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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является создание у обучающихся знаний 

фундаментальных основ экономики и целостное представление об экономиче-

ской теории, развитие практических умений и владений в области экономики, 

необходимых для эффективного решения профессиональных задач.  

Задачами дисциплины является: 

 изучение основных экономических законов, категорий, концепций, моделей; 

 формирование у обучающихся системы современных знаний и представле-

ний в области общих закономерностей экономического развития общества и 

экономической теории; 

 изучение аналитического аппарата исследования экономических проблем на 

уровнях микро- и макроэкономики; 

 овладение практическими навыками для интерпретации экономических яв-

лений, понимания экономической политики и принятия эффективных реше-

ний; 

 изучение основ формирования современного мировоззрения, экономического 

способа мышления и культуры.  

 обучение применению полученных знаний при решении прикладных задач, 

связанных с деятельностью транспортных предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина С1.Б.04 относится к базовой части С1 «Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл». Изучается на 3-ем курсе в объеме 2 з.е. (72 ч). 

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных на 

предыдущем уровне образования (среднее общее, среднее профессиональное 

образование) по таким дисциплинам как «Алгебра», «Обществознание», а так-

же в процессе изучения дисциплин на 1-ом и 2-ом курсе: «История», «Матема-

тика», «Введение в специальность». Освоение дисциплины «Экономика» необ-

ходимо обучающимся для успешного изучения ряда других гуманитарных и 

прикладных дисциплин, а также для формирования экономического образа 

мышления, характерного для современного общества, осуществляющего жиз-

недеятельность в условиях рыночных отношений. 

Дисциплина «Экономика» необходима в качестве предшествующей для 

всех дисциплин оперирующих экономической информацией. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Подготовка специалиста в соответствии с требованиями Международной 

конвенции  о подготовке и дипломирования моряков и несения вахты 1978 года 

с поправками. 

В результате освоения дисциплины «Экономика» выпускник должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами 

экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ОК-

10); 

способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-12); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с 

реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать 

пути исследования (ПК-1); 

способностью и готовностью оценить производственные и непроизвод-

ственные затраты на обеспечение качества продукции и услуг (ПК-20); 

способностью и готовностью сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариан-

тов, прогнозирование последствий, нахождение способностью и готовностью 

разработать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом физи-

ко-технических, механико-технологических, эстетических, экологических, эр-

гономических и экономических требований, в том числе с использованием ин-

формационных технологий (ПК-23); 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисципли-

ны, а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-10 способность ориентировать-

ся в базовых положениях экономи-

Знает  общие положения экономической тео-

рии; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ческой теории, применять их с уче-

том особенностей рыночной эко-

номики, самостоятельно вести по-

иск работы на рынке труда, владе-

нием методами экономической 

оценки научных исследований, ин-

теллектуального труда;  

 фундаментальные проблемы, исследуе-

мые и решаемые экономической теорией;  

 методы изучения и экономического ана-

лиза различных процессов и явлений на 

микро- и макроуровне;  

 основные цели функционирования 

национальной экономики, а также отдель-

ных фирм в ее составе;  

Умеет  грамотно использовать экономическую 

лексику;  

 применять экономические положения  с 

учетом особенностей рыночной экономики 

при анализе различных процессов и явле-

ний; 

 самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда; 

Владеет  специальной экономической терминоло-

гией; 

 навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями; 

 методами экономической оценки науч-

ных исследований, интеллектуального 

труда; 

 навыками решения задач по модели 

«спрос – предложение»; 

 базовыми навыками решения приклад-

ных задач, связанных с функционировани-

ем национальной экономики и государ-

ственным регулированием экономики;  

ОК-12 способность научно анали-

зировать социально-значимые про-

блемы и процессы, умением ис-

пользовать на практике методы гу-

манитарных, социальных и эконо-

мических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности; 

Знает  основные количественные и качествен-

ные социально-экономические проблемы и 

процессы, а также показатели, характери-

зующие функционирование национальной 

экономики;  

 модели равновесного состояния рынков 

и всей экономической системы;  

 модели поведения отдельных экономи-

ческих субъектов в условиях той или иной 

степени конкуренции;  

 отличительные черты экономики пере-

ходного периода; 

 особенности приватизации в России, её 

этапы и социально-экономические послед-

ствия; 

Умеет  анализировать процессы и явления на 

микро- и макроуровне;  

 рассчитывать на основе имеющихся 

данных базовые показатели, характеризу-

ющие функционирование национальной 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

экономики; 

 использовать на практике методы гума-

нитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности; 

Владеет  навыками решения прикладных задач, 

связанных с хозяйственной деятельностью 

отдельных хозяйствующих субъектов и 

рынков;  

ПК-1 способность генерировать 

новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией професси-

ональных функций, формулировать 

задачи и намечать пути исследова-

ния; 

Знает  проблемы в области экономики, связан-

ные с реализацией профессиональных 

функций; 

Умеет  формулировать задачи и намечать пути 

исследования; 

 выявлять проблемы, связанные с реали-

зацией профессиональных функций; 

 генерировать новые идеи; 

Владеет  способностью исследования развития тех 

или иных экономических явлений на мик-

ро- и макроуровне;  

ПК-20 способность и готовностью 

оценить производственные и не-

производственные затраты на обес-

печение качества продукции и 

услуг; 

Знает  экономические основы функционирова-

ния предприятия морского транспорта; 

 основы ценообразования на транспорте; 

 основные положения оплаты труда на 

транспорте;  

 структуру затрат на техническую экс-

плуатацию судна; 

 порядок определения потребности судна 

в ремонте, топливе и т.п. 

Умеет  оценивать эффективность функциониро-

вания транспортной инфраструктуры; 

 оценивать производственные и непроиз-

водственные затраты на обеспечение каче-

ства продукции и услуг; 

Владеет  способами стимулирования развития 

рынка транспортных услуг.  

ПК-23 способность и готовностью 

сформировать цели проекта (про-

граммы), разработать обобщенные 

варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозиро-

вание последствий, нахождение 

способностью и готовностью раз-

работать проекты объектов профес-

сиональной деятельности с учетом 

физико-технических, механико-

технологических, эстетических, 

экологических, эргономических и 

экономических требований, в том 

Знает  принципы инвестиционной деятельно-

сти на транспорте; 

Умеет  формулировать цели проекта, инвести-

ционной деятельности на транспорте, раз-

работать обобщенные варианты ее реше-

ния, выполнить анализ этих вариантов, 

спрогнозировать последствия; 

  

Владеет  методами экономического анализа; 

 способностью и готовностью разрабо-

тать проекты объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

числе с использованием информа-

ционных технологий; 

эстетических, экологических, эргономиче-

ских и экономических требований, в том 

числе с использованием информационных 

технологий; 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 
ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 72 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 2 

1 
Раздел 1.  

Введение в экономиче-

скую теорию 

3 

1 2 - 

16 

6 Групповая дискуссия 

2 
Раздел 2.  

Микро- и макроэконо-

мика 

2 2 - 24 Тестирование 

3 
Раздел 3. 

Современная  

экономика России 

- - - 6 Устный опрос 

4 
Раздел 4. 

Экономика морского 

транспорта 

1 - - 8 Устный опрос 

Всего: - 4 4 - 16 44 72 

Форма промежуточной аттестации К (Р) (16 ч), зачет (4 ч) 
 

Условные обозначения: 

 

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К (Р)– контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа 

 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 - 
Рыночная система. Основы теории спроса и пред-

ложения 
1 

Раздел 2 - Государство в национальной экономике 2 

Раздел 4 
1. Цены и ценообразование на морском транспорте.  

1 
2. Структура эксплуатационных расходов судна 

Итого  4 
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5.2. Темы практических занятий  

 

Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 1 1 
Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и  предложения* 2 

Раздел 2 2 
Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая поли-

тика государства. 
2 

Итого  4 

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Экономика» – углубление 

теоретических знаний путем изучения дополнительной литературы и выполне-

ния итоговой контрольной работы в форме реферата. 

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 
1. 

Предмет и метод экономики. Проблема экономи-

ческого выбора 
4 

2. Эластичность спроса и предложения 2 

Итого  6 

Раздел 2 

1. 
Теория поведения потребителя в рыночной эконо-

мике 
2 

2. 
Производство и издержки фирмы в краткосрочном 

и долгосрочном периодах 
4 

3.  

Конкуренция и монополия. Поведение фирм в 

условиях совершенной и несовершенной конку-

ренции 

2 

4. 
Рынки факторов производства. Формирование цен 

на ресурсы. 2 

5. Общее равновесие и благосостояние 

6. 

Национальная экономика как единое целое. 

Народнохозяйственный кругооборот и националь-

ное счетоводство. 

2 

7. 
Макроэкономическое равновесие. Модель сово-

купного спроса и совокупного предложения. 
2 

8. 
Равновесие на товарном рынке. Макроэкономиче-

ская нестабильность. 
2 

9. 

Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Равно-

весие денежного рынка. Денежный мультиплика-

тор.  

6 

10. Открытая экономика и мировое хозяйство. 2 

Итого  24 

Раздел 3 

1. Переходная экономика: общие закономерности 2 

2. 
Структурные сдвиги и экономический рост в Рос-

сии 
4 

Итого 6 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 4 

1. 
Производственный процесс на морском транспорте 

и состав основного капитала. 
2 

2. 
Инвестиционная деятельность на морском транс-

порте и функции финансов предприятия 
2 

3. 

Кадровый потенциал предприятия. Экономический 

анализ работы предприятия. Классификация экс-

плуатационных расходов судна и флота. Калькуля-

ция суточных нормативов эксплуатационных рас-

ходов и себестоимости рейса судна. 

4 

Итого 8 

- - Выполнение итоговой контрольной работы  16 

Итого  16 

Итого  60 

 

5.4. Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа выполняется в форме реферата по дисци-

плине «Экономика» и является комплексной самостоятельной работой обуча-

ющегося, в рамках которой он должен показать знание материала и умение ис-

пользовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

5.5. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает 

создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся 

может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но 

и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя 

как субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: прин-

цип добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации вы-

сказываний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфи-

денциальности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Пси-
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хологическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 

изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность поз-

воляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Экономика» 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию.  

 

Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-

психологического обучения, основанных на организационной коммуникации в 

процессе решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие воз-

можность путем использования в процессе публичного спора системы логиче-

ски обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки 

участников «дискуссии». 

Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) 

– метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать 

на мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и 

обмена информацией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине «Экономика» представлено в Приложении 1 и включает в се-

бя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  
Раздел 1.  

Введение в эконо-

мическую теорию 

ОК-10 

 
Знать: 

 общие положения экономиче-

ской теории; 

 фундаментальные проблемы, 

исследуемые и решаемые экономи-

ческой теорией; 

Групповая 

дискуссия; 

 

Вопросы к за-

чету 1-16; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Уметь: 

 грамотно использовать эконо-

мическую лексику;  

 применять положения экономи-

ческой теории с учетом особенно-

стей рыночной экономики при ана-

лизе различных процессов и явле-

ний; 

Владеть: 

 специальной экономической 

терминологией; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 навыками решения задач по мо-

дели «спрос – предложение»; 

2.  

Раздел 2.  
Микро-  

и  

макроэкономика 

ОК-10 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-23 

Знать: 

 основные цели функционирова-

ния национальной экономики, а 

также отдельных фирм в ее составе;  

 методы изучения и экономическо-

го анализа различных процессов и 

явлений на микро- и макроуровне; 

 основные количественные и каче-

ственные социально-экономические 

проблемы и процессы, а также по-

казатели, характеризующие функ-

ционирование национальной эко-

номики; 

 модели поведения отдельных эко-

номических субъектов в условиях 

той или иной степени конкуренции;  

 модели равновесного состояния 

рынков и всей экономической си-

стемы; 

 проблемы в области экономики, 

связанные с реализацией професси-

ональных функций; 

Тест; 

 

Вопросы к за-

чету 17-38; 

 

Уметь: 

 грамотно использовать экономи-

ческую лексику;  

 анализировать процессы и явле-

ния на микро- и макроуровне;  

 самостоятельно вести поиск рабо-

ты на рынке труда; 

 формулировать задачи и намечать 

пути исследования; 

 выявлять проблемы, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций; 

 генерировать новые идеи; 

 рассчитывать на основе имею-

щихся данных базовые показатели, 

характеризующие функционирова-

ние национальной экономики 

Владеть: 

 специальной экономической тер-

минологией;  

 навыками самостоятельного овла-

дения новыми знаниями; 

 методами экономического анали-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

за; 

 навыками решения прикладных 

задач, связанных с хозяйственной 

деятельностью отдельных хозяй-

ствующих субъектов и рынков;  

 базовыми навыками решения 

прикладных задач, связанных с 

функционированием национальной 

экономики и государственным ре-

гулированием экономики;  

 способностью исследования раз-

вития тех или иных экономических 

явлений на микро- и макроуровне; 

3.  

Раздел 3. 

Современная  

экономика  

России 

ОК-10 

ОК-12 

 

Знать: 

 отличительные черты экономики 

переходного периода; 

 особенности приватизации в Рос-

сии, её этапы и социально-

экономические последствия; 

Устный 

опрос; 

 

Вопросы к за-

чету 39-43; 

 

Уметь: 

 грамотно использовать экономи-

ческую лексику;  

 применять экономические знания 

при анализе различных процессов и 

явлений; 

 использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных и эко-

номических наук в различных ви-

дах профессиональной и социаль-

ной деятельности; 

Владеть: 

 специальной экономической тер-

минологией; 

 навыками самостоятельного овла-

дения новыми знаниями; 

4.  

Раздел 4. 

Экономика  

морского  

транспорта 

ОК-10 

ПК-20 

ПК-23 

Знать: 

 экономические основы функцио-

нирования предприятия морского 

транспорта; 

 основы ценообразования на 

транспорте; 

 принципы инвестиционной дея-

тельности на транспорте; 

 основные положения оплаты тру-

да на транспорте;  

 структуру затрат на техническую 

эксплуатацию судна; 

 порядок определения потребности 

судна в ремонте, топливе и т.п.; 

Устный 

опрос; 

 

Вопросы к за-

чету 44-56; 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

Уметь: 

 грамотно использовать экономи-

ческую лексику;  

 применять экономические знания 

при анализе различных процессов и 

явлений; 

 формулировать цели проекта, ин-

вестиционной деятельности на 

транспорте, разработать обобщен-

ные варианты ее решения, выпол-

нить анализ этих вариантов, спро-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

гнозировать последствия; 

 оценивать эффективность функ-

ционирования транспортной ин-

фраструктуры; 

 оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на 

обеспечение качества продукции и 

услуг; 

Владеть: 

 специальной экономической тер-

минологией; 

 навыками самостоятельного овла-

дения новыми знаниями; 

 методами экономического анали-

за;  
 методами экономической оценки 

научных исследований, интеллек-

туального труда; 

 способами стимулирования разви-

тия рынка транспортных услуг; 

 способностью и готовностью раз-

работать проекты объектов профес-

сиональной деятельности с учетом 

физико-технических, механико-

технологических, эстетических, 

экологических, эргономических и 

экономических требований, в том 

числе с использованием информа-

ционных технологий; 

 

Вопросы для проведения групповой дискуссии,  устного опроса, 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а также 

критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

полученных в результате овладения компетенциями в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в фонде оценочных средств 

(приложение 2). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 

1. Ефимова Е.Г. Экономика: учебник. [Электронный ресурс].  – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательство «Флинта», 2018. – 392 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003  

2. Нуралиев С.У. Экономика: учебник [Электронный ресурс]. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 431 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807    

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
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8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Вахрушев В.Д. Экономика отрасли (транспорт) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – М.: Московская государственная академия водного транс-

порта, 2009. – 418 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46349.html  

2. Милославская С.В., Кожина В.О. Экономика транспорта [Электронный 

ресурс]. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2012. 

– 190 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46352.html  

3. Милославская С.В,  Потапова Е.В.  Экономика отрасли: учебное посо-

бие [Электронный ресурс]. – М: Альтаир: МГАВТ, 2016. – Ч. 1. – 144 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482382  

4. Рыбина З.В. Экономика: учебное пособие [Электронный ресурс]. – 2-е 

изд. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 550 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

1. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Ме-

неджмент». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru  

 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Библиотека рыночной экономики: [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:  http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm  

2. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприя-

тии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/ 

3. Федеральный фонд учебных курсов: экономика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html 

4. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:  http://www.elobook.com/  

5. Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным те-

мам [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.finbook.biz/  

 

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/46349.html
http://www.iprbookshop.ru/46352.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm
http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html
http://www.elobook.com/
http://www.finbook.biz/
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10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интер-

нет и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), 

посадочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 
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Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Экономика» 

 

Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при са-

мостоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим 

процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует 

формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру 

умственного труда, совершенствует способы организации познавательной дея-

тельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность 

и последовательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отно-

шение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекци-

ям, практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой 

контрольной работы. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению категорий экономики, усвоению понятийного аппарата 

курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамот-

ного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональ-

ной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Экономи-

ка» помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие материа-

лы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 

у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-
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ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий экономики, про-

блемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных матери-

алов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычай-

но важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содер-

жанию сведений. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является 

работа с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повыше-

ния профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получе-

ния основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов 

учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую 

часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 

литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендует-

ся применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в хо-



18 

 

де лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратить-

ся за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 

на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самосто-

ятельных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо зара-

нее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию под-

разумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литера-

туры. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и допол-

нительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные 

понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. 

При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо 

попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и 

научно-популярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических заня-

тиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затрудни-

тельные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать 

тему спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, 

прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, 

проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить соб-

ственную позицию. 

 

5. Темы для контрольной работы  по вариантам 
Контрольная работа по дисциплине «Экономика» является комплексной 

самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен показать 

знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 
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Темы контрольной работы  

1. Экономика, политика, идеология. 

2. Рыночная экономика и экономическая психология. 

3. Экономика России: актуальные проблемы развития. 

4. Социальная экономика (проблемы социальной экономической трансфор-

мации). 

5. Государственная промышленная политика России. 

6. Модели экономического развития. 

7. Реформы в России: институциональный аспект. 

8. Развитие частного бизнеса в России. 

9. Экономическая конъюнктура в России. 

10. Конкурентоспособность экономики России. 

11. Функции государства в рыночной экономике. 

12. Теория потребительского поведения. 

13. Бизнес-план предприятия. 

14. Роль маркетинговых исследований в функционировании предприятия. 

15. Национальное богатство и международные сопоставления. 

16. Инструменты государственного регулирования экономики. 

17. Условия стабилизации национальной экономики. 

18. Фискальная и монетарная политика. 

19. Уроки экономической реформы в России. 

20. Формирование инвестиционного климата в России. 

21. Экономический рост: проблемы и перспективы; практика рыночно раз-

витых стран. 

22. Обзор экономических циклов. 

23. Структурные кризисы в экономике. Проблема занятости. 

24. Задачи финансовой системы по стабилизации экономической ситуации: 

программа правительства. 

25. Операции коммерческих банков (мировой опыт). 

26. Опыт ограничения инфляции в отдельных странах. 

27. Международная торговля. Развитие региональных рынков. 

28. Курс рубля и экономические интересы России. 

29. Открытая экономика: сущность, проблемы, перспективы. 

30. Материально-техническая база морского транспорта. 

31. Экономические нормативы и показатели работы морских портов. 

32. Экономические показатели результатов деятельности предприятий 

морского транспорта. 
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33. Прибыль и денежный поток судоходных компаний.  

34. Внешнеэкономическая деятельность и международные морские перевоз-

ки. 

35. Транспорт во внешнеэкономических связях.  

36. Инвестиционное регулирование торгового судоходства. Собственность 

как экономическая категория.  

37. Ценообразование в рыночных условиях. Тарифы на пассажирские пере-

возки. Формирование цены на продукцию предприятия. 

38. Заработная плата на морском транспорте. 

 

6. Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Итоговая контрольная работа выполняется в форме реферата. Основная 

цель контрольной работы по дисциплине «Экономика» – проверка усвоения 

обучающимися курса экономической теории и понимания основных механиз-

мов функционирования экономических систем на макро- и микроуровнях. 

Важно помнить, что законы экономики пронизывают все сферы жизни обще-

ства, согласно этим законам живут и действуют крупные предприятия, целые 

государства, некоммерческие объединения и индивиды, то есть каждый человек 

является по сути хозяйствующим субъектом и живет по законам экономики. 

Научить пониманию этих законов и призвана экономика как научная дисци-

плина. Акцент на аналитико-исследовательской подготовке при написании кон-

трольной работы достигается за счет глубокого изучения проблематики иссле-

дований в различных областях экономики. 

Написание контрольной работы представляет собой теоретическую рабо-

ту обучающегося, в которой он излагает точку зрения по рассматриваемой про-

блеме. Желательно, чтобы контрольная работа включала результаты собствен-

ных исследований. При этом наличие авторских выводов по рассматриваемой 

проблеме является обязательным. 

Задача выполнения контрольной работы состоит в систематизации теоре-

тических знаний по наиболее важным разделам и темам курса.  

Подготовка контрольной работы направлена на развитие у специалистов 

навыков творческого усвоения и научно-обоснованного использования теоре-

тических положений научной и методической литературы, статистических ма-

териалов, различных специализированных изданий. 

Выполнение контрольной работы предполагает также выработку у обу-

чающихся умения производить подбор литературных источников по закреп-
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ленной теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей рабо-

ты. 

Предъявляемые требования 

Контрольная работа должна содержать теоретический и практический ма-

териал по отдельным направлениям экономики. В ней могут быть рассмотрены 

экономические вопросы осуществления транспортной деятельности. Основное 

пожелание при выполнении контрольной работы – умение увязать теоретиче-

ские вопросы с практической деятельностью.  

Написание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать: введение, основную часть и за-

ключение. 

Во введении даются краткая характеристика и современное состояние 

рассматриваемого вопроса. Указываются цель и задачи работы, объект иссле-

дования, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в про-

цессе написания работы. Обосновывается актуальность выбранной темы. 

Основная часть работы должна содержать вопросы, предусмотренные в 

плане контрольной работы. Вначале описываются теоретические положения, 

раскрывающие сущность рассматриваемой проблемы, анализируются собран-

ные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследова-

ния. Этот раздел работы следует иллюстрировать таблицами, схемами (диа-

граммами), фотографиями, проспектами и другими материалами. При исполь-

зовании материалов из других источников следует делать сноски с указанием 

автора, названия и год издания книги или других материалов.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые полу-

чены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.  

Литература содержит список учебной, научной литературы, научных ста-

тей, законодательных и нормативных актов, статистических сборников и про-

чих использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из альтер-

нативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использо-

вание возможно для получения основных и дополнительных сведений по изу-

чаемым материалам. 

Контрольная работа должна содержать титульный лист, план работы, 

список используемой литературы и приложения. Объем работы должен состав-

лять 15 – 20 страниц компьютерного текста. 

При написании контрольной работы следует придерживаться определен-

ных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих требований 

может повлечь за собой снижение оценки за работу. 
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К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязатель-

ное использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен со-

ставлять 14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5. 

Должны соблюдаться определенные границы полей: сверху и снизу – 2, 

слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны быть пронумерованы. На ти-

тульной странице и приложениях к контрольной работе номер не ставится. 

Каждый раздел контрольной работы должен иметь свое название. 

Ключевые требования к оформлению заголовков: 

 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается 

прописными буквами; 

 подзаголовки печатаются строчными буквами; 

 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием; 

 не допускаются переносы; 

 все разделы и подразделы нумеруются. 

Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом 

может быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого 

раздела. Если в тексте находится только один графический элемент или табли-

ца, то они не нумеруются. 

Каждый элемент располагается после ссылки на него в тексте. Название 

таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков и схем распо-

лагается под графическим элементом. 

Сроки выполнения контрольной работы устанавливаются согласно учеб-

ного графика. Контрольная работа после проверки преподавателем и внесения 

необходимых исправлений и добавлений подлежит защите. 
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Приложение 2 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-10 способность ориентировать-

ся в базовых положениях экономи-

ческой теории, применять их с уче-

том особенностей рыночной эко-

номики, самостоятельно вести по-

иск работы на рынке труда, владе-

нием методами экономической 

оценки научных исследований, ин-

теллектуального труда;  

Знает  общие положения экономической тео-

рии; 

 фундаментальные проблемы, исследуе-

мые и решаемые экономической теорией;  

 методы изучения и экономического ана-

лиза различных процессов и явлений на 

микро- и макроуровне;  

 основные цели функционирования 

национальной экономики, а также отдель-

ных фирм в ее составе;  

Умеет  грамотно использовать экономическую 

лексику;  

 применять экономические положения  с 

учетом особенностей рыночной экономики 

при анализе различных процессов и явле-

ний; 

 самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда; 

Владеет  специальной экономической терминоло-

гией; 

 навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями; 

 методами экономической оценки науч-

ных исследований, интеллектуального 

труда; 

 навыками решения задач по модели 

«спрос – предложение»; 

 базовыми навыками решения приклад-

ных задач, связанных с функционировани-

ем национальной экономики и государ-

ственным регулированием экономики;  

ОК-12 способность научно анали-

зировать социально-значимые про-

блемы и процессы, умением ис-

пользовать на практике методы гу-

манитарных, социальных и эконо-

мических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности; 

Знает  основные количественные и качествен-

ные социально-экономические проблемы и 

процессы, а также показатели, характери-

зующие функционирование национальной 

экономики;  

 модели равновесного состояния рынков 

и всей экономической системы;  

 модели поведения отдельных экономи-

ческих субъектов в условиях той или иной 

степени конкуренции;  

 отличительные черты экономики пере-

ходного периода; 

 особенности приватизации в России, её 

этапы и социально-экономические послед-

ствия; 

Умеет  анализировать процессы и явления на 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

микро- и макроуровне;  

 рассчитывать на основе имеющихся 

данных базовые показатели, характеризу-

ющие функционирование национальной 

экономики; 

 использовать на практике методы гума-

нитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности; 

Владеет  навыками решения прикладных задач, 

связанных с хозяйственной деятельностью 

отдельных хозяйствующих субъектов и 

рынков;  

ПК-1 способность генерировать 

новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией професси-

ональных функций, формулировать 

задачи и намечать пути исследова-

ния; 

Знает  проблемы в области экономики, связан-

ные с реализацией профессиональных 

функций; 

Умеет  формулировать задачи и намечать пути 

исследования; 

 выявлять проблемы, связанные с реали-

зацией профессиональных функций; 

 генерировать новые идеи; 

Владеет  способностью исследования развития тех 

или иных экономических явлений на мик-

ро- и макроуровне;  

ПК-20 способность и готовностью 

оценить производственные и не-

производственные затраты на обес-

печение качества продукции и 

услуг; 

Знает  экономические основы функционирова-

ния предприятия морского транспорта; 

 основы ценообразования на транспорте; 

 основные положения оплаты труда на 

транспорте;  

 структуру затрат на техническую экс-

плуатацию судна; 

 порядок определения потребности судна 

в ремонте, топливе и т.п. 

Умеет  оценивать эффективность функциониро-

вания транспортной инфраструктуры; 

 оценивать производственные и непроиз-

водственные затраты на обеспечение каче-

ства продукции и услуг; 

Владеет  способами стимулирования развития 

рынка транспортных услуг.  

ПК-23 способность и готовностью 

сформировать цели проекта (про-

граммы), разработать обобщенные 

варианты ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, прогнозиро-

вание последствий, нахождение 

способностью и готовностью раз-

работать проекты объектов профес-

сиональной деятельности с учетом 

Знает  принципы инвестиционной деятельно-

сти на транспорте; 

Умеет  формулировать цели проекта, инвести-

ционной деятельности на транспорте, раз-

работать обобщенные варианты ее реше-

ния, выполнить анализ этих вариантов, 

спрогнозировать последствия; 

  

Владеет  методами экономического анализа; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

физико-технических, механико-

технологических, эстетических, 

экологических, эргономических и 

экономических требований, в том 

числе с использованием информа-

ционных технологий; 

 способностью и готовностью разрабо-

тать проекты объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-

технических, механико-технологических, 

эстетических, экологических, эргономиче-

ских и экономических требований, в том 

числе с использованием информационных 

технологий; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

5.  
Раздел 1.  

Введение в эконо-

мическую теорию 

ОК-10 

 

Знать: 

 общие положения экономиче-

ской теории; 

 фундаментальные проблемы, 

исследуемые и решаемые экономи-

ческой теорией; 

Групповая 

дискуссия; 

 

Вопросы к за-

чету 1-16; 

 

Уметь: 

 грамотно использовать эконо-

мическую лексику;  

 применять положения экономи-

ческой теории с учетом особенно-

стей рыночной экономики при ана-

лизе различных процессов и явле-

ний; 

Владеть: 

 специальной экономической 

терминологией; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 навыками решения задач по мо-

дели «спрос – предложение»; 

6.  

Раздел 2.  
Микро-  

и  

макроэкономика 

ОК-10 

ОК-12 

ПК-1 

ПК-23 

Знать: 

 основные цели функционирова-

ния национальной экономики, а 

также отдельных фирм в ее составе;  

 методы изучения и экономическо-

го анализа различных процессов и 

явлений на микро- и макроуровне; 

 основные количественные и каче-

ственные социально-экономические 

проблемы и процессы, а также по-

казатели, характеризующие функ-

ционирование национальной эко-

номики; 

 модели поведения отдельных эко-

номических субъектов в условиях 

той или иной степени конкуренции;  

 модели равновесного состояния 

рынков и всей экономической си-

стемы; 

 проблемы в области экономики, 

связанные с реализацией професси-

ональных функций; 

Тест; 

 

Вопросы к за-

чету 17-38; 

 

Уметь: 

 грамотно использовать экономи-

ческую лексику;  

 анализировать процессы и явле-

ния на микро- и макроуровне;  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 самостоятельно вести поиск рабо-

ты на рынке труда; 

 формулировать задачи и намечать 

пути исследования; 

 выявлять проблемы, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций; 

 генерировать новые идеи; 

 рассчитывать на основе имею-

щихся данных базовые показатели, 

характеризующие функционирова-

ние национальной экономики 

Владеть: 

 специальной экономической тер-

минологией;  

 навыками самостоятельного овла-

дения новыми знаниями; 

 методами экономического анали-

за; 

 навыками решения прикладных 

задач, связанных с хозяйственной 

деятельностью отдельных хозяй-

ствующих субъектов и рынков;  

 базовыми навыками решения 

прикладных задач, связанных с 

функционированием национальной 

экономики и государственным ре-

гулированием экономики;  

 способностью исследования раз-

вития тех или иных экономических 

явлений на микро- и макроуровне; 

7.  

Раздел 3. 

Современная  

экономика  

России 

ОК-10 

ОК-12 

 

Знать: 

 отличительные черты экономики 

переходного периода; 

 особенности приватизации в Рос-

сии, её этапы и социально-

экономические последствия; 

Устный 

опрос; 

 

Вопросы к за-

чету 39-43; 

 

Уметь: 

 грамотно использовать экономи-

ческую лексику;  

 применять экономические знания 

при анализе различных процессов и 

явлений; 

 использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных и эко-

номических наук в различных ви-

дах профессиональной и социаль-

ной деятельности; 

Владеть: 

 специальной экономической тер-

минологией; 

 навыками самостоятельного овла-

дения новыми знаниями; 

8.  

Раздел 4. 

Экономика  

морского  

транспорта 

ОК-10 

ПК-20 

ПК-23 
Знать: 

 экономические основы функцио-

нирования предприятия морского 

транспорта; 

 основы ценообразования на 

транспорте; 

 принципы инвестиционной дея-

Устный 

опрос; 

 

Вопросы к за-

чету 44-56; 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

тельности на транспорте; 

 основные положения оплаты тру-

да на транспорте;  

 структуру затрат на техническую 

эксплуатацию судна; 

 порядок определения потребности 

судна в ремонте, топливе и т.п.; 

Уметь: 

 грамотно использовать экономи-

ческую лексику;  

 применять экономические знания 

при анализе различных процессов и 

явлений; 

 формулировать цели проекта, ин-

вестиционной деятельности на 

транспорте, разработать обобщен-

ные варианты ее решения, выпол-

нить анализ этих вариантов, спро-

гнозировать последствия; 

 оценивать эффективность функ-

ционирования транспортной ин-

фраструктуры; 

 оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на 

обеспечение качества продукции и 

услуг; 

Владеть: 

 специальной экономической тер-

минологией; 

 навыками самостоятельного овла-

дения новыми знаниями; 

 методами экономического анали-

за;  
 методами экономической оценки 

научных исследований, интеллек-

туального труда; 

 способами стимулирования разви-

тия рынка транспортных услуг; 

 способностью и готовностью раз-

работать проекты объектов профес-

сиональной деятельности с учетом 

физико-технических, механико-

технологических, эстетических, 

экологических, эргономических и 

экономических требований, в том 

числе с использованием информа-

ционных технологий; 

 

Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Групповая  

дискуссия 

Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

Перечень вопросов 

дискуссии 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

лях обучения, развития, установления вза-

имоотношений в группе.  

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 

3 Тестирование Средство контроля, позволяющее интегри-

ровать в одно индивидуальное задание раз-

ноуровневые вопросы по определенному 

разделу дисциплины. 

Примерный тест по 

теме дисциплины 

4 Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в 

рамках содержания дисциплины 

Темы контрольных ра-

бот 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проводится уст-

но в виде зачета. Перечень вопросов представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

1.  
Возникновение и развитие экономической теории. Экономика как наука. Предмет и 

метод экономической теории. 

2.  Основные школы и направления развития экономической теории. 

3.  
Собственность как экономическая категория. Формы собственности. Частная соб-

ственность и её формы. 

4.  Типы и сравнительный анализ экономических систем. 

5.  Командно-административная система: процесс формирования и причины кризиса. 

6.  Рынок, механизм его функционирования и типы рыночной экономики. 

7.  Спрос и предложение. Равновесная рыночная цена. 

8.  Основные факторы производства: сущность, способы соединения и замещения. 

9.  
Товарное производство: условия возникновения, основные черты и роль в экономиче-

ском развитии. Типы товарного хозяйства. 

10.  
Товар и его свойства. Альтернативные теории свойств товара. Полезность и потребно-

сти. 

11.  Происхождение, сущность и функции денег. Виды денег. Современные деньги. 

12.  Рынок: условия возникновения и основные черты. 

13.  Конкуренция и типы конкурентных структур. 

14.  Модели рыночной экономики. 

15.  Монополии и их виды. Антитрестовское законодательство. 

16.  
Первоначальное накопление капитала. Внутренние и внешние источники формирова-

ния предпринимательского капитала. 

17.  Теория фирмы и организационные формы бизнеса. 

18.  Концепции издержек производства. Виды издержек. Издержки производства: структу-
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

ра и классификация. 

19.  Ценообразование и эффективность производства. 

20.  Рынки факторов производства и распределение дохода. 

21.  Прибыль и факторы её определяющие. 

22.  Зарплата: сущность и основные системы. 

23.  Социальная политика государства. Система социальной защиты. 

24.  Региональная экономика и экономическая политика. 

25.  Предмет макроэкономики: основные цели, показатели. Национальное счетоводство. 

26.  Валовой внутренний продукт: определение, денежное измерение, двойной счёт. 

27.  
Экономический рост. Факторы и типы экономического роста. Государственное регу-

лирование экономического роста. 

28.  Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Теория «длинных волн» Н.Кондратьева. 

29.  
Теория занятости: классическая и кейнсианская. Безработица: сущность, причины, 

формы, последствия. 

30.  Кредитно-денежная политика: цели и инструменты. 

31.  Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Фиктивный капитал. 

32.  
Инфляция и её виды. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфля-

ционная политика. 

33.  Классическая, кейнсианская, монетаристская концепции спроса на деньги. 

34.  Государственный бюджет. Бюджетный дефицит. Госдолг: причины и последствия. 

35.  Фискальная политика государства. Мультипликатор госрасходов и налогов. 

36.  Государственное регулирование экономики: цели, методы, последствия. 

37.  Антимонопольное законодательство и политика. 

38.  
Мировое хозяйство: причины возникновения, тенденции развития. Мировой рынок и 

мировая торговля. 

39.  Общие тенденции развития переходной экономики. 

40.  Особенности переходной экономики России. 

41.  Экономическая сущность переходной экономики 

42.  Особенности приватизации в России 

43.  Этапы приватизации и социально-экономические последствия 

44.  Роль Транспорта в системе общественного производства 

45.  Материально-техническая база морского транспорта, её структура. 

46.  Современное состояние и перспективы развития морского флота 

47.  Предприятия – самостоятельный хозяйствующий субъект. 

48.  Планирование перевозок грузов и работы флота. 

49.  Производственные фонды предприятий морского транспорта. Их состав и структура 

50.  Издержки по перевозке грузов. Состав и содержание по статьям. 

51.  Виды цен, методы ценообразования. 

52.  Тарифы и фрахты – две формы цены морской перевозки. 

53.  Образование и расходование фондов экономического стимулирования. 

54.  
Понятие и виды инвестиций. Виды инвестиционной деятельности на морском транс-

порте, источники финансирования. 

55.  Аренда и лизинг имущества. 

56.  
Инвестиционный проект, принципы оценки его эффективности. Показатели эффек-

тивности. 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета: 
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 «зачтено» ставится за полное в устной или письменной форме изложение 

полученных знаний; в ответе допускаются несущественные ошибки, самостоя-

тельно исправляемые обучающимся или после указания на них преподавате-

лем; при изложении учебного материала обучающийся выделяет основные 

определения изученного предмета, выявляет причинно-следственные связи, 

формулирует выводы по пройденным темам; 

 «незачтено» ставится в том случае, если при устном или письменном ответе 

обучающийся допускает грубые ошибки, демонстрирующие полное незнание и 

непонимание пройденного материала 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

1. Групповая дискуссия 

 

Перечень вопросов дискуссии на тему  «Спрос и предложение» 

1. Рыночная система: спрос и предложение.  

2. Потребительские предпочтения и предельная полезность.  

3. Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы спроса. Закон спроса.  

4. Эффект дохода и эффект замещения.  

5. Эластичность спроса.  

6. Предложение и его факторы.  

7. Закон убывающей предельной производительности и предельной по-

лезности.  

8. Эффект масштаба.  

9. Рыночное равновесие – взаимодействие спроса и предложения.  

10. Равновесная цена  

 

Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой 

информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительны-

ми примерами.  

 правильное использование разнообразных грамматических конструк-

ций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом, 

герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное 

использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются 

самим говорящим. 
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 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания 

других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с реплика-

ми собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно 

быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.  

 оценка «хорошо»: 

 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказы-

вание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы 

подкреплены примерами.  

 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не 

препятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в боль-

шинстве случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные сред-

ства практически не используются. 

 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других 

участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне ло-

гично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на вы-

сказывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить 

визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.  

 оценка «удовлетворительно»: 

 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотип-

ностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформу-

лированы абстрактно; примеры отсутствуют.  

 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые 

неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не ис-

пользуются. 

 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не про-

слеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция 

на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, 

допускается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визу-

альный контакт с собеседниками отсутствует.  

 оценка «неудовлетворительно»: 

 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы 

в пользу какой-либо точки зрения.  

 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет ре-

шить поставленную задачу. 

 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаи-

модействие с другими участниками дискуссии.  
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2. Вопросы для устного опроса/ собеседования 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для собеседования 

1. 

Современная эконо-

мика России  

(3 раздел) 

Что принято называть экономикой переходного периода? 

Каковы отличительные черты экономики переходного пе-

риода? 

Какие закономерности в трансформационных преобразо-

ваниях обнаруживает опыт стран ЦВЕ и СНГ? 

Как вы поняли, что такое «шоковая терапия» и «градуа-

лизм»? 

Что такое транзитология? 

Чем вы можете объяснить начало массовой приватизации 

в России именно в 1992 году? 

Почему приватизацию считают главным системным пре-

образованием, и явилась ли она таковым в России? 

Как изменилась структура форм собственности и в чем 

это проявилось? 

Какие последствия имела либерализация цен? Почему их 

рост был самым большим именно в России? 

В чем проявляется значение глобализации для экономики 

переходного периода? 

2. 

Экономика морского 

транспорта 

(4 раздел) 

Назовите роль морского транспорта в системе народного 

хозяйства.  

Назовите основные черты и особенности транспорта как 

отрасли материального производства.  

В чем заключаются особенности производственного про-

цесса морского транспорта? 

 Каковы особенности технологических процессов на мор-

ском транспорте? 

 Что является продукцией морского транспорта? Каковы 

методы ее измерения.  

Опишите состояние портового бизнеса в системе мирово-

го рынка транспортных услуг.  

Что входит в материально-техническую базу морского 

транспорта.  

Какие экономические показатели являются показателями 

результатов деятельности предприятий морского транс-

порта 

Назовите основные показатели морских перевозок.  

Каков состав затрат, включаемых в издержки по перевоз-

ке. 

Какова связь между издержками по перевозке и конку-

рентоспособности судов. 

Каковы основные направления экономии затрат по пере-

возке. 

Из чего складываются затраты судов в иностранной ва-

люте при перевозке в заграничном плавании. 

Что такое номинальная и реальная заработная плата на 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для собеседования 

предприятиях.  

Что такое финансы морского транспорта? 

Какие функции выполняют финансы морского транспор-

та? 

Какие финансовые показатели морского транспорта вам 

известны? 

Что собой представляют финансовый и валютный планы 

морского транспорта, пароходства, морского порта? 

Как формируется финансовый план предприятия морско-

го транспорта? 

Каким образом кредитуется деятельность предприятий 

морского транспорта? 

Что такое экспорт транспортной продукции? 

Из каких сумм слагается валовой доход морского транс-

порта? 

Что понимают под чистой валютной выручкой? 

Перечислите статьи расходов судна в иностранной валю-

те. 

Как ведут расчеты по клирингу? 

Какие показатели относятся к количественным и каче-

ственным вaлютно-финансовым показателям? 

Назовите основные пути повышения валютной эффектив-

ности заграничных перевозок. 

Каковы основные принципы организации заработной пла-

ты на предприятиях морского транспорта. 

Объясните разницу тарифа и фрахта как цены перевозки. 

Каковы сферы их деятельности. 

Назовите базовые принципы инвестирования.  

Раскройте суть финансирования инвестиций в судоход-

стве.  

В чем заключается инвестиционное кредитование судо-

ходных компаний и инвестиционное регулирование тор-

гового судоходства. 

 

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос, собеседование: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 

 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного 

материала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 
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 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 

 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выво-

ды носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

3.   Примерный тест (2 раздел) 

 

Вариант №1. 
 

1. Если потребитель выбирает комбинацию товаров, представленную точкой, лежащей ле-

вее бюджетной линии, то он: 

а) максимизирует показатель; 

б) не полностью использует свой бюджет; 

в) находится в положении потребительского равновесия; 

г) желает купить товаров больше, чем позволяет его бюджет; 

д) ни один из ответов на является верным. 

Правильный ответ: б). 

 

2. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) в положении потребительского равновесия предельная полезность товара А равняется 

предельной полезности товара В; 

б) когда соблюдается условие MUA / PA = MUB / PB, кривая безразличия касается бюджет-

ной линии; 

в) предельная полезность - это изменение в общей полезности, вызванное потреблением до-

полнительной единицы блага; 

г) наклон кривой безразличия измеряет сравнительную предельную полезность двух товаров. 

Правильный ответ: а). 

 

3. Теория потребительского поведения предполагает, что потребительский выбор опреде-

ляется: 

а) стремлением максимизировать общую полезность; 

б) потребительскими предпочтениями и ценами покупаемых товаров; 
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в) ценами покупаемых товаров и бюджетом потребителя; 

г) потребительскими предпочтениями, ценами покупаемых товаров и размером дохода по-

требителя; 

д) все ответы верны. 

Правильный ответ: г). 

 

4. Какую информацию несет изменение угла наклона бюджетной линии: 

а) увеличение угла наклона означает рост дохода потребления; 

б) произошло изменение цены одного из товаров; 

в) изменились предположений потребителя; 

г) произошел сдвиг бюджетной линии. 

Правильный ответ: б). 

 

5. Общая полезность растет, когда предельная полезность: 

а) увеличивается; 

б) увеличивается замедляющимися темпами; 

в) увеличивается или уменьшается, но остается положительной величиной; 

г) уменьшается; 

д) является отрицательной величиной. 

Правильный ответ: в). 

 

6. Потребительское равновесие на карте безразличия - это: 

а) любая точка на самой высокой кривой безразличия; 

б) любая точка перечисления кривой безразличия и бюджетной линии; 

в) точка, в которой угол наклона бюджетной линии равен углу наклона кривой безразличия; 

г) любая точка на бюджетной линии; 

д) любая точка на кривой безразличия, касающаяся бюджетной линии. 

Правильный ответ: в). 

 

7. Какое из следующих утверждений является правильным: 

а) экономические издержки включают в себя явные издержки, но не включают неявные; 

б) экономические издержки включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нор-

мальную прибыль; 

в) превышают явные и неявные издержки, на величину нормальной прибыли; 

г) экономические издержки равны сумме доходов, которую можно получить при наиболее 

выгодном из всех альтернативных способов использования затрачиваемых ресурсов; 

д) экономические издержки фирмы представляют собой платежи собственника ресурсов, до-

статочные для того, чтобы отвлечь эти ресурсы от альтернативных возможностей использо-

вания. 

Правильный ответ: б), г), д). 

 

8. Какое из следующих понятий представляет собой производительный экономический ре-

сурс? 

а) денежный капитал; 

б) средства производства; 

в) потребительские товары; 

г) акции и облигации. 

Правильный ответ: б). 

 

9. Производственная функция выражает: 

а) взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний факторов производства и 

объемом выпускаемой продукции; 
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б) зависимость между количеством используемых факторов производства и максимально 

возможным выпуском продукции; 

в) выпуск продукции, получаемый при использовании всего объема применяемых факторов 

производства; 

г) процесс преобразования факторов производства в продукты; 

д) ситуация, при которой рост объема производства в фирме соответствует росту затрат ре-

сурсов. 

Правильный ответ: б). 

 

10. Общие издержки - это: 

а) издержки, величина которых не зависит от объема выпускаемой продукции; 

б) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 

в) вся сумма издержек, связанная с производством данного объема продукции; 

г) бухгалтерские издержки; 

д) TFC + TVC. 

Правильный ответ: в), д). 

 

Вариант №2. 
 

1. Какое из следующих утверждений является верным? Предельные издержки - это: 

а) дополнительные издержки, связанные с увеличением объема продукции на единицу; 

б) предельные издержки равны средним издержкам, когда средние издержки принимают ми-

нимальное значение; 

в) предельные издержки зависят от постоянных издержек; 

г) когда средние издержки сокращаются, предельные издержки по величине меньше средних 

издержек; 

д) на величину предельных издержек не влияет изменение цен факторов производства. 

Правильный ответ: а). б). 

 

2. Предельный продукт фактора производства представляет собой: 

а) выпуск продукции в расчете на единицу данного переменного ресурса; 

б) прирост общего объема продукции в результате дополнительной единицы данного пере-

менного ресурса; 

в) выпуск продукции, получаемый при использовании всего объема применяемых факторов 

производства; 

г) выпуск продукции, при котором фирма получает максимальную прибыль; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: б). 

 

3. В краткосрочном периоде фирма может: 

а) варьировать объем применения всех факторов производства; 

б) варьировать использование трудовых ресурсов, но не может повлиять на величину ис-

пользуемого капитала; 

в) изменить уровень технологии; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: б). 

 

4. Какое из следующих утверждений относится к характеристике долгосрочного периода 

деятельности фирмы? 

а) это период, в течение которого не изменяется объем применения некоторых факторов 

производства; 

б) в этом периоде переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 
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в) в этом периоде издержки являются переменными; 

г) период, в течение которого изменяется объем применения всех факторов производства; 

д) это период, в течение которого переменные издержки в расчете на единицу продукции 

растут. 

Правильный ответ: в), г). 

 

5. Какое из следующих утверждений характеризует условия действия закона убывающей 

производительности фактора производства? 

а) другие факторы производства остаются неизменными; 

б) предельный продукт становится величиной отрицательной; 

в) уровень технологии не изменяется; 

г) наблюдается отрицательный эффект масштаба; 

д) все единицы переменного фактора являются однородными. 

Правильный ответ: а), в), д). 

 

6. Какое из следующих утверждений означает, что на рынке функционирует совершенно 

конкурентная фирма? 

а) кривая на продукт конкурентной фирмы имеет отрицательный наклон; 

б) спрос на продукт конкурентной фирмы абсолютно эластичен по цене; 

в) кривые средних и предельных издержек фирмы имеют U-образную форму; 

г) кривая спроса на продукт фирмы представляет собой вертикальную линию. 

Правильный ответ: б). 

 

7. Укажите, верно или неверно каждое из следующих утверждений, что в условиях совер-

шенной конкуренции: 

а) увеличение предложения фирмы сопровождается ростом цены, товара; 

б) увеличение предложения фирмы сопровождается снижением цены товара; 

в) увеличение предложения фирмы не влияет на цену товара; 

г) увеличение предложения фирмы сопровождается ростом цены товара. 

Ответы: а - н, б - н, в - в, г - н. 

 

8. Если на рынке выполняются условия совершенной конкуренции, то в точке краткосрочно-

го равновесия фирмы: 

а) цена товара выше предельных издержек его производства; 

б) цена товара равна предельным издержкам его производства; 

в) цена товара равна сумме средних постоянных и средних переменных издержек его произ-

водства; 

г) цена товара равна сумме средних постоянных и средних переменных издержек его произ-

водства; 

д) верны ответы б, в. 

Правильный ответ: б). 

 

9.Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют следующую общую черту: 

а) выпускаются дифференцированные товары; 

б) на рынке функционирует большое число покупателей и продавцов; 

в) выпускаются однородные товары; 

г) кривая спроса на продукт отдельной фирмы абсолютно эластична; 

д) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 

Правильный ответ: б). 

 

10. Долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции устанавливается 

при условии, когда: 
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а) рыночная цена равна предельным издержкам; 

б) фирмы получают экономическую прибыль; 

в) рыночная цена равна минимальным значениям долгосрочных средних издержек; 

г) имеет место положительный эффект масштаба. 

Правильный ответ: в). 

 

Вариант №3. 
 

1. Олигополия - это рыночная структура, основным признаком которой является: 

а) большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный про-

дукт; 

б) ожесточенная ценовая война между фирмами; 

в) только одна крупная фирма обеспечивает удовлетворение рыночного спроса на опреде-

ленный продукт; 

г) проведение активной неценовой конкуренции; 

д) господство относительно малого числа крупных фирм на рынке. 

Правильный ответ: д). 

 

2. Если цена на продукцию монополиста растет, то его прибыль: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) остается без изменения; 

г) может уменьшаться, остаться без изменений или увеличиться. 

Правильный ответ: г). 

 

3. Повышение ставок заработной платы выше равновесного уровня под давлением профсо-

юзов сопровождается: 

а) уменьшением занятости, если спрос на труд эластичен; 

б) неизменной занятостью, если спрос на труд не эластичен; 

в) увеличением занятости, если спрос на труд абсолютно не эластичен; 

г) уменьшением занятости, если спрос на труд абсолютно не эластичен. 

Правильный ответ: а). 

 

4. Фирма достигает минимального уровня издержек в том случае, когда: 

а) предельный продукт каждого фактора равен его цене; 

б) предельный продукт фактора в денежном выражении равен предельным издержкам на не-

го; 

в) фирма максимизирует прибыль; 

г) предельные продукты всех факторов производства одинаковы; 

д) не один не является верным. 

Правильный ответ: б). 

 

5. Спрос на ресурс зависит от: 

а) цены продукта, производимого при помощи данного ресурса; 

б) цен ресурсов-заменителей; 

в) цен взаимодополняющих ресурсов; 

г) цены данного ресурса; 

д) все предыдущие ответы верны; 

е) верны ответы а) и г). 

Правильный ответ: д). 

 

6. Равновесная процентная ставка выравнивает: 
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а) номинальную и реальную процентную ставки; 

б) объем спроса и предложения ссудного капитала; 

в) потребление и сбережение; 

г) все предыдущие ответы верны. 

Правильный ответ: б). 

 

7. Целью макроэкономического анализа является: 

а) изучение общего уровня цен и безработицы в экономической системе; 

б) анализ производства в масштабе национальной экономики; 

в) изучение факторов поддержания экономического роста; 

г) исследование национальной экономики, как целостной системы; 

Правильный ответ: г). 

 

8. Макроэкономика, как раздел экономической теории, изучает: 

а) деньги, банковскую систему государства, фондовый рынок; 

б) деятельность, включающую производство и обмен продуктами и услугами; 

в) поведение национальной экономики, как единого целого с точки зрения обеспечения 

условий устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов и стабильности об-

щего уровня цен; 

г) платежный баланс страны; 

д) использование обществом ограниченных ресурсов, необходимых для производства раз-

личных товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов. 

Правильный ответ: в). 

 

9. Какие из перечисленных ниже сделок будут включены в ВВП (валовой внутренний Валовой 

национальный доход (ВНД) страны – это: 

а) валовой внутренний продукт минус амортизационные отчисления; 

б) валовой внутренний продукт минус косвенные налоги на бизнес плюс трансфертные пла-

тежи; 

в) совокупность первичных доходов, полученных резидентами страны (прибыль, смешанные 

доходы, доходы от собственности, оплата труда), включая налоги ни производство и импорт 

за вычетом субсидий; 

г) личный доход за минусом индивидуальных налогов. 

Правильный ответ: в). 

 

10. Номинальный ВВП измеряется в: 

а) ценах производителя; 

б) текущих рыночных ценах; 

в) экспортных ценах; 

г) оптовых ценах; 

в) ценах базисного периода. 

Правильный ответ: б). 

 

Вариант №4. 
 

1. Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный по сумме добавленной стоимо-

сти, необходимо из рыночной стоимости созданной продукции вычесть: 

а) амортизацию (отчисления на возмещение потребленного основного капитала); 

б) объем продаж другим фирмам; 

в) затраты на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, энергии и т.п.; 

г) косвенные налоги, которые фирма уплачивает государству; 

д) нераспределенную прибыль. 
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Правильный ответ: в). 

 

2. Национальное богатство страны – это: 

а) стоимость всех факторов производства; 

б) ее золото-валютный запас; 

в) стоимость домашнего имущества населения и их вкладов в банки; 

г) совокупность государственных резервов и запасов; 

д) совокупность материальных, интеллектуальных и духовных ценностей, которыми распо-

лагает страна на каждом этапе своего развития, включая природные ресурсы, вовлеченные в 

хозяйственный оборот. 

Правильный ответ: д). 

 

3. Показатель объема ВВП точно отражает чистое экономическое благосостояние данно-

го общества: 

а) да,  

б) нет. 

Правильный ответ: б). 

 

4. Чтобы перейти от ВВП (валового внутреннего продукта) к ЧВП (чистому внутреннему 

продукту), необходимо вычесть из ВВП чистые инвестиции: 

а) да,  

б) нет. 

Правильный ответ: б). 

 

5. Закономерность долговременного экономического развития состоит в том, что: 

а) оно является равномерным; 

б) оно является затухающим; 

в) оно является циклическим; 

г) оно является волнообразным. 

Правильный ответ: в). 

 

6. Экономический рост - это: 

а) увеличение номинального объема ВВП; 

б) увеличение реального объема ВВП; 

в) увеличение номинального объема ВВП на душу населения; 

г) увеличение реального объема ВВП на душу населения; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: г). 

 

7. Основным фактором экономического роста в развитых странах является: 

а) увеличение численности работающих; 

б) технологические изменения; 

в) рост фондовооруженности труда; 

г) рост квалификации рабочей силы; 

д) денежно-кредитная и фискальная политика государства. 

Правильный ответ: б). 

 

8. В экономике имеет место полная занятость, но высокая инфляция. Какие меры государ-

ственной политики из предложенных ниже комбинаций быстрее всего приведут к сниже-

нию инфляции: 

а) увеличение государственных расходов и продажа государственных ценных бумаг на от-

крытом рынке; 
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б) сокращение государственных расходов и продажа государственных ценных бумаг на от-

крытом рынке; 

в) снижение налогов и покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке; 

г) увеличение налогов и покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке. 

Правильный ответ: б). 

 

9. Естественный уровень безработицы в рыночной экономике подразумевает: 

а) 100 % занятость трудоспособного населения; 

б) равновесие на рынке труда; 

в) отсутствие фрикционной безработицы; 

г) наличие фрикционной и структурной безработицы и отсутствие циклической безработицы. 

Правильный ответ: г). 

 

10. Если фактический ВВП равен потенциальному, то в соответствии с кривой Филлипса, 

можно утверждать, что фактический уровень инфляции равен нулю? 

а) да; 

б) нет. 

Правильный ответ: б). 

 

Критерии оценки тестовых оценочных средств: 

 
Оценка Процентное соотношение 

«отлично» 90 % – 100 % 

«хорошо» 70 % – 89 % 

«удовлетворительно» 50 % – 69% 

«неудовлетворительно» менее 50 % 

 

4. Темы для контрольных работ по вариантам 

Контрольная работа по дисциплине «Экономика» является комплексной 

самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен показать 

знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы  

1. Экономика, политика, идеология. 

2. Рыночная экономика и экономическая психология. 

3. Экономика России: актуальные проблемы развития. 

4. Социальная экономика (проблемы социальной экономической трансфор-

мации). 

5. Государственная промышленная политика России. 

6. Модели экономического развития. 

7. Реформы в России: институциональный аспект. 

8. Развитие частного бизнеса в России. 
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9. Экономическая конъюнктура в России. 

10. Конкурентоспособность экономики России. 

11. Функции государства в рыночной экономике. 

12. Теория потребительского поведения. 

13. Бизнес-план предприятия. 

14. Роль маркетинговых исследований в функционировании предприятия. 

15. Национальное богатство и международные сопоставления. 

16. Инструменты государственного регулирования экономики. 

17. Условия стабилизации национальной экономики. 

18. Фискальная и монетарная политика. 

19. Уроки экономической реформы в России. 

20. Формирование инвестиционного климата в России. 

21. Экономический рост: проблемы и перспективы; практика рыночно раз-

витых стран. 

22. Обзор экономических циклов. 

23. Структурные кризисы в экономике. Проблема занятости. 

24. Задачи финансовой системы по стабилизации экономической ситуации: 

программа правительства. 

25. Операции коммерческих банков (мировой опыт). 

26. Опыт ограничения инфляции в отдельных странах. 

27. Международная торговля. Развитие региональных рынков. 

28. Курс рубля и экономические интересы России. 

29. Открытая экономика: сущность, проблемы, перспективы. 

30. Материально-техническая база морского транспорта. 

31. Экономические нормативы и показатели работы морских портов. 

32. Экономические показатели результатов деятельности предприятий 

морского транспорта. 

33. Прибыль и денежный поток судоходных компаний.  

34. Внешнеэкономическая деятельность и международные морские перевоз-

ки. 

35. Транспорт во внешнеэкономических связях.  

36. Инвестиционное регулирование торгового судоходства. Собственность 

как экономическая категория.  

37. Ценообразование в рыночных условиях. Тарифы на пассажирские пере-

возки. Формирование цены на продукцию предприятия. 

38. Заработная плата на морском транспорте. 
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Критерии оценки контрольной  работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов препода-

вателя, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются); 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 

содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые 

имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 

 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания, но ис-
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правляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  

при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

 


