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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» имеет своей целью формирование 

у будущих инженеров специальности 160905 экономического мышления, 

изучение основ экономической науки и умение проводить экономическую 

оценку принятия организационно-технических решений.  

В рамках дисциплины «Экономика предприятий» студентами 

технических специальностей изучаются основы  эффективного управлении 

производственными, трудовыми, финансовыми, инвестиционными ресурсами  в 

сфере производства и реализации продукции авиапредприятия.  

 

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. 
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- 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; 

- 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.   
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2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Наименование разделов, объем в часах, ссылки на литературу. 

 

Раздел I. Характеристика деятельности  ГА и ее предприятий. Продукция 

и производственные фонды предприятий гражданской авиации.  

Воздушный транспорт как отрасль материального производства, его 

основные особенности.   

Характеристика деятельности предприятий и служб 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 деятельности и показатели измерения работ авиации в 

отдельных отраслях экономики.  

Раздел II. Основные фонды и оборотные средства предприятий 

гражданской авиации  

Сущность состав и структура основных фондов (ОФ), их оценка.  Износ 

ОФ, виды износа.  

Амортизация наземных ОФ. Нормы амортизационных отчислений, 

методы их расчета.  

Определение амортизационных отчислений СВАД (самолетов, 

вертолетов, авиационных двигателей). Методика определения отчислений в 

ремонтный фонд СВАД.  

Показатели использования наземных ОФ. Пути улучшения использования 

наземных ОФ. 

Показатели интенсивного и экстенсивного использования СВАД. 

Основные пути улучшения использования СВАД. 
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Сущность и состав и структура оборотных средств (ОС) предприятий ГА. 

Источники формирования ОС.  

Оборачиваемость ОС. Классическая схема движения оборотных средств. 

Схема движения ОС эксплуатационного авиапредприятия (ЭАП).  

Определение потребности в ОС на предприятиях ГА.  

Показатели использования оборотных средств.  

Пути ускорения   оборачиваемости ОС. 

Раздел III. Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда на 

предприятиях ГА  

Понятие производительности труда.  

Показатели и методы измерения производительности труда на 

предприятиях и службах ГА.   

Факторы и пути повышения уровня производительности труда. 

Сущность заработной платы, принципы ее организации. Формы и 

системы оплаты труда.   

Организация оплаты труда в подразделениях и службах ГА. Организация 

оплаты труда летного состава.  

Структура фондов оплаты труда.  

Раздел VI. Себестоимость продукции предприятий ГА  

Сущность и значение себестоимости продукции предприятий ГА.  

Показатели и методы определения себестоимости продукции                 

предприятий ГА.   

Себестоимость летного часа и тоннокилометра. 

Состав эксплуатационных расходов ГА.  

Классификация эксплуатационных расходов. 

Основные пути снижения себестоимости продукции предприятий ГА. 
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Раздел V. Эффективность деятельности предприятий ГА  
 

Доходы предприятий ГА. Источники формирования доходов по основной 

и не основной деятельности предприятий ГА.  

Основные пути увеличения доходов предприятий ГА. 

Показатели прибыли и рентабельности деятельности предприятий ГА. 

Схема распределения доходов и прибыли.  

Пути повышения прибыли и рентабельности.   

 

Раздел VI. Значение и экономическая эффективность инвестиционной 

деятельности предприятий ГА  
 

Сущность инвестиций и капитальных вложений. Значение инвестиций 

для прогрессивного развития авиапредприятий.  

Источники формирования инвестиций.   

Показатели  экономической эффективности инвестиций.  

Пути улучшения использования инвестиционных ресурсов.  

 

 
 

2.2. Содержание лекций 

Лекция 2.2.1. Установочная лекция (3 курс). Основные понятия и 

определения. (2 часа). 

      Цель, предмет и задачи курса. Структура курса и его связь с другими 

дисциплинами. Базовые концепции экономика ГА. Основные ресурсы : 

основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы и финансы. Их место 

и роль в управлении предприятием ГА.  Выдача заданий на выполнение 

контрольных работ. Рекомендуемая литература. 

Литература [1, с. 34-35, 44-49; 2, с. 68; 3, с.8-36] 
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Лекция 2.2.2. Обзорная лекция № 1. Продукция предприятий ГА, ее 

особенности и измерители. (2 часа). 

     Воздушный транспорт как отрасль материального производства, его 

основные особенности. Характеристика деятельности предприятий и служб 

гражданской авиации. Продукция предприятий ГА. Особенности транспортной 

продукции. Показатели и измерители объемов работ ГА, авиатранспортных 

предприятий и служб ГА. Характеристика деятельности и показатели 

измерения работ авиации в отдельных отраслях экономики. 

Литература [1,  с.74-82; 2,  с. 33-52; 3,  с. 55-95] 

 

 Лекция 2.2.3.  Обзорная лекция № 2. Основные фонды предприятий ГА. (2 

часа). 

     Сущность, состав и структура основных фондов предприятий ГА. Оценка 

основных фондов. Понятие износа и амортизации основных фондов.  

Показатели оценки использования  и пути улучшения использования основных 

фондов. Показатели интенсивного и экстенсивного использования СВАД. 

Основные пути улучшения использования СВАД. 

Литература [1, с.90-94; 2, с. 57-64] 

 

 

Лекция 2.2.4.  Обзорная лекция № 3. Оборотные средства  предприятий 

ГА. (2 часа). 

     Сущность, состав и структура оборотных средств предприятий ГА. 

Источники формирования оборотных средств. Оборачиваемость оборотных 

средств. Классическая схема движения оборотных средств. Схема движения 

оборотных средств эксплуатационного авиапредприятия. Определение 

потребности в оборотных средствах ГА.   Показатели  использования  и пути 
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улучшения использования основных фондов. Показатели интенсивного и  пути 

ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

Литература [1,  с. 94-101; 2,  с. 64-75;5] 

 

Лекция 2.2.5. Обзорная лекция № 4. Производительность труда и 

заработная плата работников на предприятиях ГА. (2 часа). 

     Категории работников на предприятиях ГА. Сущность производительности 

труда и методы ее измерения. Факторы и пути повышения производительности 

труда. Алгоритм расчета роста производительности труда. Сущность 

заработной платы, принципы ее организации. Формы и системы оплаты труда. 

Организация оплаты труда в подразделениях и службах ГА. Структура фонда 

оплаты труда. 

Литература [1,  с. 101-109; 2,  с. 77-85;5] 

 

Лекция 2.2.6. Обзорная лекция № 5.  Себестоимость продукции ГА. 

Эффективность деятельности предприятий ГА: доходы, прибыль, 

рентабельность. (2 часа). 

  

  Сущность и значение себестоимости продукции ГА. Состав эксплуатационных 

расходов. Классификация эксплуатационных расходов. Показатели и методы 

определения себестоимости продукции предприятий ГА. Определение 

себестоимости летного часа и тоннокилометража. Основные пути снижения 

себестоимости продукции предприятий ГА.     Доходы предприятий ГА. 

Формирование доходов по основной и не основной деятельности предприятий 

ГА. Основные пути увеличения доходов предприятий ГА. Показатели прибыли 

и рентабельности деятельности предприятий. Схема распределения доходов и 

прибыли. Пути повышения прибыли и рентабельности на предприятиях ГА.  
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Лекция 2.2.7. Обзорная лекция № 6.  Капитальные вложения и 

инвестиции. (2 часа). 

     Сущность инвестиций и капитальных вложений. Основные отличия 

инвестиционных вложений от капитальных вложений. Значение инвестиций 

для прогрессивного развития авиапредприятий. Источники  формирования 

инвестиций.  Показатели экономической эффективности инвестиций. Пути 

улучшения использования инвестиционных ресурсов 

Литература [1, с. 156-165; 2, с. 46-82; 4, с.112-135; 5, с. 60-65] 

 
 

2.3. Перечень тем практических и семинарских занятий, их объем в часах. 
 

ПЗ 1. Показатели и измерители объемов работ предприятий 

ГА. Основные и оборотные фонды ГА и показатели их 

использования. Эффективность использования 

трудовых ресурсов и принципы формирования 

заработной платы.  Себестоимость продукции ГА. 

Определение основных показателей эффективности 

деятельности предприятия. 

 

2 часа

ПЗ 2 Определение экономической эффективности 

приобретения или внедрения в эксплуатацию ВС 

(составление  основных элементов инвестиционного 

проекта). Основные положения формирования графика 

погашения платежей за привлеченные инвестиции и 

его влияние на показатели эффективности  

инвестиционного проекта. 

2 часа

  

ИТОГО 4 часа
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2.4. Наименование лабораторных занятий, их объем в часах – нет. 

        2.5.  Наименование курсовых проектов – нет. 
  
        2.6.  Названия контрольных работ: 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2.6.1. 

Экономическая эффективность деятельности предприятий ГА. 

     Контрольная работа №1 закрепляет знания, полученные студентами 

самостоятельно и ставит своей целью определение объемов работ  предприятий 

ГА, показателей использования основных фондов, оборотных средств, 

трудовых ресурсов, уметь определять фонд заработной платы, среднемесячную 

заработную плату на авиапредприятии, делать выводы на основе аналитических 

расчетов об экономической эффективности деятельности предприятий ГА.  

   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  2.6.2. 

Оценка экономической эффективности инвестиционных вложений. 
 

Целью контрольной работы №2 является умение самостоятельно 

определять показатели экономической эффективности инвестиционного 

проекта: чистую дисконтированную стоимость, срок окупаемости инвестиций, 

внутреннюю норму окупаемости, формировать схему погашения 

задолженности за привлеченные инвестиции.    

 

        2.7.  Название деловых игр, и их объем в часах  – нет. 
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          3. Рекомендуемая литература 
 

№ Автор,  редактор 
Наименование, издательство,  год 

издания 

 
Основная литература 

 

1 Захарова Е.Ю., Петрунин С.В. 

Пособие по изучению дисциплины 

«Экономика предприятий» и 

выполнению  контрольных работ №1  и 

№2  для студентов IY курса 

специальностей 160903 и 160905 

заочного обучения. М. МГТУ ГА 2003 г. 

2 Захарова Е.Ю. 
Экономика ВТ. Учебное пособие, М.: 

РИО, МГТУ ГА, ч.1 и ч.2, 2006-2007 г.  

 
Дополнительная литература 

 

3 Под ред. Степановой Н.И. 
Экономика ГА. Учебное пособие, -М.: 

РИО, МГТУ ГА, 2003 г. 

4 Гасленко Р.В., Спивак С.Н. 
Пособие по дисциплине ТЭО решений в 
сфере эксплуатации ВС. -М.:РИО, МГТУ 
ГА, 2009 г. 

5                      Гасленко Р.В  

Методические рекомендации по 
определению себестоимости внутренних 
и международных рейсов для российских 
авиакомпаний. -М., 2003. 

6 Сергеев И.В. Экономика предприятия, учебник -М.: 
Финансы и статистика, 2005. 

 

4. Рекомендуемые программные средства и компьютерные системы 

обучения и контроля знаний студентов – нет. 
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