АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
История
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «История» –формирование у
студентов фундаментальных знаний об основных этапах и
содержании истории России с древнейших времен до
Цели освоения дисциплины
наших дней; усвоение студентами уроков опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и
общецивилизационной перспективы.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 1семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-2; ОК-7; ОК-5
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Средневековье. Восточные славяне (VI – IX вв.).
Древнерусское государство (IX – XII вв.). Русские земли в
период раздробленности (XII – XIII вв.). Эпоха
образования Российского централизованного государства
(XV – XVI вв.).
Тема 2. Раннее Новое время. Россия в XVII в. Утверждение
абсолютизма и становление Российской империи в XVIII в.
Тема 3. Позднее Новое время. Россия в первой половине
XIX в. Реформы второй половины XIX в.
Тема 4. Российская империя в условиях модернизации
Содержание
дисциплины.
(конец XIX в. – 1914 г.). Россия в условиях
Основные разделы (темы)
общенационального кризиса (1917 – 1920 гг.). Октябрьская
революция 1917 г. Гражданская война и иностранная
интервенция.
Тема 5. Новейшее время. Советское государство в 1920 –
1930-е гг.
Тема 6. Советский союз в годы Второй мировой войны.
Развитие СССР в послевоенный период (1945 – 1964 гг.).
Тема 7. Советский союз в 1964 – 1991 гг. Российская
федерация на рубеже XX – XXI вв.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Иностранный язык
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык»
являются:совершенствование лексических навыков по
сферам
применения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная, официальная и др.);формирование понятий о
свободных
и
устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических единицах, об основных способах
словообразования;развитие грамматических
навыков,
обеспечивающих коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и
устном
общении;формирование представления об основных
грамматических
явлениях,
характерных
для
профессиональной речи;ознакомление обучаемых с
культурнымитрадициями
стран
изучаемого
языка,
Цели освоения дисциплины
правилами речевого этикета;обучение монологической и
диалогической речи с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального
общения;развитие навыков публичной речи (устное
сообщение, презентация, доклад и др.), обучение
аудированию, т.е. пониманию монологической и
диалогической речи в сфере бытовой и профессиональной
коммуникаций;совершенствование
навыков
чтения
текстов; Конечная цель курса заключается в том, чтобы
сформировать у студента целостную картину восприятия
английского языка с помощью основных аспектов речевой
деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 1семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-4; ОК-7
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

Раздел 1. My family. Working day.
Раздел2. Weekends. Holidays.
Содержание
дисциплины. Раздел 3. Home. Books.
Основные разделы (темы)
Раздел 4. Sightseeing.
Раздел 5. Meals. Travelling.
Раздел 6. Seasons and weather. English-speaking countries.

Наименование дисциплины

Иностранный язык
Outstandingpeople.
Раздел 7. Work.

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика предприятия
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия»
является формирование у студентов знаний, умений,
навыков и компетенций в области экономики предприятия
путем изучения ими совокупности факторов производства,
раскрывающих проблему нормального функционирования
Цели освоения дисциплины
предприятия в рыночных условиях, содержания и способов
решения экономических проблем предприятия, системы
показателей и методов их определения, экономического
содержания всех направлений деятельности предприятия и
оценка ее результатов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 2 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОПК-3; ОПК-2; ОПК-4; ПК-3; ПК-1; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

6 зачетных единиц, 216 академических часа.

Тема 1. Организация как основной элемент рыночной
экономики.
Тема 2. Организация – социально-экономическая система.
Структура организации. Производственный процесс.
Тема 3. Основные средства организации.
Тема 4. Оборотные средства организации. Материальные
ресурсы.
Содержание
дисциплины.
Тема 5. Персонал предприятия.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Управление предприятием. Планирование на
предприятии. Факторы развития предприятия.
Тема 7. Продукция предприятия и ее
конкурентоспособность.
Тема 8. Эффективность деятельности предприятия.
Аналитическая деятельность на предприятиях.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Информатика
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель изучения дисциплины «Информатика» заключается в
получении студентами основных представлений о методах
и средствах регистрации, передачи, хранения, обработки и
выдачи информации с использованием современных
Цели освоения дисциплины
вычислительных и коммуникационных средств,
а также применения информационных технологий для
оценивание социально-экономических процессов и
систем.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 3 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4 зачетных единиц, 144 академических часа.

Тема 1. Информатика и информация.
Тема 2. Кодирование различных типов данных.
Тема 3. Математические и логические основы ЭВМ.
Тема 4. Технические средства реализацииинформационных
процессов.
Содержание
дисциплины. Тема 5. Системное и служебное программное обеспечение.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Базы данных и сети.
Тема 7. Подготовка документов в MicrosoftWord.
Тема 8. Обработка данных в MicrosoftExcel.
Тема 9. Создание презентаций в MicrosoftPowerPoint.
Тема 10. Основы программирования на VISUAL BASIC.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Рынок транспортных услуг
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Рынок транспортных услуг»
является приобретение студентами более глубоких,
Цели освоения дисциплины
специальных знаний о закономерностях, направлениях,
особенностях, процессах развития рынка транспортных
услуг.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 4 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-3; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц, 180 академических часа.

Тема 1. Понятия и особенности рынка транспортных услуг
(РТУ).
Тема 2. Методы количественной оценки рыночной
ситуации.
Содержание
дисциплины. Тема 3.Методы качественной оценки рыночной ситуации.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Конкуренция на РТУ.
Тема 5. Интеграция и диверсификация РТУ.
Тема 6. Ценообразование на рынке транспортных услуг.
Тема 7. Управление развитием транспортного рынка.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Микроэкономика
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Микроэкономика»
являются:
-изучение
студентами
основных
разделов
микроэкономики: поведение
потребителя, поведение производителя, формирование
рыночной цены, равновесная цена и точка безубыточности,
экономика благосостояния, теория асимметричной
информации.
-изучение моделей принятия экономических решений
домашними хозяйствами
Цели освоения дисциплины
и фирмами и форм их взаимодействия при определении
объемов выпуска и цен
товаров и факторов производства и распределения
ресурсов.
-изучение принципов микроэкономической политики и
роли государства в
распределении ресурсов.
-развитие навыков качественного и количественного
анализа
экономических моделей, явлений и процессов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 5 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-3; ОК-3; ПК-3; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Предмет микроэкономика.
Тема 2. Теория производства и предложения благ.
Тема 3. Теория потребительского спроса.
Тема 4. Взаимодействие спроса и предложения. Цена
Содержание
дисциплины.
равновесия.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Структура рынка и цена.
Тема 6. Ценообразование на рынках факторов
производства.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Линейная алгебра
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра»
являются:
– усвоение студентами основных понятий высшей алгебры
и
аналитической
геометрии,
умение
применять
полученные знания при решении практических задач;
– развитие логического, абстрактного и алгоритмического
Цели освоения дисциплины
мышления;
– выработка навыков самостоятельной работы, воспитание
волевых качеств и чувства ответственности,
–
овладение
студентами
основными
методами
математического исследования.
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная – 6 семестр
Заочная – 1 курс
Базовая часть Блока 1
ОК-7; ОПК-3
5 зачетных единиц, 180 академических часа.

Тема 1. Комплексные числа.
Тема 2. Многочлены.
Тема 3. Матрицы и определители.
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Системы линейных алгебраических уравнений.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Векторная алгебра.
Тема6. Прямые линии и плоскости.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Теория менеджмента
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Теория менеджмента»
являются: формирование у студентов теоретических
знаний об истории управленческой мысли, основах
Цели освоения дисциплины
управления организационными структурами, а также
приобретение умений и практических навыков применения
методологического инструментария анализа и решения
управленческих задач.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 7 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-4
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Менеджмент как сфера деятельности.
Тема 2. История управленче-ской мысли.
Тема 3. Организация как объект и субъект менеджмента.
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Организационная культура как инструмент
Основные разделы (темы)
выстраивания организационного поведения.
Тема 5. Групповая динамика. Конфликты. Лидерство.
Тема 6. Мотивирование сотрудников организации.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Философия
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:
- формирование способности использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
Цели освоения дисциплины
- формирование способности работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная – 8 семестр
Заочная – 1 курс
Базовая часть Блока 1
ОК-1; ОК-7; ОК-5
4 зачетных единиц,144 академических часа

Тема 1.Философия, ее предмет и место в культуре.
Тема 2. Античная философия.
Тема 3.Философия Средневековья и эпохи Возрождения.
Тема 4.Философия Нового времени.
Тема 5. Отечественная философия.
Тема 6. Современная философия.
Содержание
дисциплины. Тема 7. Философская онтология.
Основные разделы (темы)
Тема 8. Сознание как предмет философии.
Тема 9. Теория познания.
Тема 10. Философия и методология науки.
Тема 11. Философская антропология.
Тема 12. Социальная философия.
Тема 13. Философия науки и техники.
Тема 14 .Философия будущего.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Правоведение
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины«Правоведение»
являетсяприобретение знаний в сфере теории государства
и права, формирование умения ориентироваться в таких
категориях, как: государство, право, источники права,
Цели освоения дисциплины
юридическая ответственность, система права, методы
правового регулирования, становление навыков решения
практических задач с применением теоретических знаний
в области правоведения.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 2 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-2; ОК-6
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц,108 академических часа.

Тема 1. Основы конституционного права.
Тема 2. Основы административного права.
Тема 3. Основы гражданского права.
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Основы трудового права.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Основы уголовного права.
Тема 6. Основы семейного права.
Тема 7. Основы экологического права.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Русский язык, культура речи и деловое общение
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Русский язык, культура
речи и деловое общение» являются формирование у
студентов системного представления о специфике
делового общения, об особенностях и свойствах речевого
Цели освоения дисциплины
общения как особого вида человеческой деятельности,
возможностях повышения эффективности делового
общения на основе
правильного и продуманного
использования речи.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 2 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-4; ОК-7
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Речь и язык. Основные нормы современного
русского литературного языка. Формы и типы речи. Стиль
речи.
Содержание
дисциплины. Тема 2. Речь в межличностном и социальном общении.
Основные разделы (темы)
Понятие «культура речи».
Тема 3. Деловая коммуникация. Деловое общение и его
формы.
Тема 4. Культура речи в письменном деловом общении.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Теория вероятностей
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цельми освоения дисциплины «Теория вероятностей»
являются:
- формирование знаний, умений, навыков и компетенций
для успешной профессиональной деятельности в области
экономики предприятия и организации на транспорте;
- развитие логического и алгоритмического мышления;
- овладение основными численными и аналитическими
методами анализа данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов и решения
Цели освоения дисциплины
прикладных задач;
выработка
умения
самостоятельно
расширять
математические знания;
- воспитание математической культуры;
- подготовка студентов к самостоятельному построению
стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся
к области профессиональной деятельности, анализу и
интерпретации полученных результатов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 3 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Элементы теории вероятностей.
Содержание
дисциплины.
Тема 2. Случайные величины.
Основные разделы (темы)
Тема 3. Элементы математической статистики.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Макроэкономика
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
дисциплины
«Макроэкономика» являются
формирование у студентов научного экономического
мировоззрения, овладение современными методами
макроэкономического
анализа,
умение
объективно
оценивать возникающие экономические проблемы и
экономические ситуации в национальных экономиках и, в
Цели освоения дисциплины
целом, в мировой экономике, а также, умение предвидеть
их возможные последствия. Изучение дисциплины
«Макроэкономика» способствует формированию системы
знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах
экономической жизни общества, о методах и инструментах
исследования этих явлений, о способах и средствах
решения экономических проблем.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 3 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОПК-3; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Национальная экономика. Потребление,
сбережения, инвестиции.
Тема 2. Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическая нестабильность: экономические
циклы и кризисы.
Тема 3. Макроэкономическая нестабильность: занятость,
безработица, инфляция. Социальная политика
государства.
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Государство и его роль в рыночной экономике.
Основные разделы (темы)
Финансы, финансовая система и финансовая политика
государства.
Тема 5.Налоги, налоговая система и налоговая политика
государства. Кредитно-банковская система и денежнокредитная политика государства.
Тема 6. Рынок ценных бумаг.
Тема 7. Экономический рост. Мировая экономика и
мировое хозяйство.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Статистика
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Статистика» является:
получение студентами системы знаний, необходимых для
применения статистических методов в конкретных
исследованиях социально-экономических явлений и
процессов;
Цели освоения дисциплины
профессиональное овладение методологией статистики в
соответствии с Требованиями Государственного стандарта
высшего профессионального образования к уровню
подготовки студентов;
обучение студентов навыкам применения теоретических
знаний для решения практических задач.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 3 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-2; ПК-2; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц, 180 академических часа.

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики.
Тема 2. Источники статистической информации.
Тема3. Группировка и сводка материалов статистического
наблюдения.
Тема4. Абсолютные и относительные величины.
Содержание
дисциплины. Тема5. Средние величины.
Основные разделы (темы)
Тема6. Показатели вариации.
Тема7. Выборочное наблюдение.
Тема8. Ряды динамики.
Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи социальноэкономических явлений.
Тема10. Индексы: понятие об индексах.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен, курсовой проект
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Маркетинг
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Маркетинг» являются:
- формирование у студентов теоретических знаний об
основах и сущности маркетинга, теории и практики
современного маркетингового механизма,
- ознакомление с содержанием и направлениями
маркетинговых исследований,
Цели освоения дисциплины
- приобретение умений и практических навыков
применения
методологического
инструментария
технологии проведения маркетинговых исследований в
области исследования рынка, потребителей, конкурентов,
оценки собственного потенциала предприятия.
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная – 4 семестр
Заочная – 2 курс
Базовая часть Блока 1
ОПК-3; ПК-2; ПК-1
3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Роль маркетинга в рыночной экономике.
Тема 2. Основные понятия маркетинга.
Тема 3. Государственное регулирование и социальноэтические аспекты маркетинга.
Тема 4. Специфика маркетинга на транспорте.
Тема 5. Конкурентоспособность и качество транспортных
услуг.
Содержание
дисциплины. Тема 6. Ценовая политика предприятий.
Основные разделы (темы)
Тема 7. Управление маркетингом на предприятии.
Тема 8. Стратегическое планирование маркетинга.
Тема 9. Исследование рынка и прогнозирование спроса.
Тема 10. Организация продажи перевозок и услуг на
транспорте.
Тема 11. Особенности международного маркетинга.
Тема 12. Бюджет и оценка эффективности маркетинговой
деятельности.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика труда и трудовых отношений
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Экономика труда и
трудовых отношений»
являются формирование у
студентов теоретических основ, практических форм и
методов принятия плановых и управленческих решений на
основе
использования
современных
научных
и
практических знаний по основам экономики труда: об
аспектах трудовых отношений в трудовом коллективе и в
обществе в целом, об особенностях организации
деятельности в сфере транспорта, а также об особенностях,
способах исредствах решения проблем в сфере экономики
труда в процессе организации деятельности на
современном авиапредприятии; об основах экономических
Цели освоения дисциплины
знаний в процессе оценки эффективности результатов
деятельности в различных сферах; знания механизма
самоорганизации и самообразования; приобретение
умений применять полученные знания в процессе оценки
эффективности результатов деятельности в области
экономики современного авиапредприятия; приобретение
умений применять полученные знания в процессе
организации
процесса
самоорганизации
и
самообразования; приобретение умений применять
полученные знания в области экономики труда в процессе
организации
деятельности
на
современном
авиапредприятии.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 4 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Труд в системе экономических ресурсов.
Производительность труда и факторов производства. Тема
2. Демографическая основа формирования
и функционирования рынка труда. Занятость населения и
Содержание
дисциплины.
безработица.
Основные разделы (темы)
Тема 3. Государственная политика в области занятости.
Функционирование рынка труда в условиях рыночной
экономики.
Тема 4. Мотивы деятельности человека Персонал

Наименование дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экономика труда и трудовых отношений
предприятия в сфере транспорта.Тема 5. Эффективность
экономической деятельности предприятия в сфере
транспорта.
Тема 6. Элементы и формы организации труда на
транспорте.
Тема 7. Организация оплаты и материального
стимулирования труда на транспорте.
Тема 8. Трудовые отношения в сфере транспорта. Система
социальных гарантий в сфере труда.
Тема 9. Планирование труда на предприятии. Система
управления человеческими ресурсами в сфере транспорта.
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Бухгалтерский учет и аудит
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и
аудит» являются формирование у студентов знаний,
умений и навыков применения методологии ведения
Цели освоения дисциплины
бухгалтерского учета и аудита, составления финансовой
отчетности, использование информации финансового
учета в интересах проведения экономического анализа,
разработки и принятия управленческих решений.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 4 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОПК-2; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его
со-временная роль в управлении экономикой организаций.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Тема 3. Счета и двойная запись – методические приемы
бухгалтерского учета.
Содержание
дисциплины. Тема 4. Документирование, инвентаризация, оценка и
Основные разделы (темы)
калькулирование, как методические приемы
бухгалтерского учета.
Тема 5. Балансовое обобщение и финансовая отчетность
организации.
Тема 6. Основы бухгалтерского управленческого учета.
Тема 7. Основы аудиторской деятельности.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью
освоения
дисциплины
«Безопасности
жизнедеятельности» является формирование у студентов
Цели освоения дисциплины
системы теоретических знаний, практических навыков и
умений для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 4 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-9
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Введение в безопасность. Человек и техносфера.
Тема 2. Психофизиологические и эргономические основы
безопасности.
Тема 3. Идентификация и воздействие на человека
опасных и вредных производственных факторов.
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Методы и средства защита человека от воздействия
Основные разделы (темы)
опасных и вредных производственных факторов.
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Тема 6. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в
условиях их реализации.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Социально-экономическая статистика
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Социально-экономическая
статистика» являются:
получение студентами системы знаний, необходимых для
применения статистических методов в конкретных
исследованиях социально-экономических явлений и
процессов;
Цели освоения дисциплины
профессиональное овладение методологией статистики в
соответствии с Требованиями Государственного стандарта
высшего профессионального образования к уровню
подготовки студентов;
обучение студентов навыкам применения теоретических
знаний для решения практических задач.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 4 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Становление социально-экономической статистики
в России. Понятие о социально-экономической статистике,
ее предмет, методы и задачи. Основные определения.
Становление статистики в России.
Тема 2. Понятие статистики населения. Предмет, методы и
задачи. Статистика естественного и механического
движения населения.
Тема 3. Статистика трудовых ресурсов. Понятие, цели,
задачи. Показатели движения трудовых ресурсов.
Тема 4. Статистика объема и состава национального
Содержание
дисциплины.
богатства и статистическое изучение основных фондов.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Система показателей экономической деятельности
в СНС. Классификация счетов в СНС. Принципы
построения счетов система национальных счетов.
Тема 6. Финансы хозяйствующих субъектов.
Общехозяйственные финансы. Показатели финансового
потенциала и финансовой стабильности.
Тема 7. Статистика уровня жизни населения. Показатели
характеризующие уровень жизни. Показатели
дифференциации по доходам. Статистки потребления.
Тема 8. Статистика товарного обращения. Статистика

Наименование дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Социально-экономическая статистика
денежного обращения. Денежный мультипликатор.
Инфляция.
Тема 9. Понятие и предмет статистики науки и инноваций.
Система показателей статистика науки и инноваций.
Зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Прикладной курс бухгалтерского учета и аудита
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель
освоения
дисциплины
«Прикладной
курс
бухгалтерского учета и аудита» – формирование у
студентов знаний о порядке отражения хозяйственных
Цели освоения дисциплины
операций для формирования данных для анализа
финансовой отчетности организации и прикладных основ
аудита, использование информации бухгалтерского учета в
интересах разработки и принятия управленческих решений
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–5семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-2; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Основы методологии отражения хозяйственных
операций в системе бухгалтерского учета.
Тема 2. Учет производственных ре-сурсов организации.
Тема 3. Учет труда и заработной платы.
Тема 4. Учет денежных средств и расчетов.
Содержание
дисциплины. Тема 5. Формирование финансового результата
Основные разделы (темы)
хозяйственной деятельности организации.
Тема 6. Бухгалтерская отчетность организации.
Тема 7. Международная система фи-нансовой отчетности.
Тема 8. Практическое применение методов бухгалтерского
управленческого учета.
Тема 9. Практический аудит в орга-низации.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен, курсовой проект
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Математический анализ
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Математический анализ»
являются обеспечение приобретения знаний и умений в
соответствии
с государственным образовательным
Цели освоения дисциплины
стандартом, содействие фундаментализации образования,
формирование мировоззрения и развитие системного
мышления.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–5семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

5зачетных единиц,180академических часа.

Тема1. Вводные вопросы анализа.
Тема 2. Предел последовательности и функции.
Тема 3. Производная и дифференциал.
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Приложения производной.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Неопределенный интеграл.
Тема 6. Определенный интеграл.
Тема 7. Числовые ряды.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Физическая культура и спорт
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» является физическое воспитание обучающихся для
Цели освоения дисциплины
поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности
по
обеспечению
полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–5семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц,72 академических часа.

Содержание
дисциплины. Тема 1. Легкая атлетика.
Основные разделы (темы)
Тема 2. Комплексные занятия.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Физическая культура и спорт
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» является физическое воспитание обучающихся для
Цели освоения дисциплины
поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности
по
обеспечению
полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц,72 академических часа.

Содержание
дисциплины. Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения
Основные разделы (темы)
Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Налоги и налогообложение
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение»
–
формирование прочной теоретической базы для
Цели освоения дисциплины
понимания экономического механизма налогообложения, а
также привитие практических навыков исчисления и
уплаты налогов в РФ.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–5семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4 зачетных единиц,144 академических часа.

Тема 1. Основы налогообложения предприятий .
Тема 2. Налоговая система и налоговая политика.
Тема 3. Налогообложение юридических лиц.
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Страховые взносы в РФ.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Налогообложение физических лиц.
Тема 6. Организация налогового контроля в РФ.
Тема 7. Основы налогового планирования.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Планирование на предприятии (организации)
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Планирование на
предприятии (организации)» является формирование у
студентов системы знаний и умений в области
Цели освоения дисциплины
планирования деятельности предприятия (организации),
выработка практических навыков расчета экономических
разделов
планов
предприятий
различных
форм
собственности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–6семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-3; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Теоретические основы плани-рования на
предприятии .
Тема 2. Перспективное планирование работы предприятий.
Содержание
дисциплины. Тема 3. Технико-экономическое планирование на
Основные разделы (темы)
авиапредприятии.
Тема 4. Финансовое планирование и бюджетирование на
предприятия.
Тема 5. Бизнес-планирование на предприятии.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен,курсовой проект
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Методы оптимальных решений
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель
освоения дисциплины«Методы оптимальных
решений» являются:
-формирование знаний, умений, навыков и компетенций
для понимания и
оценки
существующих
алгоритмов
решения
оптимизационных задач,
Цели освоения дисциплины
разработки новых методов и подходов в теории
оптимизации, способности
применять освоенный математический аппарат для
оптимизации конкретных
практических процессов, в частности в области
транспортной логистики.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–6семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-4; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3зачетных единиц,108академических часа.

Тема 1. Оптимизация функций.
Содержание
дисциплины. Тема 2. Линейные оптимизационные модели и линейное
Основные разделы (темы)
программирование.
Тема3. Нелинейные оптимизационные задачи.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность
программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Методы и модели в экономике
38.03.01 Экономика
Экономика предприятия и организации транспорта
Бакалавр
Очная, заочная
Цель изучения дисциплины «Методы и модели в
экономике» - формирование у студентов системы знаний
об эконометрических методах и моделях, обучение
современным методам математического моделирования
для анализа экономических проблем, управления и
прогнозирования
функционирования
экономических
объектов в рыночной экономике.
Очная–7,8семестр
Заочная –4курс
Базовая часть Блока 1
ОПК-3
5зачетных единиц,180академических часа.

Тема 1. Основы эконометрики.
Тема 2. Парный регрессионный анализ.
Тема 3. Проверка качества уравнения регрессии.
Тема 4. Множественная линейная регрессия.
Тема 5. Нелинейные модели.
Тема 6. Модели временных рядов.
Тема 7. Методологические основы математического
моделирования.
Содержание
дисциплины.
Тема 8. Обоснование решений в экономике методами
Основные разделы (темы)
сетевого планирования.
Тема 9. Обоснование решений в экономике методами
теории массового обслуживания.
Тема 10. Оптимизация экономических решений методами
линейного программирования.
Тема 11. Модели и методы теории управления запасами.
Тема 12. Основные задачи и понятия корреляционного и
регрессионного анализа.
Форма
промежуточной
Очная-Зачет, Экзамен
аттестации по итогам освоения
Заочная- Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика транспорта
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью изучения дисциплины «Экономика транспорта»
является формирование знаний и навыков, позволяющих
Цели освоения дисциплины
изучать и анализировать экономические законы в
транспортной отрасли.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 2, 3 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1, 2 курс
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1.
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ПК-2
освоения дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные
Трудоемкость дисциплины
единицы, 288 академических часа.
Тема 1. Транспорт в структуре национальной экономики
Тема 2. Основные модели рынков и особенности работы
рынка транспортных услуг: структура и конъюнктура
Тема 3. Динамика и развитие экономический конъюнктуры
и измерение транспортного потенциала
Тема 4. Факторы развития отраслей транспорта
Содержание
дисциплины. Тема 5. Особенности размещения предприятий транспорта
Основные темы
Тема 6. Транспортная составляющая в цене готовой
продукции
Тема 7. Инновационные направления и перспективы
развития транспорта
Тема 8. Особенности инвестиционного процесса на
транспорте
и
специфика
оценки
экономический
эффективности
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет, зачет с оценкой, курсовой проект
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Организация производства на воздушном транспорте
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Организация производства на
воздушном транспорте» – формирование у студентов
знаний
теоретических основ
теории
управления
Цели освоения дисциплины
организациями воздушного транспорта, целостного
представления об организации производства как науке и
практике управления.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–3семестр
изучается дисциплина
Заочная –2курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3зачетных единиц,108академических часа.

Тема 1. Научная обоснованность организации
производства.
Тема 2. Системная концепция организации производства.
Тема 3. Выбор организационной структуры управления.
Тема 4. Организационное развитие.
Тема 5. Подсистема авиакомпания, производственная
Содержание
дисциплины. сущность.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Структура системы управления авиакомпанией.
Тема 7. Производственная программа авиакомпании.
Тема 8. Формирование производственной программы
авиакомпании.
Тема 9. Подсистема аэропорт, производственная сущность.
Тема 10. Технологичность производственных отношений
подсистемы аэропорт.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценой
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Финансовый менеджмент
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»
является формирование у студентов системы знаний и
умений в области управления финансовыми ресурсами
предприятия, выработка практических навыков расчетов
Цели освоения дисциплины
базовых
показателей,
характеризующих
уровень
финансового менеджмента на предприятии, и достижение
стратегических и выполнение тактических задач
предприятия через призму финансовых отношений.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–4семестр
изучается дисциплина
Заочная –2курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-2; ОПК-3; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Финансовый менеджмент: цели, задачи и функции,
понятийный аппарат и научный инструментарий,
математический аппарат финансового менеджмента.
Тема 2. Управление основным и оборотным капиталом.
Тема 3. Анализ и планирование в системе финансового
Содержание
дисциплины.
менеджмента.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Операционный и финансовый «рычаги».
Тема 5. Стоимость капитала, структура капитала и
дивидендная политика.
Тема 6. Финансовый риск как объект управления.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен, курсовой проект

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Организационно-экономические основы инвестирования
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Организационноэкономические основы инвестирования» являются:
- формирование у студентов знаний основ теории
инвестирования на уровне государства и отдельного
предприятия в современных условиях;
Цели освоения дисциплины
- освоение студентами знаний терминологии в сфере
инвестиционной деятельности;
- изучение классификации инвестиций, объектов и
субъектов инвестици-онной деятельности на уровне
предприятия.
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная–4семестр
Заочная –2курс
Вариативная часть Блока 1
ОПК-4; ПК-1
3зачетных единиц,108академических часа.

Тема 1. Сущность инвестиций. Их классификация и
формы.
Тема 2. Нормативно-правовая ре-гламентация
инвестиционной дея-тельности в РФ.
Тема 3. Понятия «инвести-ционный рынок» и «инвестициСодержание
дисциплины.
онная среда».
Основные разделы (темы)
Тема 4. Инвестиционная политика и факторы ее
определяющие.
Тема 5. Формы и методы финансирования инвестиций.
Тема 6. Особенности становления и развития
инвестиционных процессов в экономике РФ.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценой
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Управление персоналом
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Управление персоналом» –
Цели освоения дисциплины
формирование у студентов системы теоретических и
методологических основ управления персоналом.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–4семестр
изучается дисциплина
Заочная –2курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-5; ОПК-4; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3зачетных единиц,108академических часа.

Тема 1. Введение в дисциплину. Система управления
персоналом организации.
Тема 2. Формирование кадровой политики ор-ганизации.
Тема 3. Подбор, отбор и адаптация персонала.
Содержание
дисциплины. Тема 4. Развитие, виды и методы обучения персонала.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Мотивация персонала организации.
Тема 6. Высвобождение персонала.
Тема 7. Оценка, аттестация и аудит управления
персоналом.
Тема 8. Управление конфликтами и стрессами.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценой
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика недвижимости
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Экономика недвижимости»
является формирование у студентов знаний, умений,
навыков и компетенций в области изучения экономических
Цели освоения дисциплины
закономерностей
развития,
особенностей
функционирования рынка недвижимости, специфики
инвестирования в объекты недвижимости, методов оценки
и управления недвижимым имуществом.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–5семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3зачетных единиц,108академических часа.

Тема 1. Рынок недвижимости и его особенности.
Тема 2. Предпринимательская дея-тельность на рынке
недвижимости.
Тема 3. Оценка недвижимости: ос-новные принципы и
Содержание
дисциплины.
методы.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Источники и методы финансирования
недвижимости.
Тема 5. Налогообложение недвижимости и сделок с
недвижимостью.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Основы логистики
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Основы логистики»
является
формирование знаний, умений, навыков и
компетенций
для
успешной
профессиональной
Цели освоения дисциплины
деятельности в области логистики и транспорта на основе
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих единую транспортную систему.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–5семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3зачетных единиц,108академических часа.

Тема 1. Определение и структура логистической системы,
ее элементы. Материальный поток. Штриховое
кодирование как ос-нова для идентификации элементов
материального потока и управления в ЛС. Виды и
структура кодов.
Тема 2. Основные понятия, одно-продуктовая модель.
Тема 3. Оптимальный выбор параметров
многопродуктовых поставок.
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Структура и основные элементы логистической
Основные разделы (темы)
распре-делительной системы. Склад оптовораспределительной компании, управление входным
товарным потоком.
Тема 5. Информационно-управляющие системы
планирования (ИУС) складских процессов.
Тема 6. Логистические системы на воздушном транспорте.
Тема 7. Логистические системы производственных
компаний.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Методы и модели формирования себестоимости
Наименование дисциплины
авиационных перевозок
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Методы и модели
формирования себестоимости авиационных перевозок»
являются: получение студентами теоретических знаний о
основных принципах формирования себестоимости и
схемах формирования себестоимости рейсов, о составе и
структуре эксплуатационных расходов на предприятиях
Цели освоения дисциплины
гражданской авиации; получение прикладных знаний о
применяемых отечественной и зарубежной практике
методах калькулирования затрат и моделях формирования
себестоимости; изучение принципов обоснованного
подбора методов на основе оценки его эффективности;
получение навыков калькулирования отдельных статей
затрат авиационной деятельности различными способами.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–5,6семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

7зачетных единиц,252академических часа.

Тема 1. Состав и структура транспортных расходов в
экономики отраслей. Особенности формирования
себестоимости предприятий воздушного транспорта.
Тема 2. Эксплуатационные расходы предприятий
гражданской авиации.
Тема 3. Методы формирования эксплуатационных
расходов и себестоимости перевозок по типам воздушных
судов.
Тема 4. Основные методы формирования себестоимости,
Содержание
дисциплины.
особенности применения на предприятиях гражданской
Основные разделы (темы)
авиации.
Тема 5. Позаказный метод формирования себестоимости и
моделирование себестоимости по статьям затрат.
Тема 6. Попроцессный метод формирования
себестоимости и моделирование первичных процессов
формирования расходов гражданской авиации.
Тема 7. Нормативный метод формирования себестоимости
и моделирование через оценку
транспортных операций.

Наименование дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Методы и модели формирования себестоимости
авиационных перевозок
Тема 8. Законодательные акты, международные стандарты
и требования, влияющие на методы и модели
формирования себестоимости.
Тема 9. Формирование аэропортовых расходов.
Классификация и общая характеристика применяемых
методов.
Тема 10. Пути совершенствования методики
определения расходов при комбинировании видов
сообщения на авиационных предприятиях.
Тема 11. Формирование взаиморасчётов и совместной
работы. Основы корректировки расходов авиапредприятия
и размеров эксплуатационной транспортной продукции
для
достижения сопоставимости.
Тема 12. Методика и основные принципы проведения
анализ выполнения плана по себестоимости.
Очная-Зачет,экзамен, курсовой проект
Заочная-Экзамен, курсовой проект

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Анализ производственно-хозяйственной деятельности
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Анализ производственнохозяйственной деятельности» является формирование
аналитических навыков путем освоения методологических
Цели освоения дисциплины
основ и приобретения опыта применения методов
экономического анализа, необходимых в практической
работе.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–6семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-2; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Основы экономического анализа.
Тема 2. Показатели в экономическом анализе.
Тема 3. Методика анализа хозяйственной деятельности.
Тема 4. Традиционные способы обработки экономической
Содержание
дисциплины. информации.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Факторный анализ: методика, классификация
факторов, модели.
Тема 6. Способы детерминированного факторного анализа.
Тема 7. Методика определения величины хозяйственных
резервов.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика авиакомпаний
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Экономика авиакомпаний»
является получение студентами знаний и расчетноэкономических навыков, позволяющих структурировать и
Цели освоения дисциплины
решать экономические проблемы авиакомпании, а также
обеспечивать
конкурентоспособность
на
рынке
авиационных перевозок.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–6семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Основы экономики отрасли.
Тема 2. Основные фонды авиакомпании.
Тема 3 Оборотные средства авиакомпании.
Тема 4. Персонал и оплата труда в авиакомпании.
Тема 5. Прогнозирование и планирование в деятельности
авиакомпании.
Тема 6. Инновационная деятельность .
Тема 7. Инвестиционная деятельность.
Содержание
дисциплины.
Тема 8. Обязательные платежи, взимаемые с
Основные разделы (темы)
авиакомпании.
Тема 9. Расходы авиакомпании и себестоимость перевозки.
Тема 10 Тарифообразование.
Тема 11. Доходы авиакомпании.
Тема 12. Государство и авиакомпания. Основы
взаимодействия.
Тема 13. Направления цифровизации в деятельности
авиакомпаний. Экономическая выгода .
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
История экономический учений
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цели освоения дисциплины «История экономических
учений»:
– формирование целостного мировоззрения и развитие
системно-эволюционного стиля мышления;
– формирование системных знаний об особенностях
развития различных экономических теорий и школ;
истории развития экономических отношений, процессов и
Цели освоения дисциплины
их взаимосвязи с современными экономическими
отношениями;
–
формирование
навыков
по
использованию
систематизированных теоретических знаний основ
экономической теории при решении профессиональных
задач.
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная–6семестр
Заочная –3курс
Вариативная часть Блока 1
ОК-2; ОК-7; ПК-1
3зачетных единиц,108академических часа.

Тема 1. Введение. Предмет и метод истории
экономических учений.
Тема 2. История экономических уче¬ний. Становление
экономической теории.
Содержание
дисциплины.
Тема 3. Меркантилизм в Западной Европе и в России.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Развитие теории физиократии.
Тема 5. Английская классическая школа.
Тема 6. Эволюция классической политической экономии.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономическая оценка инвестиций на транспорте
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями дисциплины «Экономическая оценка инвестиций
на транспорте» являются: формирование у студентов
способности и готовности производить
обоснование
эффективных управленческих решений, используя знания,
умения и навыки применения математических методов и
Цели освоения дисциплины
экономических расчетов, изучение основ теории
инвестирования на уровне государства и отдельного
предприятия в современных условиях, а также привитие
практических навыков в выполнении практических
расчетов при решении конкретных производственных
задач.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–7семестр
изучается дисциплина
Заочная –4курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-4; ОПК-3; ПК-2; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

5зачетных единиц,180академических часа.

Тема 1. Содержание и ос-новные этапы инвестицион-ного
процесса.
Тема 2. Нормативно-правовая регламентация
инвестиционной деятельно-сти в РФ.
Тема 3. Капитальные вложения.
Тема 4. Инвестиционные проекты на транспорте.
Тема 5. Методы оценки ин-вестиционных проектов на
транспорте.
Тема 6. Методы финансиро-вания инвестиционных проСодержание
дисциплины.
ектов на транспорте.
Основные разделы (темы)
Тема 7. Методы учета риска при оценке эффективности
инвестиционных проектов.
Тема 8. Основы оценки стоимости активов организации.
Тема 9. Финансовые рынки, институты и инструменты.
Тема 10. Иностранные инвестиции.
Тема 11. Инвестиции в ценные бумаги.
Тема 12. Инвестиционная политика инвестиционных
фондов.
Тема 13. Паевые инвестиционные фонды.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен, курсовой проект
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика аэропортового предприятия
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Экономика аэропортового
предприятия» является получение студентами знаний и
Цели освоения дисциплины
расчетно-экономических
навыков,
позволяющих
структурировать и решать экономические проблемы
аэропортовых предприятий.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–7семестр
изучается дисциплина
Заочная –4курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-2; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

5зачетных единиц,180академических часа.

Тема 1. Элементы экономической теории на предприятиях
воздушного транспорта.
Тема 2. Рыночная экономика и ее влияние на развитие
воздушного транспорта.
Тема 3 Основные измерители объема работ в
аэропортовых предприятиях.
Тема 4. Себестоимость продукции аэропортового
предприятия.
Тема 5. Производственные ресурсы аэропортового
предприятия и эффективность их использования.
Тема 6. Оборотные средства аэропортового предприятия.
Тема 7. Персонал аэропортового предприятия и показатели
Содержание
дисциплины.
его использования.
Основные разделы (темы)
Тема 8. Организация и нормирование труда на
аэропортовом предприятии.
Тема 9. Ценообразование продукции аэропортового
предприятия.
Тема 10. Планировка производственно-хозяйственной
деятельности аэропортового предприятия.
Тема 11. Основы прогнозирования объемов пассажиро и
грузопотоков в аэропортах.
Тема 12. Финансовые результаты деятельности
аэропортового предприятия.
Тема 13. Финансовый анализ деятельности аэропортового
предприятия.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Прикладной курс анализа производственно-хозяйственной
Наименование дисциплины
деятельности предприятия
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Прикладной курс анализ
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия» является формирование аналитических
Цели освоения дисциплины
навыков путем освоения методологических основ и
приобретения опыта применения методов экономического
анализа для принятия управленческих решений в
деятельности хозяйствующих субъектов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–7семестр
изучается дисциплина
Заочная –4курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-2; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

5зачетных единиц,180академических часа.

Тема 1. Анализ организационно-технического уровня
производства.
Тема 2. Анализ производственной деятельности
авиапредприятия.
Тема 3. Анализ использования персонала
авиапредприятий.
Содержание
дисциплины. Тема 4. Анализ использования материальных ресурсов
Основные разделы (темы)
авиапредприятия.
Тема 5. Анализ использования основных средств
авиапредприятия.
Тема 6. Анализ расходов и себестоимости продукции
гражданской авиации.
Тема 7. Анализ финансового положения авиапредприятия.
Тема 8. Анализ финансовых результатов.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценой, курсовой проект
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Прогнозирование пассажирских перевозок на воздушном
Наименование дисциплины
транспорте
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью
введения
дисциплины
«Прогнозирование
пассажирских перевозок на воздушном транспорте»
является приобретение студентами более глубоких,
Цели освоения дисциплины
специальных знаний о закономерностях, направлениях,
особенностях, процессах развития рынка транспортных
услуг.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–7,8семестр
изучается дисциплина
Заочная –4курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-3; ПК-3; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

6зачетных единиц,216академических часа.

Тема 1. Понятие и особенности направления исследований
по прогнозированию пассажиропотока на рынке
транспортных услуг.
Тема 2. Эвристические методы прогнозирования.
Тема 3. Экономико-математические методы
прогнозирования.
Тема 4. Экстрополяционные методы прогнозирования.
Тема 5. Прогнозирования на основе методов сглаживания.
Содержание
дисциплины.
Тема 6. Метод выровненных статистических рядов.
Основные разделы (темы)
Тема 7. Чувствительность прогноза. Выделение
однородных совокупностей.
Тема 8.Система автоматизированного прогнозирования
транспортных потоков (САПП).
Тема 9. Долгосрочное прогнозирование с помощью САПП.
Тема 10. Модели краткосрочного прогнозирования
пассажиропотоков.
Тема 11. Оценка достоверности прогнозов.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен, курсовой проект
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Технико-экономическое обоснование проектов
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Технико-экономическое
обоснование проектов» является формирование у
студентов знаний, умений и навыков, необходимых для
Цели освоения дисциплины
разработки и принятия управленческих решений,
планирования и управления технической и экономической
деятельностью предприятия.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–7,8семестр
изучается дисциплина
Заочная –4курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОПК-3; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема1. Инвестиции. Инвестиционный проект. Сущность и
содержание технико-экономического обоснования проекта.
Стадии (фазы) осуществления инвестиционного проекта.
Тема 2. Принципы оценки ключевых параметров
коммерческой привлекательности проекта.
Содержание
дисциплины. Тема 3. Критерии оценки финансовой реализуемости
Основные разделы (темы)
проекта.
Тема 4. Факторы инвестиционной привлекательности и
ключевые параметры эффективности проектов.
Тема 5. Источники финансирования проектов. Методы
финансирования проектов.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет,зачет с оценой, курсовой проект

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Ценообразование и методы оценки активов
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Ценообразование и методы
оценки активов» является получение студентами знаний и
Цели освоения дисциплины
навыков, позволяющих использовать методы анализа и
подходы к определению стоимости активов, формирования
цен на товары, работы, услуги.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–7,8семестр
изучается дисциплина
Заочная –4курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-1; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Раздел 1. Активы предприятия и методы их оценки.
Тема 1. Понятие и состав активов предприятия
(организации). Показатели оценки активов.
Тема 2. Цели и организация оценки стоимости активов.
Тема 3. Система информации, необходимой для оценки
активов.
Тема 4. Оценка объектов недвижимости.
Тема 5. Оценка машин, оборудования и транспортных
Содержание
дисциплины.
средств.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Оценка нематериальных активов, финансовых
вложений, долевых участий. Тема 7. Теоретические
основы ценообразования.
Тема 8. Ценовая политика и стратегия предприятия.
Методы ценообразования.
Тема 9. Транспортные тарифы. Государственное
регулирование тарифов.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Очная- Зачет, зачет с оценой, курсовой проект
Заочная-Зачет с оценкой, курсовой проект

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Игровые модели принятия экономических решений
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Игровые модели принятия
экономических решений» являются знакомство студентов
с основными концепциями теории игр, математическими
моделями и методами принятия рациональных решений в
Цели освоения дисциплины
условиях конфликта сторон; освоение методов анализа
ситуаций стратегического взаимодействия с учетом
целенаправленного поведения участников; развитие
навыков стратегического мышления.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–2,3семестр
изучается дисциплина
Заочная –1,2курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-4; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

9зачетных единиц,324академических часа.

Тема 1. Экономические решения. Принципы принятия
экономических решений.
Тема 2. Игровые модели и экономические решения.
Содержание
дисциплины.
Тема 3. Основы теории игр.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Классификация видов игр.
Тема 5. Игровые модели в условиях неопределённости.
Тема 6. Кооперативные игры.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет, зачет с оценой
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Инновационный менеджмент
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Инновационный
менеджмент» являются формирование совокупности
знаний и умений, необходимых для формирования
Цели освоения дисциплины
компетенций,
обеспечивающих
приобретение
практических навыков, используемых в инновационном
менеджменте предприятий и организаций воздушного
транспорта.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–2,3семестр
изучается дисциплина
Заочная –1,2курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-4; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

9зачетных единиц,324академических часа.

Тема 1. Основы инновационного менеджмента.
Тема 2. Регулирование инновационного развития.
Содержание
дисциплины.
Тема 3. Инновационное проектирование.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Эффективность инновационного менеджмента.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет, зачет с оценой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Воздушное право
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Воздушное право» на основе
изучения содержания и практики применения источников
и норм воздушного права:
-формирование у обучающихся целостного представления
о сущности, современном состоянии и тенденциях
развития воздушного права как комплексной отрасли
права;
-воспитание
обучающихся
в
духе
уважения
Цели освоения дисциплины
общепризнанных принципов и норм воздушного права;
-формирование знаний об основных источниках и
механизмах применения
воздушного права в
профессиональной деятельности;
-привитие студентам навыков по применению знаний
нормативного характера по основным вопросам правового
обеспечения деятельности предприятий и организации
воздушного транспорта
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная–3семестр
Заочная –2курс
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
ОК-6; ОК-7; ПК-1
4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Понятие и источники воздушного права.
Тема 2. Субъекты и объекты воздушного права.
Тема 3 Регулирование коммерческой деятельности
авиапредприятий на мировом рынке воздушного
транспорта (ВТ).
Тема 4 Правовое обеспечение деятельности аэропортов и
Содержание
дисциплины.
статуса гражданских воздушных судов в международных
Основные разделы (темы)
аэропортах.
Тема 5 Правовое обеспечение договорной деятельности
предприятий ВТ.
Тема 6 Организация и система договорных связей
хозяйствую-щих субъектов на ВТ.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Договорное право
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Договорное право» на основе
изучения содержания и практики применения источников
и норм гражданского права:
-формирование у обучающихся целостного представления
о сущности, современном состоянии и тенденциях
развития гражданского и договорного права ;
-воспитание
обучающихся
в
духе
уважения
общепризнанных принципов и норм гражданского и
Цели освоения дисциплины
договорного права;
-формирование знаний об основных источниках и
механизмах применения
договорного права в
профессиональной деятельности;
-привитие студентам навыков по применению знаний
нормативного характера по основным вопросам правового
обеспечения деятельности предприятий и организации
воздушного транспорта.
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная–3семестр
Заочная –2курс
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
ОК-6; ОК-7; ПК-1
4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Договор как основа предпринимательской
деятельности на воздушном транспорте.
Тема 2. Классификация и содержание договоров.
Тема 3. Правовое обеспечение производственнохозяйственной деятельности на предприятиях воздушного
транспорта (ВТ).
Содержание
дисциплины. Тема4. Организация
Основные разделы (темы)
и система договорных связей хозяйствующих субъектов на
ВТ.
Тема 5. Классификация и общая характеристика
договоров, применяемых в договорно-правовой работе
главных операторов аэропортов и авиакомпаний.
Тема 6 . Транспортные договоры. Система
организационно-транспорт-ных договоров.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Информационные технологии в экономике
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Информационные
технологии в экономике» являются формирование
совокупности знаний и умений, необходимых для
Цели освоения дисциплины
формирования
компетенций,
обеспечивающих
приобретение
практических
навыков
в
части
информационных технологий, используемых в экономике
авиационных предприятий.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–4семестр
изучается дисциплина
Заочная –2курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-3; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

5зачетных единиц,180академических часа.

Тема 1. Теоретические основы использования
информационных технологий в экономике.
Тема 2. Построение информационных систем в экономике.
Содержание
дисциплины. Тема 3. Прикладные информационные системы для
Основные разделы (темы)
экономики.
Тема 4. Сопровождение и поддержка информационных
технологий в экономике.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Информационные технологии управления
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Информационные
технологии управления» являются:
- изучить информационные технологии и принципы
организации автоматизированных систем обработки
информации и управления на транспорте для оптимальной
Цели освоения дисциплины
организации перевозок;
- получить умения и практические навыки работы в
системах обработки информации и управления.
изучить
принципы
организации
систем
телекоммуникаций на транспорте.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–4семестр
изучается дисциплина
Заочная –2курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-3; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

5зачетных единиц,180академических часа.

Тема 1. Информационные системы, технологии и типовые
функциональные задачи управления транспортными
системами
Тема 2. Математическое и программное обеспечение
автоматизированной системы обработки информации и
управления на транспорте.
Тема 3. Информационное обеспечение
автоматизированной системы обработки информации и
управления на транспорте.
Тема 4. Этапы проектирования баз данных
Тема 5. Основные положения реляционной алгебры.
Содержание
дисциплины.
Тема 6. Введение в системы управления базами данных
Основные разделы (темы)
(СУБД MS Access). Основные понятия.
Тема 7. Конструирование таблиц.
Тема 8. Проектирование запросов
Тема 9. Формы и элементы управления.
Тема 10. Современные модели данных, тенденции,
направления исследования и разработок СУБД.
Тема 11. Техническое обеспечение автоматизированной
системы обработки информации и управления на
транспорте.
Тема 12. Архитектура распределенной информационно
управляющей вычислительной системы.

Наименование дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Информационные технологии управления
Тема13. Сетевые технологии.
Тема 14. Локальные компьютерные сети
Тема 15. Глобальная сеть Internet
Тема 16. Технология Web-дизайна и проектирование Webсайтов сегментированной графики и ссылок.
Тема 17. Технология Web-дизайна и проектирование Webсайтов фреймов и таблиц.
Тема 18. Информационные системы транспорта.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Организация, нормирование и оплата труда
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Организация,
нормирование и оплата труда» является:
обучение студентов теоретическим и методологическим
основам организации, нормированию и оплаты труда,
научно-исследовательской и практической работе в
области управления, связанной с пониманием сущности
организации, регламентации, нормировании и оплаты
труда, знанием их теоретических основ и технологий
Цели освоения дисциплины
практической реализации; осуществлению методов и
процедур организации трудовых процессов в организации;
обоснованному
с
точки
зрения
конкретных
организационно-технических
условий
применению
методов изучения затрат рабочего времени; участию в
деятельности
по
проектированию,
внедрению
и
пересмотру норм труда; поиску и анализу профильной
информации, необходимой для решения управленческих
задач.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–6семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

8зачетных единиц,288академических часа.
Тема 1. Методические основы организации труда.
Тема 2.Сущность и понятие труда и регламентации труда.
Тема 3. Классификация регламентов по элементам системы
управления организацией
Тема 4. Сущность нормирования труда. Классификация
норм и нормативов.
Содержание
дисциплины. Тема 5. Классификация затрат рабочего времени.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Методы исследования затрат рабочего времени.
Тема 7. Методы нормирования труда и методика
установления норм времени и выработки.
Тема 8. Система нормирования труда как составная часть
системы управления трудом.
Тема 9. Основы организации заработной платы.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Системный анализ в управлении предприятием
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью дисциплины «Системный анализ в управлении
предприятием» является формирование у студентов
представления о проблемном поле системного анализа как
Цели освоения дисциплины
совокупности
методов
и
средств
управления
производственным
процессом
как
системой,
опирающегося на комплексный подход, учет взаимосвязей
и взаимодействий между элементами системы.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–6семестр
изучается дисциплина
Заочная –3курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

8зачетных единиц,288академических часа.

Тема 1. Введение. Современное состояние теории систем и
системного анализа.
Тема 2. Понятие системы Классификация, структуры и
закономерности их функционирования.
Содержание
дисциплины. Тема 3. Этапы системного анализа.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Методы и модели теории систем.
Тема 5. Основы управления большими системами
Тема 6. Принятие управленческих решений в сложных
системах.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Коммерческая деятельность транспортного предприятия
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Коммерческая
деятельность транспортного предприятия» являются:
формирование у обучающихся теоретических знаний и
целостного представления об основах, принципах и
методах коммерческой деятельности, приобретение
Цели освоения дисциплины
умений применять эти знания в условиях, моделирующих
профессиональную
деятельность
и
формирование
компетенций, которые позволят выработать способность
принимать эффективные решения в коммерческих
процессах предприятий воздушного транспорта.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–8семестр
изучается дисциплина
Заочная –5курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-4; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Организация и управление коммерческой
деятельностью на ВТ.
Тема 2. Структура и производственно-хозяйственная
деятельность коммерческой службы авиакомпании.
Тема 3. Управление маршрутной сетью авиакомпании.
Тема 4. Управление доходами авиаперевозок.
Содержание
дисциплины. Тема 5. Анализ и управление себестоимостью продукции
Основные разделы (темы)
авиакомпании.
Тема 6. Финансовые результаты авиаперевозок и методы
их анализа.
Тема 7. Прогнозирование производственно-экономических
показателей авиаперевозок.
Тема 8. Стратегическое управление коммерческой
деятельностью авиакомпании.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация предпринимательской деятельности на
Наименование дисциплины
транспорте
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Организация
предпринимательской деятельности на транспорте»
являются: формирование у обучающихся теоретических
знаний и целостного представления об основах, принципах
и методах практики предпринимательской деятельности на
транспорте как системы экономических, организационных
Цели освоения дисциплины
и правовых отношений, приобретение умений применять
эти знания в условиях, моделирующих профессиональную
деятельность и формирование компетенций, которые
позволят выработать способность принимать эффективные
решения в предпринимательской деятельности на
предприятиях транспорта.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–8семестр
изучается дисциплина
Заочная –5курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОПК-4; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности:
объекты, субъекты и цели предпринимательства.
Тема 2. Виды предпринимательской деятельности на
транспорте.
Тема 3. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности на транспорте.
Тема 4. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности на транспорте.
Содержание
дисциплины.
Тема 5. Предпринимательский риск на транспорте.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Анализ финансовой отчетности транспортного
предприятия.
Тема 7. Оценка эффективности привлечения инвестиций
на транспорте.
Тема 8. Формирование учетной политики транспортного
предприятия.
Тема 9. Бизнес-планирование на транспортном
предприятии.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Бизнес-планирование на предприятии транспорта
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование на
предприятии транспорта» являются получение студентами
Цели освоения дисциплины
базовых знаний в области теории, методологии и методов
бизнес-планирования, а также выработка практических
умения и навыков разработки и оформления бизнес-плана.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–8семестр
изучается дисциплина
Заочная –5курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Бизнес-планирование, его цели и задачи.
Тема 2. Разработка идеи бизнес-плана. Бизнес-модели в
бизнес-планировании.
Тема 3. Этапы разработки и структура бизнес-плана.
Содержание
дисциплины. Тема 4. Резюме. Описание отрасли и компании.
Основные разделы (темы)
Тема 5. План маркетинга.
Тема 6. План производства и организационный план.
Тема 7. Финансовый план.
Тема 8. Анализ и оценка рисков.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Внешнеэкономическая деятельность
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Внешнеэкономическая
деятельность» является формирование у студентов
компетенций, применимых в областях деятельности
Цели освоения дисциплины
экономических,
финансовых,
маркетинговых,
производственно-экономических и аналитических служб
предприятий и организаций воздушного транспорта.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная–8семестр
изучается дисциплина
Заочная –5курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока 1 дисциплины по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема 1. Международные экономические отношения и
инфраструктурный комплекс мирового хозяйства.
Тема 2.Международное регулирование торговых операций
и система норм внешнеэкономической деятельности.
Глобальное институты регулирования.
Тема 3. Международные расчеты.
Тема 4. Таможенные процедуры во внешнеэкономической
деятельности.
Тема 5. Валютный контроль.
Тема 6. Экспортный контроль.
Тема 7. Внешнеторговый контракт.
Содержание
дисциплины.
Тема 8. Анализ и расчет контрактных цен при подготовке
Основные разделы (темы)
внешнеторговых сделок.
Тема 9. Виды внешнеторговой документации.
Тема10. Управление внешнеэкономической деятельностью
предприятия.
Тема 11. Биржевая торговля и биржевая деятельность.
Аукционы и международные торги.
Тема 12. Международный офшорный бизнес. Офшорные
операции.
Тема 13. Зарубежное представительство авиакомпании.
Тема 14. Информационные системы обеспечения ВЭД.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Адаптивная физическая культура
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью изучения дисциплины «Адаптивная физическая
культура» является физическое воспитание обучающихся
для поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
по
обеспечению
полноценной
социальной и профессиональной деятельности; для
Цели освоения дисциплины
формирования способности проводить сбор и анализ
исходных данных физического развития организма
человека для формирования способности расчета
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 1,2,3,4 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1,2курс
Наименование части (блока)
Вариативная часть Блока 1Элективные дисциплины по
ОПОП ВО, к которой относится
физической культуре и спорту
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

328академических часа.

Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения.
Содержание
дисциплины.
Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии.
Основные разделы (темы)
Тема 3. Индивидуальная программа оздоровления.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Общефизическая и специальная физическая подготовка
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью изучения дисциплины «Общефизическая и
специальная физическая подготовка» является физическое
воспитание
обучающихся
для
формирования
необходимого уровня физической подготовленности по
обеспечению
полноценной
социальной
и
Цели освоения дисциплины
профессиональной деятельности; для формирования
способности проводить сбор и анализ исходных данных
физического развития организма человека для расчета
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 1,2,3,4 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1,2 курс
Наименование части (блока)
Вариативная часть Блока 1Элективные дисциплины по
ОПОП ВО, к которой относится
физической культуре и спорту
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

328 академических часа.

Тема 1. Развитие физических качеств.
Тема 2. Формирование и совершенствование прикладных
Содержание
дисциплины. двигательных способностей.
Основные разделы (темы)
Тема 3. Основы организации и проведения
самостоятельных занятий, самоконтроль в процессе.
занятий физическими упражнениями.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Спортивная подготовка
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями изучения дисциплины «Спортивная подготовка»
являются: формирование прикладных двигательных
способностей обучающихся для
обеспечения их
дальнейшей жизнедеятельности и профессиональной
практики; физическое воспитание обучающихся для
поддержания
должного
уровня
физической
Цели освоения дисциплины
подготовленности
по
обеспечению
полноценной
социальной и профессиональной деятельности; для
формирования способности проводить сбор и анализ
исходных данных физического развития организма
человека для расчета экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 1,2,3,4 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1,2курс
Наименование части (блока)
Вариативная часть Блока 1Элективные дисциплины по
ОПОП ВО, к которой относится
физической культуре и спорту
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

328академических часа.

Тема 1. Ускоренное передвижение и легкая атлетика.
Содержание
дисциплины.
Тема 2. Спортивные и подвижные игры.
Основные разделы (темы)
Тема 3. Прикладная гимнастика.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность
программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Научно-исследовательская работа обучающегося
38.03.01 Экономика
Экономика предприятия и организации воздушного
транспорта
Бакалавр
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская
работа
обучающегося»
является
формирование
практических умений и навыков ведения самостоятельной
научно-исследовательской
работы,связанной с решением сложных профессиональных
задач.
Очная –4,5,6,7семестр
Заочная –2,3,4 курс
ФТД. Факультативы
ОПК-3; ПК-1; ПК-3

4зачетных единиц,144академических часа.

Тема1. Организация научно-исследовательской работы
Содержание
дисциплины. Тема 2. Выполнение индивидуального задания по НИР
Основные разделы (темы)
Тема 3. Выполнение отчета по НИР
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка потенциала стратегического взаимодействия
Наименование дисциплины
авиакомпаний и аэропортовых предприятий
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Оценка потенциала
стратегического
взаимодействия
авиакомпаний
и
аэропортовых предприятий» является формирование у
Цели освоения дисциплины
обучающегося теоретических и практических навыков
оценки потенциала взаимодействия и взаимоотношений
авиакомпаний и аэропортовых предприятий.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6,7семестр
изучается дисциплина
Заочная –3,4курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
ФТД. Факультативы
дисциплина
Компетенции обучающегося,
ОПК-3; ПК-3; ПК-1
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4зачетных единиц,144академических часа.

Раздел 1. Теоретические и практические основы
взаимодействия аэропортовых предприятий и
авиакомпаний.
Раздел 2. Исследование форматов и условий
Содержание
дисциплины.
стратегического взаимодействия аэропортовых
Основные разделы (темы)
предприятий и авиакомпаний.
Раздел 3. Методы оценки потенциала и прогнозирование
результата стратегического взаимодействия аэропортовых
предприятий и авиакомпаний.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Социология
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Социология» являются:
формирование у студентов необходимых знаний, умений,
навыков способствующих пониманию закономерностей
общественного развития, моделирование личностных и
профессиональных качеств, а также готовности к
Цели освоения дисциплины
коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. Изучение социологии
будет
способствовать
пониманию
социальных
взаимодействий в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия субъектов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 1 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
ФТД. Факультативы
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-5; ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
2 зачетных единиц, 72 академических часа.
Тема 1. Социология как наука об обществе.
Тема 2. История становления и развития социологии.
Зарубежная мысль.
Тема 3. История становления и развития социологии.
Отечественная мысль.
Тема 4. Толерантная личность как субъект общественных
отношений.
Тема 5. Социальные различия, стратификация,
Содержание
дисциплины.
дифференциация и мобильность на предприятии сервиса в
Основные разделы (темы)
сфере воздушного транспорта.
Тема 6. Социальные институты и социальный контроль.
Социокультурные различия в рамках социального
института на предприятии сервиса в сфере воздушного
транспорта.
Тема 7. Социальные процессы и изменения. Конфликты в
сфере сервиса. Особенности коммуникационных
процессов в сфере сервиса на воздушном транспорте.
Форма
промежуточной
Зачет
аттестации по итогам освоения
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Культурология
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются:
формирование у студентов теоретических знаний в
области теории культуры и исторической культурологии
для выработки мировоззренческой позиции и развития
Цели освоения дисциплины
личности, а также приобретение умений и практических
навыков культурного диалога, работы в коллективе на
основе
толерантности,
способности
воспринимать
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –1 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
ФТД. Факультативы
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-5; ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2зачетных единиц,72академических часа.

Тема 1. Специфика культурологического знания. Понятие
культуры.
Тема 2. Анатомия культуры.
Содержание
дисциплины.
Тема 3. Динамика социокуль-турного процесса.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Национальные особен-ности и традиции русской
культуры.
Тема 5. Культура в современном мире.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Психология
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Психология» являются
формирование у студентов теоретических основ,
практических форм и методов познания на современном
научно-техническом уровне
особенностей протекания
психических процессов человека в процессе его трудовой
деятельности, подготовка будущих специалистов к учебнопознавательной
и
воспитательной
деятельности,
Цели освоения дисциплины
формирование у них индивидуального и общественного
сознание личности, развитие потребности в самопознании
и совершенствовании мировоззрения, а также подготовка
их к активному взаимодействию с людьми в различных
сферах жизнедеятельности, самовоспитанию и воспитанию
других людей, развития у них определенных умений по
оценке индивидуальных и общественно значимых
особенностей личности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 1 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
ФТД. Факультативы
дисциплина
Компетенции обучающегося,
ОК-5; ОК-7; ПК-1
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1. Введение в психологию.
Тема 2.Основные формы проявления психики человека.
Тема 3. Психология познавательных процессов.
Тема 4. Психические свойства личности.
Тема 5. Психические состояния личности.
Тема 6. Психические образования.
Содержание
дисциплины. Тема 7. Психология личности.
Основные разделы (темы)
Тема 8. Психологическая структура личности.
Тема 9. Деятельность личности.
Тема 10. Социально-психологические процессы и явления.
Тема 11. Общение.
Тема 12. Поведение.
Тема 13. Психология конфликтного поведения.
Тема 14. Психология развития.
Форма
промежуточной
Зачет
аттестации по итогам освоения
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
История гражданской авиации
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации воздушного
(профиль)
транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель
освоения
дисциплины«История
гражданской
авиации» – формирование у студентов компетенций,
направленных на получение фундаментальных знаний об
Цели освоения дисциплины
основных этапах истории отечественной гражданской
авиации и ключевых направлениях развития отрасли на
каждом из обозначенных этапов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –1 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
ФТД. Факультативы
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-2; ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2зачетных единиц,72академических часа.

Тема 1.Зарождение отечественного воз-душного флота на
ру-беже XIX – XX в.
Тема 2. Создание и развитие гражданской авиации как
отрасли народного хозяйства страны (1917 – 1941 гг.).
Тема 3. Гражданский воздушный флот в годы Великой
Содержание
дисциплины.
Отечественной
войны
(1941
–
1945
гг.).
Основные разделы (темы)
Тема 4. Гражданская авиация в послевоен-ные годы (1945
– 1960 гг.).
Тема 5. Развитие воз-душного транспорта в 1960 – 70-е гг..
Тема 6. Аэрофлот 1980-х гг.: транспорт миллионов.
Тема 7. Российская авиационная отрасль после 1991 г.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

