифные и нетарифные ограничения. 

29. Последствия введения импортной таможенной пошлины на товар и 
установления импортной квоты. 

30. Последствия введения экспортной таможенной пошлины на товар и 
установления экспортной квоты. 

31. Платежный баланс: сущность, структура и принципы составления. Взаимосвязь 
счетов платежного баланса. Изменение официальных резервов иностранной валюты. 

32. Международные валютные отношения. Понятие валюты. Сущность, функции и 
виды валютного рынка. Валютный курс: понятие и факторы, влияющие на него. Валютная 
котировка. 

33. Номинальный и реальный валютные курсы. Паритет покупательной 
способности. Системы фиксированных и плавающих валютных курсов. Смешанные 
системы. Валютная политика. 

34. Национальная (региональная) и мировая валютные системы. Формирование 
мировых валютных систем. Золотой стандарт. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская 
валютная система. 



35. Конвертируемость национальной валюты: понятие, виды. Свободно 
конвертируемая, частично конвертируемая, неконвертируемая валюта. 

36. Мировая экономическая интеграция: сущность, цели и формы. Европейский 
союз. Система международных организаций. 

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для экзамена приведены в КОС по 

данной дисциплине. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 
 Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика: учебник. Пер. с англ. А. Габенова, 

А. Смольского. 5-е изд. СПб.: Питер, 2012. – 763 с. (5 экз.) 
 Мочалова Л. А., Власов В. И. Основы государственного регулирования 

экономики: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент». Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2012. 52 с. (3,25 п.л.), 100 экз.  

 Мочалова Л. А. Макроэкономика: учебник (гриф УМО). – Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2015. – 206 с. (200 экз.) 

 Мэнкью Н. Г. Макроэкономика: учебник. Пер. с англ. А. Смольского. 2-е изд. 
СПб.: Питер, 2013. – 560 с. (2 экз.) 

 Тамбовцев В. Л. Теории государственного регулирования экономики: учебное 
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 157 с. 

 
б) дополнительная литература: 
o Бабашкина А. М. Государственное регулирование национальной экономики: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 480 с. 
o Капканщиков С. Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. 

– 3-е изд.. перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 448 с. 
o Курс экономической теории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселѐвой. 

– 6-е изд., испр., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2009. – 848 с. 
 Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учебное 

пособие / В. М. Соколинский, Г. А. Родина [и др.]; под ред. В. М. Соколинского. М.: 
КНОРУС, 2010. – 248 с.  

 Никифоров А. А.,  Антипина О. Н., Миклашевская Н. А. Макроэкономика: 
научные школы, концепции, экономическая политика: учебное пособие / под общ.ред. А. В. 
Сидоровича. М.: ДИС, 2008. 534 с.  

 Фридмен М. Если бы деньги заговорили… М.: Дело, 1999. – 160 с. 
 
в) электронные ресурсы: 
Братановский С.Н. Государственное управление промышленным комплексом в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Зарубин 
А.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 
2012.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9003.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 
политическими процессами [Электронный ресурс]/ Валеева Е.О.— Электрон.текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 111 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



Знакомьтесь, административные барьеры, или Государственное регулирование 
бизнеса по-русски [Электронный ресурс]/ А.Б. Жулин [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Новое издательство, 2014.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49483.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Костылева С.Ю. Экономическая власть в контексте экономической науки 
[Электронный ресурс]: монография/ Костылева С.Ю., Толикова Е.Э., Попов С.В.— 
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 238 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34304.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Кривошей В.А. Государственное регулирование социально-экономической 
дифференциации качества жизни населения в регионах. Концепция, механизм, методика 
[Электронный ресурс]: монография/ Кривошей В.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 196 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8360.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Ксенофонтов А.А. Структура основных налогов и сборов России [Электронный 
ресурс]: монография/ Ксенофонтов А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 
2012.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10210.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

Модернизация экономики и управления. Книга 1 [Электронный ресурс]/ Е.В. 
Бережная [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 319 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48918.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Новикова И.В. Экономическое развитие. Модели рыночной экономики 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новикова И.В., Семѐнов А.Ю., Максименко-
Новохрост Т.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 224 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28308.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Пиньковецкая Ю.С. Государственное регулирование и поддержка развития 
предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пиньковецкая Ю.С.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48880.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных 
финансов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/ 
Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34446.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

Правовое регулирование в экономике и управлении [Электронный ресурс]: 
хрестоматия/ — Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011.— 556 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11067.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 
[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16411.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Стратегия модернизации экономики России [Электронный ресурс]: теория, 
политика, практика реализации/ Г.Б. Клейнер [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Современная экономика и право, 2011.— 364 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15421.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Щуков В.Н. Основы национальной и региональной экономики [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Щуков В.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 
191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48928.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
 



 


