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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ  
И СТРУКТУРА ЛЕКЦИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА   ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ПРДПРИЯТИЙ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 160903 ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАЧИ  К ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Целью дисциплины «Экономика предприятия» является формирование у 
будущих инженеров специальности 160903 экономического мышления, 
изучение основ экономической науки и умение проводить экономическую 
оценку принятия организационно-технических решений.  

Курс «Экономика предприятия» для студентов IY курса специальности 
160903 заочного обучения читается в объеме 12 аудиторных  часов, в т.ч. 8 
часов – лекции, 4 часа – практические занятия. 

В процессе изучения данной дисциплины студентами выполняются 2 
контрольные работы и сдается экзамен. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1.2.1. Знать: 
- современное состояние и перспективы развития предприятий ГА; 
- особенности продукции и производственных процессов отдельных 

предприятий ГА; 
- сущность состав и структуру основных фондов (ОФ) ГА,  методики 

исчислений амортизационных отчислений и отчислений в ремонтный 
фонд ОФ,   показатели и пути улучшения использования ОФ; 

- сущность состав и структуру оборотных средств (ОС)  предприятий 
ГА, их оборачиваемость, нормирование, показатели использования 
оборотных средств  и пути улучшения их использования; 

- показатели и методы измерения производительности труда на 
предприятиях и службах ГА, пути их улучшения. 

- формы и системы оплаты труда, основы организации оплаты труда 
отдельных категорий работников  в подразделениях и службах ГА; 

- классификацию эксплуатационных расходов, значение и методики 
определение себестоимости продукции,  основные пути снижения 
себестоимости продукции предприятий ГА; 

- доходы и источники их формирования по основной и не основной 
деятельности  предприятий ГА; 

- основные показатели эффективности деятельности авиапредприятий, 
пути их повышения; 

- значение и источники формирования инвестиционных ресурсов, 
показатели  экономической эффективности инвестиций, пути 
улучшения использования инвестиционных ресурсов на предприятиях 
ГА.  

1.2.2. Уметь: 
- определять объемы работ отдельных предприятий ГА; 
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- делать выводы об эффективности использования на предприятиях ГА 
основных фондов, оборотных средств,  трудовых,  финансовых  и 
инвестиционных ресурсов на основе аналитических расчетов 
соответствующих показателей; 

-  находить рациональные пути улучшения производственно-
финансовой  деятельности предприятий ГА и отдельных служб; 

- самостоятельно формировать  бизнес-план; 
- применять современные средства для обработки и расчетов отдельных 

показателей.   
2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ, ИХ ОБЪЕМ В ЧАСАХ, ССЫЛКИ НА 
ЛИТЕРАТУРУ. 

ТЕМА: ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. ОСНОВНЫЕ 
ФОНДЫ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ГА.  (2 ЧАСА). 

Воздушный транспорт как отрасль материального производства, его 
основные особенности. Характеристика деятельности предприятий 
гражданской авиации (ГА). Продукция предприятий ГА. Особенности 
транспортной продукции. Показатели и измерители объемов работ ГА, 
авиатранспортных предприятий и служб ГА  и  авиаремонтных заводов (АРЗ). 
Характеристика и показатели измерения работ авиации в других отраслях 
экономики. 

Сущность, состав и структура основных фондов (ОФ). Способы       
оценки ОФ. Износ ОФ, виды износа. Амортизация ОФ. Нормы 
амортизационных отчислений, методы их расчета.  

Определение амортизационных отчислений СВАД (самолетов, 
вертолетов и авиационных двигателей).  Методика определения отчислений в 
ремонтный фонд СВАД. 

Показатели использования  ОФ (обобщающие и использования СВП). 
Пути улучшения использования ОФ. 

Сущность и состав и структура оборотных средств (ОС) предприятий ГА. 
Источники формирования ОС. Оборачиваемость ОС. Схема движения 
оборотных средств. Нормирование ОС.  

 Показатели использования оборотных средств. Пути ускорения  
оборачиваемости. 

Литература [1, стр. 3-16;  2, с. 3-35, 44-49]; [1, стр. 24-31; 2,  с. 33-52, с.74-
82]; [1, стр.31-35; 2, с. 82-90]. 
ТЕМА: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ГА  (2 ЧАСА). 
Понятие производительности труда. Показатели и методы измерения 

производительности труда на предприятиях и службах ГА. Факторы и пути 
повышения производительности труда.  

Сущность заработной платы, принципы ее организации. Формы и 
системы оплаты труда. Организация оплаты труда в подразделениях и службах 
ГА.  Структура фондов оплаты труда. 

Литература [1, стр. 48-68; 2, с.90-94] 
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ТЕМА: РАСХОДЫ И ДОХОДЫ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГА (2 ЧАСА).  

Сущность и значение себестоимости продукции. Классификация 
эксплуатационных расходов.  Показатели и методы определения себестоимости 
продукции  предприятий ГА. Состав эксплуатационных расходов ГА. 
Себестоимость летного часа и тоннокилометра.  

Основные пути снижения себестоимости авиаперевозок. 
Доходы предприятий ГА. Источники формирования доходов по основной 

и не основной деятельности предприятий ГА.  
Показатели прибыли и рентабельности деятельности предприятий.  
Схема распределения доходов и прибыли на предприятиях ГА.  Основные 

пути повышения прибыли и рентабельности.  
Литература [1, стр. 36-47; 2,  с. 94-101]; [1, стр. 69-84; 2, с.111-115, 146-

149] 
ТЕМА: КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (2 ЧАСА). 

Сущность инвестиций и капитальных вложений. Источники 
формирования инвестиций.   

Показатели  экономической эффективности инвестиций.  
Пути улучшения использования инвестиционных ресурсов. 
Литература [1, стр. 85-102; 2, с. 156-165; 3, с.112-135] 
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