






 

1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.В.ДВ.7.2 

Дисциплина «Основы социального рыночного хозяйства» относится к 

дисциплинам по выбору в вариативной части Б1.В.ДВ.7.2, трудоемкость 

108 ч. (3 зачетных единиц),  формой контроля является зачет.  

Дисциплина связана с математикой, теорией вероятностей, 

экономическими и технологическими дисциплинами. 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

-  сформировать у студентов целостное представление о сущности 

социального государства как принципиально нового вида государства, 

отвечающего потребностям современного этапа общественного развития, 

создающего необходимые предпосылки для наиболее эффективного 

экономического развития общества и оптимального функционирования 

социального рыночного хозяйства; социальной политике государства в 

системе властных и политических отношений, влиянии социальной политики 

на существующие социально-экономические процессы;  

- ознакомить с основными задачами и принципами современной 

социальной политики и механизмами ее осуществления. 

В результате успешного освоения курса студенты должны владеть 

знаниями основ и принципов социального государства, его социальной 

политики, российского законодательства и реальной практики управления 

социальными процессами современного общества, социальной защиты 

граждан от социальных рисков, уметь профессионально использовать свои 

знания в области прав и свобод человека и составлять нормативные 

документы, относящиеся к будущей деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-14, ПК-18 



а) общекультурными (ОК)  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

-    способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  (ОК-4). 

б)общепрофессиональными (ОПК): 

-    владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

в) профессиональными (ПК):  

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3);  

 - способностью 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 (ПК-9); 

 - умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

- владением  навыками бизнес - планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

   

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,  

соответствующие    определенным компетенциям 

1) знать: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ОПК,ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

ОК-1 основные формы, принципы и законы правильного мышления 



ОК-4,ОПК-1 основные нормативные правовые документы: законодательные и  

нормативные правовые акты, регламентирующие производственно- 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации 

ПК-3 виды организационно-управленческих решений и методы их принятия 

ПК-18 принципы и методы планирования производственной деятельности 

организации 

ПК-9 модели поведения потребителей экономических благ 

ПК-14 принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации 

обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета 

 

2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

ОК-1 применять правила мышления к конкретным познавательным ситуациям, 

воспринимать информацию, ставить цели  

ОК-4,ОПК-1 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов и 

применять их в профессиональной деятельности 

ПК-3 оценивать условия и последствия организационно-управленческих 

решений 

ПК-18 проводить анализ производственной отчетности и составлять план 

развития организации 

ПК-9 анализировать поведение потребительских благ 

ПК-14 анализировать финансовую отчетность для формирования учетной 

политики, принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета 

 

3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые образовательные результаты в 

рамках соответствующих компетенций) 

ОК-1 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4,ОПК-1 навыками использования нормативных правовых документов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности 

ПК-3 навыками оценки эффективности управленческого решения 

ПК-18 способностью планировать производственную деятельность организаций  

ПК-9 способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ 

ПК-14 способностью применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета  

 



5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 
Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип
лины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

Общекультурные(ОК) 

Профессиональные(ПК) 

Общепрофессиональные(ОПК) 

 

общее 

количество 

компетен 

ций 
 ОК-1  ОК-4 ПК-3 ПК-18 ПК-9 ОПК-1 ПК-14 

Т1 Понятие социального 

рыночного хозяйства. Его 

элементы. Государственные, 

коммерческие   и 

некоммерческие организации 

в структуре современного 

рыночного хозяйства 

6 + + + + + + + 0,17 

Т2 Социальное рыночное 

хозяйство как ресурсная база 

социального государства  и 

реализации его социальной 

политики 

10 + + + + + + + 0,28 

Т3 Мировой опыт развития 

социального рыночного 

хозяйства. Основные 

тенденции. Их проявление в 

условиях РФ 

20 + + + + + + + 0,56 

Т4 Человек в системе 

современных рыночных 

отношений. Человеческий 

капитал (формирование, 

оценка. эффективность 

использования) 

18 + + + + + + + 0,5 

Т5 Экономические аспекты 

социального развития 

общества и проблема 

соотношения темпов 

экономического   роста   и   

динамики   социальных 

макропоказателей 

16 + + + + + + + 0,44 

Т6 Основные модели 

макроэкономического 

регулирования   в   

социальном   государстве. 

Пределы государственного   

регулирования   в   рыночной 

экономике 

10 + + + + + + + 0,28 

Т7 Основные технологии и 

механизмы реализации 

социальных целей в разных 

секторах экономики на  

федеральном, 

территориальном   и   местном 

уровнях. Финансовое  

обеспечение  социальной 

защиты населения 

18 + + + + + + + 0,5 

Т8 Проблема повышения 

социальной ответственности в 

хозяйственной деятельности 

предприятий и их 

корпоративных объединений 

10 + + + + + + + 0,27 

Итого: 108        3 

 



6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий: 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятель

ная работа 

Т1 Понятие социального рыночного хозяйства. Его 

элементы. Государственные, коммерческие   и 

некоммерческие организации в структуре 

современного рыночного хозяйства 

1 1 12 

Т2 Социальное рыночное хозяйство как ресурсная 

база социального государства  и реализации его 

социальной политики 

1 1 12 

Т3 Мировой опыт развития социального рыночного 

хозяйства. Основные тенденции. Их проявление в 

условиях РФ 

1 1 12 

Т4 Человек в системе современных рыночных 

отношений. Человеческий капитал 

(формирование, оценка. эффективность 

использования) 

1 1 12 

Т5 Экономические аспекты социального развития 

общества и проблема соотношения темпов 

экономического   роста   и   динамики   

социальных макропоказателей 

1 1 12 

Т6 Основные модели макроэкономического 

регулирования   в   социальном   государстве. 

Пределы государственного   регулирования   в   

рыночной экономике 

1 1 12 

Т7 Основные технологии и механизмы реализации 

социальных целей в разных секторах экономики 

на  федеральном, территориальном   и   местном 

уровнях. Финансовое  обеспечение  социальной 

защиты населения 

1 1 12 

Т8 Проблема повышения социальной 

ответственности в хозяйственной деятельности 

предприятий и их корпоративных объединений 

1 1 8 

 Итого: 8 8 92 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Тема 1 Понятие социального рыночного хозяйства. Его элементы. 

Государственные, коммерческие   и   некоммерческие организации в структуре 

современного рыночного хозяйства 

Становление рыночных отношений в Российской Федерации Государственная 

собственность в России и пути ее развития. Приватизация и разгосударствление. Рыночные 

реформы и трансформация социальной структуры общества. Роль государственной службы 

в формировании основ рыночной экономики. Государственные, коммерческие и 

некоммерческие организации в структуре современного рыночного хозяйства. Понятие, 

содержание структура социального рыночного хозяйства. Человек и личность, потребности 

и интересы людей - основа социального рыночного хозяйства.   



Тема 2. Социально-рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства и реализации его социальной политики 

Законодательные и нормативные акты социального рыночного хозяйства. 

Формирование социально-рыночного хозяйства. Субъекты рыночного хозяйства. Рынок и 

государство. Рынок и гражданское общество. Виды рынков. Конкуренция и монополии. 

Сущность, структура и движение капитала. Потребление и сбережение. Равновесие на 

рынках ресурсов и нарушающие их факторы. Хозяйственные риски. 

Тема 3. Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства. Основные 

тенденции и их проявление в условиях РФ 

Эволюция социального рыночного хозяйства в развитых странах мира. 

Институциональное оформление социального рыночного хозяйства. Система 

экономической политики. Принципы эффективной экономической политики. Опыт 

создания социального рыночного хозяйства в Германии, США, Швеции и других странах. 

Финансовая политика государства: между фискальной стабилизацией и 

перераспределительным патернализмом 

Тема 4. Человек в системе современных рыночных отношений. Человеческий 

капитал (формирование, оценка, эффективность использования) 

Человеческий капитал как экономическая категория, понятие, сущность. Его 

отличие от других видов капитала. Классификация видов человеческого капитала. 

Структура совокупного каптала. Основные  виды  инвестиций  в  человеческий  капитал. 

Производство человеческого капитала. Общий оборот индивидуального человеческого 

капитала. Структура человеческого капитала и показатели его оценки. Эффективность 

использования человеческого капитала. 

Тема 5. Экономические аспекты социального развития общества и проблема 

соотношений темпов экономического роста и динамики социальных 

макропоказателей 

Сущность и структура экономических отношений собственности. Собственность, ее 

виды: частная, государственная, муниципальная, коллективная. Некоммерческая 

собственность в рыночной системе хозяйствования. Основные направления экономического 

роста (сущность, типы, показатели, факторы). Пути экономического развития 

(эволюционный, инвестиционный, инновационный). Научно-технический прогресс 

(сущность, формы, направления). Хозяйственная структура, экономический рост и развитие 

социальной сферы в России. 

Тема 6. Основные модели макроэкономического регулирования в социальном 

государстве. Пределы государственного регулирования в рыночной экономике 



Национальная экономическая система и национальная модель. Особенности 

формирования социально-экономических моделей развития в основных странах мира, в том 

числе СНГ. Социально-экономическая модель развития России. Истоки формирования, 

субъекты экономической политики. Система целей макроэкономического регулирования. 

Финансовая система и финансовая политика государства. Денежно-кредитная политика 

государства, банковская система. Социально-рыночное хозяйство и международная 

экономика, международная торговля. 

Методология государственного регулирования экономики. Основы 

государственного регулирования экономики. 

Тема 7. Основные технологии и механизмы реализации социальных целей в 

разных секторах экономики на федеральном уровне, уровне субъекта Федерации, 

территориальном и муниципальном уровнях. Финансовое обеспечение социальной 

защиты населения 

Национальная экономика и регион. Территориальная специфика проявления 

закономерностей макроэкономического развития. Система экономических и социальных 

интересов. Сущность и структура экономических и социальных интересов и их 

взаимозависимость. 

Индивидуальный и корпоративный интересы. Экономический интерес собственника, 

предпринимателя, менеджера, наемных работников, региональные и муниципальные, 

социальные и экономические интересы. Национальные и межгосударственные интересы. 

Рыночные реформы и трансформация социальной структуры общества. Формирование 

«среднего слоя». Финансово-экономические и организационные возможности 

удовлетворения всех групп интересов. Правовое, финансовое обеспечен социальной защиты 

населения России. 

Государственная региональная социально-экономическая политика. 

Тема 8. Проблема повышения социальной ответственности в хозяйственной 

деятельности предприятий и их корпоративных объединений 

Бизнес и экономическая среда. Основные организационные формы бизнеса. 

Предприятие как система коллективного действия. Предпринимательский слой как 

социальная система. Социально значимые экономические функции предпринимателей. 

Социальные функции предпринимательского слоя. Конкуренция -необходимое условие 

успешного выполнения предпринимательским слоем социально значимых функций. 

Социологическая концепция социальной солидарности и практика социального 

партнерства. Основные тенденции современного развития предпринимательского слоя и 

повышение его социальной ответственности. Система заработной платы работников и 

основы ее определения. Социальная политика фирмы 



6.3 Содержание практических занятий 

Тема 1 Понятие социального рыночного хозяйства. Его элементы. 

Государственные, коммерческие   и   некоммерческие организации в структуре 

современного рыночного хозяйства 

Становление рыночных отношений в Российской Федерации Государственная 

собственность в России и пути ее развития. Приватизация и разгосударствление. Рыночные 

реформы и трансформация социальной структуры общества. Роль государственной службы 

в формировании основ рыночной экономики. Государственные, коммерческие и 

некоммерческие организации в структуре современного рыночного хозяйства. Понятие, 

содержание структура социального рыночного хозяйства. Человек и личность, потребности 

и интересы людей - основа социального рыночного хозяйства.   

Тема 2. Социально-рыночное хозяйство как ресурсная база социального 

государства и реализации его социальной политики 

Законодательные и нормативные акты социального рыночного хозяйства. 

Формирование социально-рыночного хозяйства. Субъекты рыночного хозяйства. Рынок и 

государство. Рынок и гражданское общество. Виды рынков. Конкуренция и монополии. 

Сущность, структура и движение капитала. Потребление и сбережение. Равновесие на 

рынках ресурсов и нарушающие их факторы. Хозяйственные риски. 

Тема 3. Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства. Основные 

тенденции и их проявление в условиях РФ 

Эволюция социального рыночного хозяйства в развитых странах мира. 

Институциональное оформление социального рыночного хозяйства. Система 

экономической политики. Принципы эффективной экономической политики. Опыт 

создания социального рыночного хозяйства в Германии, США, Швеции и других странах. 

Финансовая политика государства: между фискальной стабилизацией и 

перераспределительным патернализмом. 

Тема 4. Человек в системе современных рыночных отношений. Человеческий 

капитал (формирование, оценка, эффективность использования) 

Человеческий капитал как экономическая категория, понятие, сущность. Его 

отличие от других видов капитала. Классификация видов человеческого капитала. 

Структура совокупного каптала. Основные  виды  инвестиций  в  человеческий  капитал. 

Производство человеческого капитала. Общий оборот индивидуального человеческого 

капитала. Структура человеческого капитала и показатели его оценки. Эффективность 

использования человеческого капитала. 



Тема 5. Экономические аспекты социального развития общества и проблема 

соотношений темпов экономического роста и динамики социальных 

макропоказателей 

Сущность и структура экономических отношений собственности. Собственность, ее 

виды: частная, государственная, муниципальная, коллективная. Некоммерческая 

собственность в рыночной системе хозяйствования. Основные направления экономического 

роста (сущность, типы, показатели, факторы). Пути экономического развития 

(эволюционный, инвестиционный, инновационный). Научно-технический прогресс 

(сущность, формы, направления). Хозяйственная структура, экономический рост и развитие 

социальной сферы в России. 

Тема 6. Основные модели макроэкономического регулирования в социальном 

государстве. Пределы государственного регулирования в рыночной экономике 

Национальная экономическая система и национальная модель. Особенности 

формирования социально-экономических моделей развития в основных странах мира, в том 

числе СНГ. Социально-экономическая модель развития России. Истоки формирования, 

субъекты экономической политики. Система целей макроэкономического регулирования. 

Финансовая система и финансовая политика государства. Денежно-кредитная политика 

государства, банковская система. Социально-рыночное хозяйство и международная 

экономика, международная торговля. 

Методология государственного регулирования экономики. Основы 

государственного регулирования экономики. 

Тема 7. Основные технологии и механизмы реализации социальных целей в 

разных секторах экономики на федеральном уровне, уровне субъекта Федерации, 

территориальном и муниципальном уровнях. Финансовое обеспечение социальной 

защиты населения 

Национальная экономика и регион. Территориальная специфика проявления 

закономерностей макроэкономического развития. Система экономических и социальных 

интересов. Сущность и структура экономических и социальных интересов и их 

взаимозависимость. 

Индивидуальный и корпоративный интересы. Экономический интерес собственника, 

предпринимателя, менеджера, наемных работников, региональные и муниципальные, 

социальные и экономические интересы. Национальные и межгосударственные интересы. 

Рыночные реформы и трансформация социальной структуры общества. Формирование 

«среднего слоя». Финансово-экономические и организационные возможности 

удовлетворения всех групп интересов. Правовое, финансовое обеспечен социальной защиты 

населения России. 



Государственная региональная социально-экономическая политика. 

Тема 8. Проблема повышения социальной ответственности в хозяйственной 

деятельности предприятий и их корпоративных объединений 

Бизнес и экономическая среда. Основные организационные формы бизнеса. 

Предприятие как система коллективного действия. Предпринимательский слой как 

социальная система. Социально значимые экономические функции предпринимателей. 

Социальные функции предпринимательского слоя. Конкуренция -необходимое условие 

успешного выполнения предпринимательским слоем социально значимых функций. 

Социологическая концепция социальной солидарности и практика социального 

партнерства. Основные тенденции современного развития предпринимательского слоя и 

повышение его социальной ответственности. Система заработной платы работников и 

основы ее определения. Социальная политика фирмы 

 

6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 
Шифр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудо- 

емкость,  

часы/з.е. 

Виды 

контроля СРС 

С1 Углубленное  

изучение 

 разделов, тем 

дисциплины 

лекционного курса 

С1.Т1 Государственные, 

коммерческие и 

некоммерческие организации 

в структуре современного 

рыночного хозяйства  

С1.Т4 Человек в системе 

современных рыночных 

отношений   

С1.Т6 Пределы 

государственного 

регулирования в рыночной 

экономике  

22/0,61 Проверка опорных 

конспектов, эссе 

  

С2 Изучение 

разделов, тем не 

вошедших в 

лекционный курс  

С2.Т3 Мировой опыт 

развития социального 

рыночного хозяйства   

 

22/0,61 

 

Проверка опорных 

конспектов, эссе 

 

СЗ Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

семинарам, 

текущий и 

рубежный 

контроль 

По темам курса 22/0,61 Выполнение 

практических 

заданий, 

выступление в 

ходе семинарских 

занятий  

С4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине  

По темам курса 26/0,72 экзамен 

  Итого: 92/2,55  

 



 

7  Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

7.1.1 Примерная тематика контрольной работы 

1. Кризис советской экономической системы: причины, параметры, 

результаты. 

2. Предпосылки реформ второй половины 80-х годов ХХ века. 

3. Российский вариант «шоковой терапии» как путь перехода к 

рыночной экономике. 

4. Понятие и сущность социального государства и социальной 

политики государства. 

5. Методы государственного регулирования в области социальной 

политики и их сущность. 

6. Федеральные целевые социальные программы; краткая их 

характеристика. 

7. Понятие и сущность социальной сферы. 

8. Отрасли и виды деятельности социальной сферы. 

9. Положение социальной сферы в настоящий период (на примере 

Курганской области). 

10. Государственное регулирование социальной сферы; проблемы, 

результаты. 

11. Проблемы финансирования социальной сферы; пути их решения. 

12. Социальная реформа; первоочередные задачи и проблемы их 

решения. 

13. Социальная доктрина России. 

14. Пенсионная система России: совершенствование, реформирование 

или модернизация? 

15. Реформы в образовании; их направление, проблемы, результаты. 

16. Реформирование здравоохранения; результаты реформ. 

17. Реформы в сфере культуры, их последствия. 

18. Стратегия жилищной политики. 



19. Цели государственной жилищной политики в реализации жилищно-

коммунальной реформы. 

20. Пути реформирования социальной защиты населения. 

 

7.1.2 Список тем НИРС 

1. Государственная собственность в России и пути ее развития. 

2. Безработица как результат несовершенного порядка на рынке труда. 

3. Образование, подготовка специалистов в развитых странах мира. 

4. Показатели эффективности использования человеческого капитала. 

5. Сравнительный анализ по основным макроэкономическим 

показателям развития России и развитых стран в Европе и Азии. 

6. Постиндустриальный    путь    социально-экономического развития 

России. 

7. Развитие и организация местного самоуправления в России. 

8. Основные направления социальной работы в России. 

9. Механизм регулирования заработной платы в социальном 

государстве. 

10. Культура организации и стиль руководства. 

 

7.2  Контрольные оценочные средства 

7.2.1 Вопросы к зачету 

1. Концепция социального рыночного хозяйства. 

2. Социальное рыночное хозяйство как основа социального 

государства. 

3. Структура современного рыночного хозяйства. 

4. Основные модели социального рыночного хозяйства. 

5. Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства. 

Особенности их проявления в условиях России. 

6. Основные модели макроэкономического регулирования в 

социальном государстве. 

7. Пределы государственного регулирования в рыночной экономике. 



8. Государственные, коммерческие и некоммерческие организации в 

структуре современного рыночного хозяйства. 

9. Процессы демократизации на различных уровнях управления в 

системе рыночного хозяйства. 

10. Усиление социальной направленности государственного бюджета. 

11. Внебюджетные социальные фонды. 

12. Методы и принципы государственного регулирования доходов 

населения. 

13. Уровень и качество жизни населения. Прожиточный минимум и его 

определение. 

14. Человек в системе современных рыночных отношений. 

Человеческий капитал. 

15. Ресурсы социальной сферы и их распределение. Экономика 

социальной инфраструктуры. 

16. Взаимосвязь и взаимовлияние благосостояния общества и 

благополучия граждан. 

17. Повышение экономической роли и социальной ответственности 

граждан за свое благополучие в условиях социального государства. 

18. Проблемы социального обоснования экономических решений на 

разных уровнях. 

19. Основные технологии и механизмы реализации социальных целей 

на федеральном уровне, уровне субъекта федерации, муниципальном уровне. 

20. Финансовое обеспечение социальной защиты населения на разных 

уровнях реализации. 

 

7.2.2 Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

-владение понятийным аппаратом; 

-способность творчески применять знание теории на практике; 



-правильные ответы на вопросы, знание основных характеристик 

раскрываемых категорий в рамках рекомендованного учебниками и положений, 

данных на лекциях; 

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

-значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

-принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета; 

- незнание теории и практики. 

 
 

8 Образовательные технологии 
 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные 

методы и формы обучения 

Трудоѐмкость, часы 

(кол-во часов по 

разделу (теме),  

отводимое на занятия в 

интерактивной форме) 

Т1,Т2,Т3,

Т4,Т5,Т6,

Т7,Т8 

По темам дисциплины 

 

 

 

 

Интегрирование лекционного 

материала с использованием 

мультимедиа.  

Поисковый метод. 

Представление презентаций по 

НИРС 

1 

 

 

 1 

 

2 

Итого:       4 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий %   25% 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

9.1 Основная литература:  

1. Капканщиков, С.Г.    Государственное регулирование экономики 

[Текст]: учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: КноРус, 2012.- 518 с.: 

ил.- (Для бакалавров). 

2. Социальная ответственность как фактор устойчивого развития 

бизнеса и общества [Текст]: сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. 

конф., Москва, 12 апреля 2012 г. Ч.1 / под ред. Н.Ю. Псаревой. - М.: ИД 

АТИСО, 2012.- 383 с.: ил. 



3. Ядгаров, Я.С.    История экономических учений [Текст]: учеб.. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013.- 480 с.- (Высшее образование: 

Бакалавриат).  

 

9.2 Дополнительная литература:  

1. Аверин, А.Н.    Социальная политика и социальная ответственность 

предприятия [Текст]: [пособие]. - М.: Альфа-Пресс, 2008.- 93 с.  

2. Кючюккескин, М. М., Русский, Р. Р.  Социально рыночное хозяйство: 

концепция, практический опыт и перспективы применения в России. - 

М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007.-325с. (режим доступа: 

http://biblioclub.ru/). 

3. Государственное регулирование рыночной экономики [Текст]: 

учебник / под ред. В.И. Кушлина. - 3-е изд., доп. и перераб.. - М.: РАГС, 

2010.- 615 с.: ил.- (Учебники Рос. академ. гос. службы при президенте РФ). 

4. Харченко, Е.В. Государственное регулирование национальной 

экономики [Текст]: учеб. пособие /  Е.В. Харченко, Ю.В. Вертакова. - 5-е 

изд., перераб. и доп.. - М.: КноРус, 2011.- 325 с.: ил."  

 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные 

учебники, компьютеры. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38585
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38584
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4956
http://biblioclub.ru/

