
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКОНОМИКА ГА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080507 

ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 
 
После прослушивания курса лекций с 1 по 3 раздел (1 часть), посещения 

практических и семинарских занятий (ПЗ1-ПЗ5) проводится рубежный контроль 
знаний (РКЗ), включающий в себя два теоретических вопроса и задачу.  

Перечень вопросов, которые необходимо изучить для успешной сдачи РКЗ: 
1. Особенности транспортной продукции. 
2. Показатели и измерители объемов работ авиатранспортных 

предприятий и служб  ГА. 
3. Характеристика деятельности ГА.  
4. Показатели объемов работ ГА. 
5. Характеристика и показатели измерения работ ПАНХ. 
6. Транспорт как отрасль материального производства, его основные 

особенности. 
7. Сущность и структура ОФ, их оценка. 
8. Обобщающие показатели использования ОФ, пути их улучшения. 
9. Износ ОФ, виды износа. Амортизация наземных ОФ. 
10. Определение амортизационных отчислений СВАД.  
11. Пути улучшения использования ОФ. 
12. Нормы амортизационных отчислений, методы их расчета. 
13. Показатели экстенсивного и интенсивного использования СВП 
14. Методика определения отчислений в ремонтный фонд СВП.  
15. Сущность и состав оборотных средств. 
16. Оборачиваемость ОС ГА и пути ускорения оборачиваемости. 
17. Сущность и структура оборотных средств ГА. Схема движения 

оборотных средств. 
18. Нормирование ОС. 
19. Источники формирования ОС. 
20. Показатели использования оборотных средств. 
21. Понятие производительности труда. 
22. Показатели и методы измерения производительности труда на 

предприятиях и службах ГА. 
23. Факторы и пути повышения производительности труда. 
После прослушивания курса лекций с 3 (2 часть) по 6 раздел, посещения 

практических и семинарских занятий (ПЗ6-ПЗ12) для студентов проводится 
экзамен, включающий в себя два теоретических вопроса и задачу.  

Перечень вопросов, которые необходимо изучить для успешной сдачи 
экзамена: 

1. Сущность заработной платы, принципы ее организации. 
2. Организация оплаты труда в подразделениях и службах ГА. 
3. Определение затрат по оплате труда летного состава. 
4. Структура фондов оплаты труда. 
5. Формы и системы оплаты труда.  



6. Основные пути снижения себестоимости авиаперевозок. 
7. Определение себестоимости летного часа и тоннокилометра по типам 

ВС. 
8. Методы определения единицы себестоимости продукции в ГА. 
9. Состав эксплуатационных расходов ГА. 
10. Изменение коммерческой загрузки и себестоимости тоннокилометра 

ВС в зависимости от дальности беспосадочного полета. 
11. Изменение часовой производительности и себестоимости летного часа 

в зависимости от дальности беспосадочного полета. 
12. Методы определения себестоимости продукции. 
13. Классификация эксплуатационных расходов. 
14. Показатели прибыли и рентабельности деятельности ГА. 
15. Основные пути увеличения доходов эксплуатационных предприятий 

ГА. 
16. Схема распределения доходов и прибыли. Пути повышения прибыли и 

рентабельности. 
17. Источники формирования доходов по основной и неосновной 

деятельности предприятий ГА. 
18. Сущность инвестиционных вложений на предприятиях ГА, источники 

их формирования.   
19. Показатели  экономической эффективности инвестиций. 
20. Лизинг. Виды лизинга. Методика формирования лизинговых платежей. 

 

 


