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6.1 Основная литература 

 
1. Коваленко, Л. В. Государственное регулирование экономики [Текст] : учебное пособие для 

студентов, изучающих дисциплины «Государственное регулирование экономики», «Органы 
государственной власти в системе обеспечения экономической безопасности», 
«Макроэкономическое регулирование национальной экономики», «Экономика 
государственного и муниципального сектора», «Экономическая теория», «Макроэкономика» / 
Л. В. Коваленко ; – ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. экономики 
– Кемерово : Издательство КузГТУ, 2017. – 203 с. – Режим доступа: 
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91528&type=utchposob:common – (дата обращения 
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: учебно-методическое пособие / Л. А. Кротов ; Министерство транспорта Российской 
Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : 
МГАВТ, 2010. – 163 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430346. – 
(дата обращения 02.08.2017). 
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6.2 Дополнительная литература 
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 
материально-техническая база: 
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 
- учебная аудитория для проведения практических занятий; 
- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 
- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 
обучающихся. 


