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ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.
1.
Методические указания
к самостоятельной работе по
дисциплине Б1.О.04. «Экономика» составлены на основе ФГОС ВО по
направлению подготовки/ специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых
энергетических установок», утвержденного 15.03.2018 № 193, требований
Международной Конвенции ПДНВ (с поправками) для конвенционных
специальностей ИМА МГТУ, Примерной основной образовательной
программы Федерального УМО в системе высшего образования по УГСН
«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта»,
образовательной
программы
(ОПОП)
по
направлению
подготовки/специальности
26.05.07
Эксплуатация
судового
электрооборудования и средств автоматики, специализации Эксплуатация
судового электрооборудования и средств автоматики, 2019 года начала
подготовки, утвержденной Ученым советом ФГБОУ ВО «МГТУ» протокол
№7 от 28.02.2019 г.
Цель дисциплины - изучение основ экономического развития и
функционирования морского транспорта
с целью формирования
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки
специалиста и учебным планом для направления подготовки/специальности
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики,
специализации Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики.
Задачи дисциплины:
приобретение необходимых знаний по
экономике с целью решения задач профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины инженер обучающийся должен:
Знать:
- основные факторы экономических ограничений, влияющие на
профессиональную деятельность;
- законы развития экономических систем, основных положений макрои микроэкономики;
- место и роль транспорта в системе общественного производства;
- материально-техническую базу морского транспорта, её структуру;
- структуру управления морским транспортом;
организационно-правовые
и
экономические
основы
функционирования предприятия.
Уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность с учетом
экономических ограничений;
- учитывать основные факторы экономических ограничений, влияющие
на профессиональную деятельность;
- разрабатывать проекты объектов профессиональной деятельности с
учетом экономических требований.
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Владеть: навыками учёта основных факторов экономических
ограничений, влияющих на профессиональную деятельность.
Содержание разделов дисциплины (модуля), виды работы
№

1.

2.

3.

4.

5.

Количество часов, выделяемых на виды учебной работы
по формам обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная
Л ЛР ПР СР Л ЛР ПР СР Л ЛР ПР СР
Модуль 1. Общие основы экономического развития
Общие
основы
экономического развития
Блага, потребности, ресурсы.
Экономический
выбор.
Экономические отношения и 4
4
системы. Основные этапы
развития
экономической
теории.
Методы
экономической теории.
Модуль 2. Микроэкономика
Микроэкономика.
Рынок.
Спрос
и
предложение.
Факторы
спроса.
Индивидуальный и рыночный
спрос.
Эластичность. 2
2
2
1
1
6
Предложение и его факторы.
Эффект
масштаба.
Виды
издержек. Основы теории
фирмы.
Модуль 3. Макроэкономика
Макроэкономика.
Национальная экономика как
целое. Кругооборот доходов и
продуктов. ВВП и способы его
измерения.
Располагаемый
личный доход. Индексы цен.
Безработица и ее формы.
2
2
2
1
1
6
Инфляция
и
ее
виды.
Макроэкономическое
равновесие. Потребление и
сбережения.
Инвестиции.
Бюджетно-налоговая
политика. Банковская система.
Денежно-кредитная политика.
Экономический
рост
и
развитие
Экономические
4
4
циклы
Стабилизационная
политика.
Модуль 4. Международные экономические отношения
Международные
экономические отношения.
Внешняя торговля и торговая
6
4
политика. Платежный баланс.
Международная
валютная
система.
Содержание разделов
(модулей),
тем дисциплины
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6.

7.

8.

9.

10.

Модуль 5. Переходная экономика
Особенности
переходной
экономики.
Приватизация.
Формы
собственности.
Предпринимательство. Рынок
4
труда.
Распределение
и
доходы. Структурные сдвиги в
экономике.
Формирование
открытой экономики.
Модуль 6. Транспорт в системе общественного производства.
Транспорт
в
системе
общественного
производства.
Техникоэкономические особенности
отдельных видов транспорта.
Материально-техническая
2
2
2
база морского транспорта, её
структура. Виды морских
перевозок.
Структура
управления
морским
транспортом.
Модуль 7. Экономика предприятия морского транспорта
Организационно-правовые и
экономические
основы
функционирования
предприятий. Предприятия –
самостоятельный
хозяйствующий
субъект.
2
2
2
Юридическое лицо и его
признаки.
Организационноправовые
формы
юридических
лиц.
Организационная структура
управления предприятием.
Планирование на морском
транспорте. Понятие планов
и прогнозов. Виды планов.
Планирование
перевозок
грузов и работы флота. 2
2
2
Бизнес-план, его роль и
назначение,
основные
разделы.
Маркетинговая
деятельность на предприятии
Ресурсы предприятий и их
производственное
использование.
Производственные
фонды
предприятий.
Структура
основных
и
оборотных
фондов. Оценка, износ и
2
2
2
амортизация
основных
фондов. Способы начисления
амортизации.
Производительность труда и
её измерение на морском
транспорте. Оплата труда
плавсостава

-

-

6

-

-

4

-

-

6

-

-

4

-

-

6

7

11.

12.

Экономические результаты
хозяйственной
деятельности предприятий.
Издержки
по
перевозке
грузов. Виды цен, методы
ценообразования. Тарифы и
фрахты.
Виды
доходов
предприятий.
Прибыль
предприятий
и
её
распределение.
Фонды
экономического
стимулирования.
Финансы и инвестиционная
деятельность предприятия.
Понятие и виды инвестиций.
Виды
инвестиционной
деятельности на морском
транспорте, источники их
финансирования.
Лизинг.
Инвестиционный
проект,
принципы
оценки
его
эффективности.
Показатели
эффективности.
Методы
оценки
эффективности
в
дипломном проекте.
Итого

2

2

2

1

1

6

4

4

4

1

1

6

18

18

36

4

4

60
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методические указания включают рекомендации по наиболее сложным
вопросам, соответствующую литературу и вопросы для самопроверки. Для
изучения дисциплины необходимо использование материалов лекций,
практических занятий, основной и дополнительной литературы, материалов
периодической печати, ресурсов информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
Модуль 1 Общие основы экономической теории
Тема 1.1. Общие основы экономического развития
Целью изучения данной темы является выявление общих подходов к
экономической теории, их особенности, преимущества.
В результате изучения данной темы студент должен знать основные
категории:
блага, потребности, ресурсы меркантилизм, физиократия,
классическая экономическая теория, марксизм, кейнсианство, маржинализм,
монетаризм, экономический закон, научная абстракция, экономическая
категория, микро-макро-мезо-мегаэкономика, позитивная и нормативная
экономика
Уметь: осуществлять экономический выбор.
Владеть: методами экономической теории.
Вопросы для самопроверки по данной теме.
1.
Может ли система абстракций быть одной и той же в
исследовании разных стран в разных ситуациях?
2.
В какой мере применима система абстракций "Экономикс" для
исследования российской действительности?
3.
Каково значение того обстоятельства, что экономическая
теория не является лабораторной наукой?
4.
Какие проблемы возникают в процессе формулирования и
применения экономических теорий?
5.
В каких случаях экономические явления лучше рассматривать
исторически, в каких – логически?
6.
Что такое эмпирический и теоретический методы? На каких
стадиях развития науки они применяются?
7. Чем различаются между собой объективные экономические законы и
субъективно-психологические законы?
8. Выражает ли меркантилизм определенную долю истины для
характеристики современной экономической действительности?
9. Что изучает современная экономическая теория?
10.
Какова связь между экономической действительностью и
экономической теорией?
11. В чем различие позитивных и нормативных утверждений?
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Литература: 1-8.
Модуль 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Микроэкономика
Цель изучения темы - выявление базовых понятий, принципов,
функций, целей рыночной экономики.
Изучив данную тему, студент должен:
Знать: Рынок. Спрос и предложение. Факторы спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность. Предложение и его
факторы. Эффект масштаба. Виды издержек. Основы теории фирмы.
Уметь анализировать:
-экономические цели современной рыночной системы хозяйствования.
-рыночную конъюнктуру, ее показатели.
- последствия вмешательства государства в рыночный механизм.
-распределение налогового бремени между продавцом и покупателем.
- состояние внутренней и внешней среды предприятия.
-факторы экономической безопасности фирмы.
- динамику валовой выручки и издержек производства
Владеть: навыками расчета издержек производства фирмы
Вопросы для самопроверки по данной теме.
1. В каких областях экономики действие рынка может быть
неэффективным? Обоснуйте ответ.
2. В чем проявляется деформация рынка?
3. Перечислите основные характеристики товара.
4. Для чего необходима сегментация рынка?
5. Каковы правила товаропроизводителей вытекающие из закона
стоимости?
6. Сопоставьте основные признаки натурального и товарного
производства, в чем они являются противоположными, а в чем - едиными.
7. Под воздействием каких факторов сформировалось современное
рыночное хозяйство?
8. Назовите основные функции государства в рыночной экономике.
9.В чем проявляется единство и противоречия целей основных
субъектов рыночного хозяйства?
10. Приведите примеры товаров с высокой эластичностью по цене.
11. В чем различие между объемом спроса и величиной спроса?
12. Гарантирует ли рыночный ценовой механизм саморегулирование
и стабильное развитие экономики?
13.Чем отличаются понятия «спрос» и «потребность»?
14.Чем отличается движение по кривой спроса и сдвиг кривой спроса?
15.Какие факторы и как влияют на смещение кривой спроса?
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16. В чем сущность закона предложения. Почему кривая предложения
является восходящей?
17.Охарактеризуйте механизм определения точки равновесия в модели
индивидуального спроса и индивидуального предложения.
18.Назовите функции цены в современной рыночной экономике.
19.В чем заключается главное различие мгновенного, краткосрочного и
долгосрочного периодов в равновесных моделях рынка?
20.Проанализируйте различия между двумя видами рыночных
зависимостей: а) воздействием цены на спрос и предложение и б) влияние
спроса и предложения на рыночную цену.
21. Что такое фирма? Приведите примеры фирм. Можно ли назвать
частнопрактикующего юриста фирмой?
22. Для получения максимальной прибыли необходимо продать
максимально большее количество продукции. Верно ли это утверждение и
почему?
23. Фирма, производящая себе в убыток, должна обязательно сразу
закрываться. Всегда ли это верно?
24. Что означает максимизация прибыли?
Литература: 1-8.
Модуль 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Макроэкономика. Национальная экономика как целое
Цель изучения темы: определение предмета, целей и инструментов
макроэкономики.
Изучив данную тему, студент должен:
Знать: Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его
измерения. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее
формы. Инфляция и ее виды. Макроэкономическое равновесие. Потребление
и сбережения. Инвестиции. Бюджетно-налоговая политика. Банковская
система. Денежно-кредитная политика.
Уметь анализировать:
-макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт
(производство, распределение и потребление), личный располагаемый доход,
конечное потребление.
-межотраслевой баланс.
Владеть навыками учёта основных факторов экономических
ограничений.
Вопросы для самопроверки по данной теме.
1.
Дайте определение системы национальных счетов?
2.
Что такое национальное богатство?
3.
Как рассчитывается дефлятор ВНП?
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4.
Что необходимо знать для определения величины национального
дохода?
5.
Сформулируйте предмет макроэкономики.
6.
Что является объектом изучения макроэкономики?
7.
В чем заключается специфика макроэкономического анализа?
8.
С именем, какого ученого экономиста связано появление
макроэкономики?
9.
Что вы понимаете под методом агрегирования, назовите
основные агрегированные показатели макроэкономики?
10. В чем заключается сущность расширенного воспроизводства?
11. Назовите основные элементы
структуры общественного
производства.
12. Перечислите основные цели национальной экономики
13. Использование каких инструментов
позволяет государству
достигнуть поставленных целей экономического развития?
14. Что относится к косвенным налогам?
15. Что такое стимулирующая фискальная политика?
16. Назовите основные статьи доходов и расходов госбюджета
17.
Какие группы населения являются наиболее защищенными от
инфляции?
18.
Всякий ли рост цен можно назвать инфляцией?
19.
Перечислите виды инфляции.
20.
Перечислите виды безработицы и причины ее возникновения.
21.
Выделите элементы структур населения и рабочей силы и
охарактеризуйте их.
22.
Назовите типы безработицы и дайте им характеристики.
23. Сформулируйте понятия "естественный и фактический уровни
безработицы".
24. Сформулируйте закон Оукена.
25. Сформулируйте последствия безработицы и возможные действия
общества по их устранению.
26. Сформулируйте причины безработицы.
27. Возможно ли, чтобы безработица могла возрастать во время
подъемов и уменьшаться в период спадов?
Литература: 1-8.
Тема 3.2 Экономический рост и развитие
Цель изучения темы: Определить факторы вызывающие
макроэкономическую нестабильность, влияние экономического цикла на
состояние национальной экономики.
Изучив данную тему, студент должен:
Знать:
- понятие макроэкономического равновесия;
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- совокупный спрос (AD) и факторы, его определяющие;
-совокупное предложения (AS) и факторы, его определяющие;
-теории макроэкономического равновесия;
-технологические уклады и "длинные волны";
-теории экономического роста и экономического цикла;
-типологию экономических циклов;
-промышленный цикл и его фазы;
-проблемы восстановления экономического равновесия.
Вопросы для самопроверки по данной теме.
1. В чем заключаются различия кривой совокупного спроса и
рыночного спроса в микроэкономики?
2. Какие эффекты вызывают движение по кривой совокупного спроса?
3. Назовите основные неценовые факторы, вызывающие смещение
графика совокупного спроса.
4. Определите основные показатели, характеризующие совокупный
спрос и его влияние на развитие экономики.
5. Дайте определение совокупного предложения.
6.Чем
характеризуется
горизонтальный,
промежуточный
и
вертикальный отрезки кривой совокупного предложения?
7. Какие факторы вызывают смещение графика совокупного
предложения вправо или влево?
8. При каком условии в экономике достигается макроэкономическое
равновесие?
9. В чем состоит эффект храповика?
10. Может ли экономика находиться в равновесии, если большая
часть ее производственных мощностей не загружена и соответственно
большая часть рабочей силы не имеет работы?
Литература: 1-8.
Модуль 4. Международные экономические отношения
Тема 4.1. Международные экономические отношения
Цель изучения темы: сформировать знания
механизма
функционирования мирового хозяйства
Изучив данную тему, студент должен:
Знать понятия: Внешняя торговля и торговая политика. Платежный
баланс. Международная валютная система. Основные черты и тенденции
развития мирового хозяйства
Вопросы для самопроверки по данной теме.
1.Понятие и структура мирового хозяйства.
2. Субъекты мирового хозяйства.
3. Основные показатели развития мирового хозяйства.
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4. Международные экономические отношения (формы).
5. Международное разделение труда (МРТ) – основа международного
обмена.
6. Международная экономическая интеграция и ее основные формы.
7. Глобализация хозяйственной жизни как объективная необходимость.
8. Потенциал мировой экономики.
9. Глобальные проблемы мирового хозяйства. Классификация.
Экономические аспекты
Литература: 1-8.
Модуль 5. Переходная экономика
Тема 5. Особенности переходной экономики
Цель изучения темы: выявить основные черты и особенности
переходной экономики
Изучив данную тему, студент должен:
Знать: Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство.
Рынок труда. Распределение и доходы. Структурные сдвиги в экономике.
Формирование открытой экономики
Уметь: анализировать структурные сдвиги в экономике
Вопросы для самопроверки по данной теме.
1.Разграничьте субъекты и объекты собственности.
2.
Каковы положительные и отрицательные проявления частной
собственности?
3.
Охарактеризуйте ваучерный и денежный этапы приватизации в
РФ.
4.
Назовите преимущества и недостатки малых предприятий.
5. В чем различия между собственностью в экономическом смысле и
собственностью в юридическом смысле?
6. Каково соотношение понятий: а) частная собственность; б)общая
долевая собственность; в)общая совместная собственность?
7. Является ли
частная собственность во всех случаях более
эффективной в экономическом и социальном отношении по сравнению с
государственной собственностью?
8. В чем заключается объективная необходимость разгосударствления
экономики?
9. Назовите основные цели, способы и формы приватизации.
10. Определите, какие формы собственности предусматриваются в
Гражданском кодексе Российской Федерации.
Литература: 1-8.
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Модуль 6. Транспорт в системе общественного производства
Тема 6.1. Транспорт в системе общественного производства
Цель изучения темы определить место и роль транспорта в системе
общественного производства.
Изучив данную тему, студент должен:
Знать: Технико-экономические особенности отдельных видов
транспорта. Материально-техническая база морского транспорта, её
структура. Виды морских перевозок. Структура управления морским
транспортом
Уметь определять особенности отдельных видов транспорта,
анализировать структуру материально-технической базы и управления
морским транспортом
Вопросы для самопроверки по данной теме.
1. Сформулируйте значение морского транспорта в экономике страны
и жизни общества.
2. В чем заключается воздействие морского транспорта на процесс
общественного производства?
3. Назовите методы государственного регулирования транспортной
системы.
4. Какова роль государства в организации транспортных услуг и
определении тарифов?
5. Назовите приоритетные направления государственной транспортной
политики.
6. Принципы системы государственного регулирования транспортной
деятельности.
Литература: 1-8.
Модуль 7. Экономика предприятия морского транспорта
Тема 7.1. Организационно-правовые и экономические основы
функционирования предприятий
Цель темы - изучение организационно-правовых и экономических
основ функционирования предприятий.
Изучив данную тему, студент должен:
Знать: Предприятия – самостоятельный хозяйствующий субъект.
Юридическое лицо и его признаки. Организационно-правовые формы
юридических лиц. Организационная структура управления предприятием.
Уметь анализировать
организационную структуру управления
предприятием.
Владеть
навыками
выбора
организационно-правовых
форм
предприятия.
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Вопросы для самопроверки по данной теме.
1.
Какие организационно-правовые формы предприятий знаете?
2.
Что понимают под структурой предприятия?
3.
Каков порядок реорганизации и ликвидации юридического лица?
4.
Какие
существуют
основные
внутренние
документы
предприятия?
5.
Каков порядок ликвидации предприятия?
6.
Назовите компоненты внутренней и внешней среды
предприятия?
7.
Охарактеризуйте состав имущества предприятия.
8.
Дайте характеристику ресурсов предприятия.
Литература: 1-8.
Тема 7.2. Планирование на морском транспорте
Цель темы изучить основы механизма организации планирования на
морском транспорте.
Изучив данную тему, студент должен:
Знать: Понятие планов и прогнозов. Виды планов. Планирование
перевозок грузов и работы флота. Бизнес-план, его роль и назначение,
основные разделы. Маркетинговая деятельность на предприятии.
Уметь составлять бизнес-план.
Владеть методами планирования перевозок грузов и работы флота.
Вопросы для самопроверки по данной теме.

1.В чем проявляется содержание планирования на предприятии?
2.Назовите основные классификационные признаки форм
планирования.
3.Чем характеризуется принцип индикативности планирования?
4.Раскройте содержание основных функций планирования на
предприятиях морского транспорта.
5.Какие требования предъявляют к системе показателей в
планировании?
6.Назовите группы показателей, используемых в планировании.
7.Какой план является основой для разработки текущих, годовых и
оперативных планов?
8.В чем заключаются функции и назначение бизнес-плана.
Литература: 1-8.
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Тема 7.3. Ресурсы предприятий и их производственное
использование
Цель темы – изучить ресурсы предприятий и их производственное
использование.
Изучив данную тему, студент должен:
Знать: Производственные фонды предприятий. Структура основных и
оборотных фондов. Оценка, износ и амортизация основных фондов. Способы
начисления амортизации. Производительность труда и её измерение на
морском транспорте. Оплата труда плавсостава
Уметь рассчитывать
экономические показатели
деятельности
предприятия.
Владеть
методами
определения
экономических
показателей
деятельности предприятия.
Вопросы для самопроверки по данной теме.
1.
Назовите виды оценки основных фондов предприятия?
2.
Какие знаете способы начисления амортизации основных фондов
предприятия?
3.
Какие показатели эффективности использования основных
фондов можете назвать?
4.
Какие знаете показатели движения основных производственных
фондов?
5.
Что относится к нематериальным активам предприятия?
6.
Как можно классифицировать основной капитал?
7.
Какие существуют методы оценки основных фондов?
8.
Что такое амортизация?
9.
Какие методы используются при начислении амортизации?
10. Что такое прямые инвестиции?
11. Как классифицируются прямые инвестиции?
12. Каков состав источников финансирования прямых инвестиций?
13.
На какие группы подразделяются оборотные средства
предприятия?
14. Что входит в состав оборотных средств предприятия?
15.
Для нормирования оборотных средств какие показатели
используются?
16. Назовите пути улучшения использования оборотных средств
предприятия?
17. Как измеряется производительность труда на морском транспорте?
Литература: 1-8.
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Тема 7.4. Экономические результаты хозяйственной деятельности
предприятий
Изучив данную тему, студент должен:
Знать: Издержки по перевозке грузов. Виды цен, методы
ценообразования. Тарифы и фрахты. Виды доходов предприятий. Прибыль
предприятий и её распределение. Фонды экономического стимулирования.
Уметь рассчитывать издержки по перевозке грузов, прибыль
предприятий
Владеть методами ценообразования
Вопросы для самопроверки по данной теме.
1. На какие группы можно классифицировать все затраты
предприятия?
2. Что входит в понятие затраты на реализацию продукции?
3. Каково влияние структуры затрат на производство и реализацию
продукции на конечные результаты предпринимательской деятельности?
4. Перечислите основные показатели экономической эффективности
производства. В чём состоит их сущность?
5. В чём заключаются особенности распределения прибыли на
предприятиях различных форм собственности?
6. Какова роль цены в управлении предприятием?
7. В чем заключается стратегии конкурентного ценообразования?
8. Какие вы знаете ценовые стратегии?
9. Что представляет собой ценовая система?
10. Какие методы ценообразования знаете?
11. Какова роль цены в управлении предприятием?
12. Охарактеризуйте структуру себестоимости морских перевозок.
13. Как рассчитывают себестоимость морских перевозок?
14. Дайте характеристику состава и структуры цены.
15. Назовите разновидности цены продукции морского транспорта.
Литература: 1-8.
Тема 7.5 Финансы и инвестиционная деятельность предприятия
Цель темы изучить финансы и инвестиционную
деятельность
предприятия
Изучив данную тему, студент должен:
Знать: Понятие и виды инвестиций. Виды инвестиционной
деятельности на морском транспорте, источники их финансирования. Лизинг.
Инвестиционный проект, принципы оценки его эффективности. Показатели
эффективности. Методы оценки эффективности в дипломном проекте.
Уметь рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта
Владеть методами оценки эффективности в дипломном проекте.
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Вопросы для самопроверки по данной теме.
1.
Определите сущность и роль финансов предприятий в рыночной
экономике.
2.
Каковы основные условия и пути укрепления финансов
предприятий?
3.
Что такое инвестиции? Виды и сферы инвестиций?
4.
Назовите базовые принципы инвестирования.
5.
Перечислите источники финансирования инвестиций в
судоходстве.
6.
Назовите виды инвестиционных проектов.
7.
Что понимают под инвестиционным проектом?
8.
Что такое жизненный цикл проекта?
9.
Охарактеризуйте фазы жизненного цикла проекта.
10. Какие
существуют
методы
оценки
эффективности
инвестиционных проектов?
11. Дайте характеристику простым методам оценки эффективности
инвестиционных проектов.
12. Какие существуют сложные методы оценки инвестиционных
проектов?
Литература: 1-8.
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система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
URL:
http://www.iprbookshop.ru/46891.html.  Режим доступа: для авторизир.
пользователей
2.
Винников, В. В. Экономика морского транспорта : (экономика
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: 961-00. (Библиотека МГТУ – 1 экз.)
3.
Забелин, В. Г. Внешнеторговые операции и их транспортное
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общ. ред. Г. П. Журавлевой. - Москва : Дашков и К, 2009. - 917, [1] с. : ил. Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 913-918. - ISBN 978-5-91131412-5. (Библиотека МГТУ – 53 экз.)
5.
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учеб. для вузов / [Г. П. Журавлева и др. ; под общ. ред. Г. П. Журавлевой] ;
Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Москва :
Дашков и К, 2009. - 932, [1] с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. Библиогр.: с. 931-933. - ISBN 978-5-91131-796-6. (Библиотека МГТУ – 53
экз.)
Дополнительная литература
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Ротко, Л. А. Основы экономики морского транспорта : учеб.
пособие / Л. А. Ротко; Новорос. гос. мор. акад.  Новороссийск : НГМА,
2000.  96 с.  49-50. (Библиотека МГТУ – 3 экз.)
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Ханин, М. С. Международное морское торговое судоходство.
Экономика. Политика / М. С. Ханин.  Москва : ТрансЛит, 2011.  127 с. :
табл.  Библиогр.: с. 120-121.  ISBN 978-5-94976-763-4 : 162-00. (Библиотека
МГТУ – 1 экз.)
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Милославская, С. В. Экономика отрасли. Часть 1 : учебное
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государственная академия водного транспорта, 2016.  140 c.  ISBN 2227-
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8397.  Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт].  URL: http://www.iprbookshop.ru/65695.html.  Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»
1.
ЭБС
«IPRbooks» (Лицензионный договор № 4979/19 от
01.04.2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электроннобиблиотечной системе «IPRbooks». Исполнитель ООО Компания «Ай Пи Ар
Медиа») – http://iprbookshop.ru/
2.
Электронный каталог библиотеки МГТУ с возможностью
ознакомиться с печатным вариантом издания в читальных залах библиотеки
– http://lib.mstu.edu.ru/MegaPro/Web

