
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине  

 «Экономика отрасли» 3 курс ,6 семестр  

Для специальности 25.02.05 

«Управление движением воздушного транспорта» 

УВД-71-72 

Преподаватель Власова-Сайкова Валентина Викторовна 

Эл.почта: val-vlasova-sajkova@yandex.ru 

Методические указания 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в тетради 
для конспектов по дисциплине. 

Индивидуальное задание выполняется печатным текстом или рукописно. 
Тексты и ответы на вопросы выполняются типа Microsoft Word  ,презентации 
Microsoft Power Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной консультации, 
либо во время рубежной аттестации (по указанию преподавателя) 

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист( или титульный слайд) 
с указанием фамилии , имени , отчества студента, группы, курса 
специальности. В теме письма указывается номер задания и фамилия 
студента. 

Требования к презентации : 

Титульный слайд с указанием темы составителя, 

Четкость и читаемость текста, 

Не перегруженность текстом поля слайда, 

Иллюстрированный материал. 

Требования к курсовой работе по теме: шрифт Times New Roman, размер 
14,полуторный интервал, параметры страницы: 



 

Слева-2см, верх, справа, снизу по 1.5см, Объем 4-6 стр. 

На эл.почту необходимо сдать текст курсовой работы (25-30с.), презентация, 
доклад -3 стр. на проверку , после  рецензии –защита работы , которая 
проводится на консультации по расписанию, или видео-доклад на эл. Почту. 

Внимание! 

В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в тематику 
заданий и форму отчетности. 

Об изменениях будет доведено через старост групп. 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендованных учебных изданий. 

Основная литература: 
 
1.Чалдаева, Л. А.  Экономика предприятия : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11534-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/457124 (дата обращения: 28.02.2020). 

2.Экономика предприятия : учебник для среднего профессионального 
образования / С. П. Кирильчук [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10085-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/429337 (дата обращения: 28.02.2020). 

3. Гарнов, А. П.  Экономика предприятия : учебник для бакалавров / 
А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-
3468-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/426184 (дата обращения: 28.02.2020). 

Дополнительная литература 

1. Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 г. №146-ФЗ (по сост.на 28.12.2016г.) 
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ ( по сост. на 28.06.2017г.) 
3. Власова-Сайкова В.В. «Экономика авиатранспортной отрасли» учеб.  

пособие / составитель Власова-Сайкова В.В.,ХФ СПбГУГА 2018г.112 
стр.  



 

4.  Власова-Сайкова В.В., Левкова Д.А.  « Расчет технико-экономических 
показателей регулярного рейса на внутренних воздушных линиях РФ» 
учеб.  Пособие, ХФ СПбГУГА 2018г. 

 

Задание. 
1. Изучить вопросы данного раздела .(самостоятельно использовать 

библиотечный ресурс,) 
2. Сделать конспект. 
3. В соответствии с вариантом произвести расчеты по методическому 

пособию 4 
4. Сдать (в электронном и печатном формате ) и защитить курсовую 

работу . 
 
Раздел  6  Финансовая  деятельность авиапредприятия 
Задание  1 
6.1 Коммерческая эксплуатация воздушного транспорта 
6.2 Определение доходов авиакомпании 
Индивидуальное  задание 
1. Власова-Сайкова В.В., Левкова Д.А.  « Расчет технико-экономических 

показателей регулярного рейса на внутренних воздушных линиях РФ» 
учеб.  Пособие, ХФ СПбГУГА 2018г.  
Выполнить пункты: 

 6 РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ ПАССАЖИРОВ И ЭКИПАЖА В РЕЙСЕ 

7. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ПИТАНИЕ ЭКИПАЖЕЙ В 
АЭРОПОРТУ 

 
Задание  2 
6.3 Ценообразование на ВТ(стратегии, формирование транспортных тарифов) 
6.4Тарифная политика авиакомпании. Методы формирования тарифов 
6.5Показатеи эффективности ГА 
Индивидуальное  задание 

Власова-Сайкова В.В., Левкова Д.А.  « Расчет технико-экономических 
показателей регулярного рейса на внутренних воздушных линиях РФ» 
учеб.  Пособие, ХФ СПбГУГА 2018г. 
Выполнить пункты: 

8. РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЛЕТНОГО СОСТАВА И 
БОРТПРОВОДНИКОВ 

9. РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА НАЗЕМНОГО ПЕРСОНАЛА 



 

 
Задание  3 
6.6 Инвестиционная политика предприятия 
6.6.1Инвестиции и инвестиционный цикл предприятия. 
6.6.2.Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
6.7 Инновационная деятельность предприятия ( сущность. функции, 
факторы, методы расчета эффективности проекта) 
Индивидуальное  задание 

Власова-Сайкова В.В., Левкова Д.А.  « Расчет технико-экономических 
показателей регулярного рейса на внутренних воздушных линиях РФ» 
учеб.  Пособие, ХФ СПбГУГА 2018г. 
Выполнить пункты: 

10. ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 
11. Амортизация воздушного судна и авиадвигателей 

 
 


