
1

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2/51/1

Одобрено кафедрой

«Экономическая теория»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Рабочая программа
для студентов IV курса

специальности

  060700 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (НЭ)

М о с к в а  –  2 0 0 4

Утверждено

деканом факультета

«Экономический»



2 3

С о с т а в и т е л ь — канд. экон. наук, доц. Л.В. АНОХИНА

 Российский государственный открытый технический

университет путей сообщения Министерства путей сообщения

Российской Федерации, 2004

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Государственное регулирование национальной эконо"
мики» представляет собой систематическое изложение теоре"
тических и методологических вопросов, с содержанием госу"
дарственного управления в целях ее реализации в условиях фор"
мирования и функционирования рыночной экономики. Ос"
новная цель курса " показать классические «правила игры» госу"
дарства в смешанной экономической системе, а также найти
пути решения проблем, возникающих в России в период ста"
новления нового механизма хозяйствования.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину студент должен
знать и уметь использовать:
" теоретические и методологические основы функциони"

рования государства как субъекта хозяйствования;
" особенности государственного управления экономикой

переходного периода в России;
" знать механизмы и принципы принятия и реализации хо"

зяйственных решений на макроуровне.
владеть:
" конкретными методами разработки и обоснования нацио"

нальных, региональных и отраслевых прогнозов и программ
развития, выборов методов регулирования.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Программа составлена на основании примерной учебной про"
граммы   дисциплины, в соответствии с государственными требова"
ниями к минимуму содержания и уровню подготовки экономистов
по специальности 060700 «Национальная экономика».

Всего часов 

Вид учебной работы дневное 

отделение 

заочное  

отделение 

Курс - IV 

Общая трудоемкость дисциплины 172 172  

Аудиторные занятия: 85 24  

лекции 34 16  

практические занятия 51 8  

Самостоятельная работа: 87 118  

курсовая работа  30 (1шт.) 30 (1шт.)  

Вид итогового контроля 
Зачет и 

экзамен 
Экзамен  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I
СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИКИ

Тема 1. Сущность, причины возникновения и развития госу@
дарственного регулирования экономики

Понятия и место государственного регулирования эко"
номики в системе экономических наук. Общая и государст"
венная экономическая политика. Традиции государственной
экономической политики в России. Государственное регу"
лирование экономики и государственная экономическая по"
литика.

Проблемы государственного регулирования экономики в со"
временной России. Концепция государственной экономиче"
ской политики. Уровень развития государственного регули"
рования экономики в отдельных странах. Этапы изменения
роли государства в развитии экономики.

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 8]

Тема 2. Государственное управление процессами формирования
и функционирования смешанной экономики

Экономические системы и государство. Возможность осу"
ществления государственного управления экономикой. Теории
благосостояния, факторов экономического роста и др. в обо"
сновании места и роли государства, его экономической поли"
тики. Преимущества и ограничения эффективности рыночной
системы регулирования. Возможности и недостатки прямого
государственного регулирования. Правовые основы госу"
дарственного регулирования. Взаимодействие государства с
рынками ресурсов, продуктов, капитала, фирмами, домашни"
ми хозяйствами. Экономические функции государства. Особен"
ности функционирования государства в экономике переход"
ного периода.

[2; 3; 4; 10; 30]

Тема 3. Объект и субъект государственного управления
экономикой

Система государственного управления: объект, субъект.
Объект государственного управления: социальная трансфор"
мация — цели, ограничения, результаты, национальная эко"
номика, государственный сектор, домашнее хозяйство и их вза"
имодействие. Субъект государственного управления. Принци"
пы формирования системы органов государственного управ"
ления. Федерализм и уровни государственного управления.
Экономические органы государственного управления. Этапы
их становления.

Характеристика современного состояния правовой базы
государственного регулирования в России. Степень законода"
тельного обеспечения отдельных направлений государствен"
ной экономической политики.

Дневное отделение Заочное отделение 
№ 

п/п 

Раздел дисцип-

лины и тема лекции 
практические 

занятия  
лекции 

практические 

занятия  

1 Раздел 1. Тема 1  2 2 2 2 

2 Раздел 1. Тема 2  2 4   

3 Раздел 1. Тема 3  2 2   

4 Раздел 1. Тема 4  2 2   

5 Раздел 1. Тема 5  2 4 2 2 

6 Раздел 1. Тема 6  2 4 2 2 

7 Раздел 2. Тема 7  4 4 2 2 

8 Раздел 2. Тема 8  2 2 2  

9 Раздел 2. Тема 9  2 4 2  

10 Раздел 3. Тема 10  2 4 2  

11 Раздел 3. Тема 11  2 2 2 
 

12 Раздел 3. Тема 12 2 4  
 

13 Раздел 3. Тема 13 2 4  
 

14 Раздел 4. Тема 14 2 4  
 

15 Раздел 4. Тема 15 2 2  
 

16 Раздел 4. Тема 16 2 3  
 

 Итого: 34 51 16 8 
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Проблема систематизации законодательных актов,
регламентирующих деятельность государственных органов по
регулированию экономики.

Законодательное установление взаимосвязи между инсти"
тутами, отвечающими за государственное регулирование эко"
номики.

[1; 5; 6; 7; 45]

Тема 4. Обоснования экономической политики
Экономическая политика государства как правовая основа

и целевая установка государственного регулирования. Обосно"
вание экономической политики: выбор целей, их ранжирова"
ние по важности и времени достижения, этапы обоснования
экономической политики, инструменты обоснования. Кон"
цепция социально"экономического развития как конкретная
целевая установка для развития хозяйства. Оценка возможного
влияния экономической политики на перспективы развития и
состояния хозяйства, уровня жизни. Особенности экономичес"
кой политики периода трансформации и стабильного разви"
тия. Обоснование системы мер реализации экономической
политики. Экономические интересы и государственная эко"
номическая политика. Индивидуальные и ассоциированные
носители экономических интересов. Группы по общим хозяй"
ственным интересам. Выразители хозяйственных интересов.
Союзы по экономическим интересам. Лоббизм. Исполнители
хозяйственных интересов.

[1; 5; 6; 17; 23]

Тема 5. Средства и методы государственного управления
экономики

Административные средства. Административные средства
в экономической и социальной сферах. Административные
средства в чрезвычайных ситуациях. Административные сред"
ства на службе общественного строя. Административные сред"
ства при изменении общественного строя. Виды администра"
тивных средств государственного регулирования. Админист"
ративные средства государственного регулирования экономи"
ки и принципы рыночной экономики. Добровольные согла"

шения. Государственные органы и хозяйственные субъекты.
Многосторонние добровольные соглашения. Экономические
методы государственного регулирования экономики.

Сочетание рыночных методов и административных. Эффек"
тивность и границы государственного регулирования эконо"
мики.

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 19]

Тема 6. Государственный сектор. Национализация и
приватизация как инструменты государственной экономической
политики

Государственная и общенародная собственность. На"
ционализация собственности. Цели национализации. Осно"
вания для национализации. Варианты национализации. Мас"
штабы компенсации собственникам. Государственный сектор
и его структура. Проблема экономической эффективности го"
сударственного сектора. Критерии эффективности государ"
ственного сектора. Приватизация в системе государственного
регулирования экономики. Аренда объектов государственного
сектора как форма приватизации. Приватизация в устойчивом
рыночном хозяйстве. Приватизация в переходный период. Ад"
министративные инструменты на службе приватизации. Фун"
кции приватизации. Принципы приватизации.

[2; 6; 28; 38]
Раздел II

ДЕНЕЖНО@КРЕДИТНЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Тема 7. Денежно@кредитная политика государства
Теоретические основы денежно"кредитной политики. Суть

государственного регулирования экономики при помощи денеж"
но"кредитных средств. Монетаристская ориентация государ"
ственной экономической политики. Эмиссия денег. Роль цент"
рального банка. Изменения учетной ставки. Необходимость ре"
гулирования банковского процента. Центральный банк – глав"
ный кредитор частных банков. Воздействие изменения учетной
ставки на экономику. Учетная ставка и внешнеэкономическое
положение страны. Количественные ограничения кредита.
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Опасность инфляционного кредита. Проблемы эффективнос"
ти количественных ограничений. Ограничение кредита " по"
бочный эффект роста государственной задолженности. Изме"
нения обязательных минимальных резервов. Задачи, решаемые
обязательными минимальными резервами. Обязательные ми"
нимальные резервы в России. Операции на открытом рынке.
Проблемы применения денежно"кредитных инструментов го"
сударственного регулирования экономики.

[1; 3; 4; 6; 7]

Тема 8. Государственный бюджет — главное средство
финансовой политики государства

Государственные финансы. Понятие государственного бюд"
жета. Центральный и местные бюджеты. Важнейшие показа"
тели бюджета. Внебюджетные фонды. Расходы госу"
дарственного бюджета. Структура расходов. Расходы на со"
циальные цели. Расходы на нужды народного хозяйства. Виды
хозяйственных расходов. Направление бюджетных расходов на
нужны народного хозяйства. Бюджетные доходы. Проблемы
сбалансированности бюджета. Несбалансированность бюдже"
та и государственные займы. Государственный долг. Виды го"
сударственного долга. Проблемы, связанные с внешним дол"
гом. Государственная финансовая политика. Механизм реали"
зации финансовой политики.

[1; 3; 4; 6; 18; 31]

Тема 9. Налоги как инструмент государственного
регулирования экономики

Налоги и налоговая система. Объект и база налогооб"
ложения. Налоговые ставки. Налоговое бремя. Принципы
справедливого и эффективного налогообложения. Виды нало"
гов. Прямые и косвенные налоги. Центральные и местные на"
логи. Общие и специальные налоги. Структура налоговых по"
ступлений в бюджет. Функции налогов. Фискальная функция.
Налоговый механизм и льготы. Налоговое планирование. На"
правления налогового планирования. Государственная нало"
говая политика.

[1; 4; 6; 7; 9]

Раздел III
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ

МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Тема 10. Инвестиционная политика государства
Инвестиции как важнейшие показатели концепции, про"

граммы социально"экономического развития и инструмент
макрорегулирования. Использование показателей инвести"
ционно"фондовых процессов в народном хозяйстве для обо"
снования источников инвестиционных ресурсов, учета их нео"
днородности. Обоснование допустимых масштабов сдвигов в
отраслевой структуре инвестиций. Рыночные механизмы фор"
мирования спроса и предложения на инвестиции. Методы
проведения инвестиционной государственной политики. Го"
сударственное регулирование инвестиционной деятельности
в смешанной экономике. Государственное воздействие на час"
тные инвестиции. Участие в совместном финансировании про"
ектов «портфельных инвестиций» и др.

Способы реализации самоокупаемости, возвратности, эф"
фективности государственных средств. Обоснование госу"
дарственной программы инвестиций. Обоснование приори"
тетных направлений государственного инвестирования по раз"
личным секторам. Методы разработки инвестиционных про"
грамм, использование расчетных цен и других характеристик
для оценки народнохозяйственной и финансовой эффектив"
ности инвестиционных проектов. Факторы и масштабы инве"
стиционного кризиса в России в переходный период. Пробле"
мы сохранения экономического потенциала отраслей инвес"
тиционного комплекса и повышение качественного уровня
производственного аппарата. Методы обоснования отраслевой
структуры инвестиций с использованием динамической моде"
ли межотраслевого баланса.

[2; 4; 7; 39; 40]

Тема 11. Антимонопольная политика государства
Конкурентная среда: понятие и основные показатели. По"

нятие недобросовестной конкуренции. Законодательное регу"
лирование процесса формирования конкурентной среды.
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Роль государства в формировании конкурентной среды.
Борьба со старыми монополиями и предотвращение появле"
ния новых монополий – одна из главных функций государства.
Государственная программа демонополизации экономики:
проблемы разработки и реализации. Антимонопольное зако"
нодательство, его сущность, цели и задачи. Основные методы
монополизации товарных рынков и противодействие им. Ан"
тимонопольная деятельность в России. Экономическое управ"
ление хозяйственной деятельностью естественных монополий.
Антимонопольная деятельность на мировых рынках.

[1; 2; 4; 7; 34]

Тема 12. Разработка и реализация промышленной политики в
России

Концепция промышленной политики. Этапы разработки про"
мышленной политики. Перспективы развития технологической
специализации промышленности. Региональные проблемы про"
мышленной политики. Экономические методы поддержки про"
мышленности в России. Взаимодействие научно"технической,
инвестиционной и промышленной политики государства.

[ 2; 5; 7; 45]

Тема 13. Государственное экономическое  программирование
и прогнозирование

Возникновение государственных экономических программ.
Виды государственных программ, направленных на решение
отдельных хозяйственных задач. Чрезвычайные программы.
Объекты обычных государственных программ. Необходимость
общегосударственного программирования. Становление и за"
дачи общегосударственного программирования. Разработка
среднесрочных государственных экономических программ, их
эффективность. Планирование и программирование в России.
Прогнозирование основных факторов народнохозяйственной
динамики и их интегральные результаты. Варианты оценки
потенциала экономического роста и возможности пути их реа"
лизации. Оценки альтернатив социальных аспектов экономи"
ческой динамики. Варианты экономической динамики в сред"
ней и долгосрочной перспективе. Прогнозирование макро"

экономических процессов современной переходной экономи"
ки России. Факторы экономического спада и перспективы его
преодоления. Характеристики прогноза экономической дина"
мики как исходные параметры концепции социально"эконо"
мического развития. Методы прогнозирования вариантов тем"
пов экономического роста в зависимости от выбора целей, типа
развития (трудосберегающий, капиталоемкий, масштабы при"
влечения внешних ресурсов, соотношение экспортного и внут"
реннего секторов, возможностей и др.). Показатели эффектив"
ности экономики и их прогнозирование на будущее. Оценка
роли внешних ресурсов. Учет экономических ограничений на
экономическую динамику и эффективность.

[2; 4; 5]
Раздел IV

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ВНЕШНЕ@ЭКОНОМИ@
ЧЕСКОЙ СФЕРАМИ

Тема 14. Социальная политика государства
Социальная политика как элемент концепции программы

социально"экономического развития. Целевые установки в об"
ласти социального развития. Система показателей комплекс"
ного прогноза социального развития и уровня жизни. Соци"
альные нормативы, их роль и применение в государственном
регулировании динамики, структуры и доходов населения.
Антиинфляционная политика. Прогнозы потребительского
спроса и предложения товаров. Баланс денежных доходов и
расходов населения. Методы ограничения дифференциации
душевых расходов населения. Потребительские бюджеты на"
селения и их использование в практике государственного регу"
лирования. Социальные нормативы. Мониторинг развития
сферы обслуживания. Структура целей и их реализация через
рынки, общественные и государственные механизмы. Техно"
логия прогнозирования и регулирования обеспеченности на"
селения жилищем и основными фондами других сфер жизне"
обеспечения. Экономическая политика относительно коммер"
ческих и некоммерческих секторов сферы обслуживания. Борь"
ба с бедностью. Социальное страхование и социальная защита.

[1; 2; 4; 7; 29]
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Тема15. Государственное регулирование занятостью и рынком
труда

Занятость и макроэкономические пропорции. Влияние эко"
номической политики (структурной, финансовой, кредитной,
социальной и др.) на структуру занятости и использования тру"
довых ресурсов. Методический инструментарий прогнозиро"
вания занятости и рынка труда. Сбалансированность и дисба"
лансированность спроса на труд и предложение рабочей силы.
Прогнозные оценки масштабов трудовых ресурсов. Программ"
но"целевой метод обоснования занятости в смешанной эконо"
мике. Учет миграционных процессов, возможности их регули"
рования. Теории и проблемы сегментации рынка труда (зару"
бежный опыт). Эффективность использования трудовых ре"
сурсов. Учет обоснования динамики производительности тру"
да на народнохозяйственном уровне, при разработке програм"
мы занятости. Обоснование программы развития системы об"
разования и подготовки кадров. Оценка суммарных затрат в
сфере регулирования занятости

[1; 3; 4; 5; 6; 7]

Тема 16. Роль государства в  мирохозяйственных связях
Цели регулирования внешнеэкономической деятельности.

Инструменты регулирования внешнеэкономической деятель"
ности. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности. Государственное регулирование иностранных
инвестиций в России: необходимость, основные направления
и цели. Государственное воздействие на импорт и экспорт ка"
питала. Роль государства в мирохозяйственном взаимодействии.
Государственное регулирование процесса включения россий"
ской экономики в мировую. Валютная система России и роль
государства в ее регулировании. Современные валютные про"
блемы и деятельность основных межгосударственных валют"
но"финансовых организаций.

[1; 2; 6; 7]

4.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема 1. Сущность, причины возникновения и развития
государственного регулирования экономики

Вопросы для обсуждения:

1. Причины переосмысления роли государства в экономике.
2. Общие функции государства в экономике.
3. Взаимосвязи факторов влияния государства на экономи"

ческие процессы.
4. Пути повышения эффективности государственного ре"

гулирования экономики.
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 8]

Тема 2. Государственное управление процессами формирования
и функционирования смешанной экономики

Вопросы для обсуждения:

1. Необходимость сочетания рыночных и государственных
механизмов регулирования экономики.

2. Экономические функции государства.
3. Эволюция методов государственного регулирования.
4. Тенденции изменения государственного воздействия на

экономику в переходный период.
5. Эффективность госрегулирования переходной экономики.
6. Факторы, влияющие на эффективность государственно"

го регулирования. Изъяны государства.
[2; 3; 4; 10; 30]

Тема 3. Объект и субъект государственного управления
экономикой

Вопросы для обсуждения:

1. Экономика страны как объект государственного регули"
рования.

2. Система показателей общественного воспроизводства.
3. Органы государственной власти, ответственные за эко"

номическое развитие.
[1; 5; 6; 7; 45]
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Тема 4. Обоснование экономической политики

 Вопросы для обсуждения:

1. Цели и задачи государственной экономической полити"
ки. Ранжирование целей.

2. Система мер реализации концепции социально"эконо"
мического развития страны.

3. Необходимость учета экономических интересов различных
групп ассоциированных носителей в экономической политике.

[1; 5; 6; 17; 23]

Тема 5. Средства и методы государственного регулирования
экономики

Вопросы для обсуждения:

1. Средства административного воздействия государства на
экономику.

2. Экономические функции государства.
3. Оптимальное сочетание административных и экономи"

ческих методов. Ошибки государства в регулировании.
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 19]

Тема 6. Государственный сектор. Национализация и
приватизация как инструменты государственной экономической
политики

Вопросы для обсуждения:

1. Необходимость реформации отношений собственности
в рыночной экономике.

2. Государственный сектор: структура и критерии эффек"
тивности.

3. Роль государственной собственности в управлении эко"
номикой.

4. Приватизация и национализация в системе ГРЭ.
[2; 6; 28; 38]

Тема 7. Денежно@кредитная политика государства

Вопросы для обсуждения:

1. Механизм и инструменты воздействия Банка России на
предложение денег в экономике.

2. Цели и эффективность денежно"кредитной политики.

3. Денежно"кредитная политика в переходной экономике
в России.

4. Институты, проводящие денежно"кредитную политику
в стране.

5. Взаимодействие Банка России и правительства в прове"
дении денежно"кредитной политики.

[1; 3; 4; 6; 7]

Тема 8. Государственный бюджет – главное средство
финансовой политики государства

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и структура бюджетной системы страны.
2. Бюджетный федерализм: понятие, критерии, принципы

и пути реализации.
3. Бюджет и его функциональная роль в регулировании эко"

номики.
4. Государственный долг и методы управления им.
[1; 3; 4; 6; 18; 31]

Тема 9. Налоги как инструмент государственного
регулирования экономики

Вопросы для обсуждения:

1. Теоретические основы построения налоговой системы.
2. Налоговая система как инструмент государственной по"

литики.
3. Особенности налогообложения в условиях России.
4. Направления реформирования налоговой системы.
[1; 4; 6; 7; 9]

Тема 10. Инвестиционная политика государства

Вопросы для обсуждения:

1. Инвестиции как объект государственного регулирования.
2. Государственное финансирование инвестиций.
3. Основные направления государственного регулирования

инвестиций.
4. Система поддержки благоприятного инвестиционного

климата.
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5. Необходимость, основные направления и цели государ"
ственного регулирования иностранных инвестиций.

[2; 4; 7; 39; 40]

Тема 11. Антимонопольная политика государства

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование конкретной среды и преодоление моно"
полизма.

2. Необходимость демонополизации экономики.
3. Сущность и формы проведения антимонопольной поли"

тики.
4. Развитие малого предпринимательства как инструмент

демонополизации экономики.
5. Государственное предпринимательство.
[1; 2; 4; 7; 34]

Тема 12. Разработка и реализация промышленной политики

Вопросы для обсуждения:

1. Состояние и перспективы развития российской про"
мышленности.

2. Концепция промышленной политики.
3. Экономические методы поддержки промышленности в

России.
4. Поддержка предпринимательства как главное направле"

ние промышленной политики.
[2; 5; 7; 45]

Тема 13. Государственное экономическое программирование и
прогнозирование

Вопросы для обсуждения:

1. Роль, функции и организация прогнозирования в рыноч"
ной экономике. Система прогнозов.

2. Государственное программирование. Виды программ.
Технология программирования.

3. Прогнозирование и программирование в кризисных си"
туациях. Антикризисные программы.

[2; 4; 5]

Тема 14. Социальная политика государства

Вопросы для обсуждения:

1.Социальное государство, его сущность и формы.
2. Стратегия и методы управления социальной политикой

государства.
3. Социальная защита населения: необходимость, формы,

модели.
4. Социальное страхование населения.
5. Структура и уровень доходов населения. Проблема бед"

ности и пути ее решения.
6. Роль антиинфляционной политики в социально"эконо"

мическом развитии страны.
[1; 2; 4; 7; 29]

Тема 15. Государственное регулирование занятостью и рынком
труда

Вопросы для обсуждения:

1. Рынок труда и механизм его регулирования.
2. Основные направления и методы воздействия государ"

ства на рынок труда.
3. Содействие занятости социально уязвимым группам на"

селения.
[1; 3; 4; 5; 6; 7]

Тема 16. Роль государства в мирохозяйственных связях

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и цели внешнеэкономической политики.
2. Механизм государственного регулирования ВЭД.
3. Государственное воздействие на движение капиталов.
4. Валютная политика государства.
[1; 2; 6; 7]

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В соответствии с учебным планом, студент выполняет по
курсу одну курсовую работу. Тему работы выбирают из методи"
ческого пособия по данной дисциплине.
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