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

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ИСТОРИЯ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов основ фундаментальных
знаний об этапах истории России с древнейших времен
до наших дней, усвоение студентами уроков опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и
общецивилизационной перспективы и использование
этих знаний для анализа политических событий, участия
в политической жизни и будущей самореализации в
профессиональной сфере.
Очная форма – в 1 семестре; Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к базовой части Блока 1
«Б1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл»
ОК-10, ОК-18, ОК-22, ОК-24, ОК-26, ОК-27, ОК-31, ОК32, ОК-35, ОК-41
3 зачетные единицы, 108 академических часов
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
(конец XIX в. – 1914 г.). Россия в условиях
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
и Великой Отечественной войны. Развитие СССР в
послевоенный период (1945 – 1964 гг.)
Тема 7. Советский союз в 1964 – 1991 гг. Российская
федерация на рубеже XX – XXI вв.
Зачет с оценкой

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

ФИЛОСОФИЯ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Сформировать у студентов способность к логическому,
смысловому и ценностному анализу мировоззренческих
проблем,
овладение
системным
мышлением,
Цели освоения дисциплины
необходимым как для понимания многообразия культур
и
цивилизаций,
так
и
для
эффективной
профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – во 2 семестре; Заочная форма – на 1
изучается дисциплина
курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 1
ОПОП ВО,
к
которой
«Б1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОК-23, ОК-29, ОК-30, ОК-31, ОК-32,
формируемые в результате
ОК-35, ОК-41, ОК-43
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы, 72 академических часа
Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре
Тема 1. Философия. Ее предмет и место в культуре
Раздел 2. Исторические типы философии. Философские
традиции и современные дискуссии
Тема 2. Античная философия
Тема 3. Философия Средневековья и эпохи
Возрождения
Тема 4. Философия Нового времени
Тема 5. Отечественная философия
Общая характеристика отечественной философии
Тема 6. Современная философия
Содержание
дисциплины. Раздел 3. Философская онтология
Основные разделы (темы)
Тема 7. Онтология
Тема 8. Сознание как предмет философии
Раздел 4. Теория познания
Тема 9. Теория познания
Раздел 5. Философия и методология науки
Тема 10. Философия и методология науки
Раздел 6. Философская антропология
Тема 11. Философская антропология
Раздел 7. Социальная философия
Тема 12. Социальная философия
Тема 13. Философия науки и техники
Тема 14. Философия будущего
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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции, а также
умений и навыков для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности
в сфере авиации при общении на английском языке, а
также для дальнейшего самообразования

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 1 семестре; Заочная форма – на 1 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 1
ОПОП ВО,
к
которой
«Б1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-51, ОК-52, ПК-10
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Фонетика
Тема 2. Моя семья
Тема 3. Дом
Тема 4. Еда
Тема 5. Здоровье
Тема 6. Медицина
Тема 7. Путешествие и туризм
Тема 8. Город
Содержание
дисциплины. Тема 9. Моя страна
Основные разделы (темы)
Тема 10. Экология
Тема 11. Покупки
Тема 12. Планы на будущее
Тема 13. Достопримечательности
Тема 14. Наша планета
Тема 15. Каникулы
Тема 16. Английский язык
Тема 17. Мой университет
Тема 18. Моя будущая профессия
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

ПРАВОВЕДЕНИЕ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Освоение знаний по теории государства и права,
формирование умений и навыков оперирования такими
категориями, как: государство, право, источники права,
юридическая ответственность, система права, а также
знать методы правового регулирования и решать
практические задачи с применением теоретических
знаний в области правоведения в профессиональной
сфере.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 1 семестре; Заочная форма – на 1 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 1
ОПОП ВО,
к
которой
«Б1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-17, ОК-19, ОК-20, ОК-21, ОК-29,
формируемые в результате ОК-33, ОК-34, ОК-42, ОК-50, ОК-54, ОК-55, ПК-1, ПКосвоения дисциплины
42, ПК-43
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
Трудоемкость дисциплины
единицы, 108 академических часов
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 с оценкой
дисциплины

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

ЭКОНОМИКА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Освоение студентами знаний теоретических основ
экономических знаний об экономических категориях,
законах, механизмах деятельности экономических
Цели освоения дисциплины
субъектов, умений и навыков работы с различными
источниками информации, использования методов
дифференциального
вычисления
экономических
величин для решения профессиональных задач.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – во 2 семестре; Заочная форма – на 2
изучается дисциплина
курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 1
ОПОП ВО,
к
которой
«Б1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОК-25, ОК-28, ОК-37,
формируемые в результате
ОК-53, ОК-60, ОК-61, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-16
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часов
Тема 1. Предмет и метод экономики
Тема 2. Собственность как экономическая и
юридическая
категория.
Модели
организации
экономических систем
Тема 3. Современная рыночная экономика
Тема 4. Рыночный механизм
Содержание
дисциплины.
Тема 5. Поведение потребителя и производителя в
Основные разделы (темы)
рыночной экономике
Тема 6. Совершенная и несовершенная конкуренция
Тема 7. Рынок факторов производства
Тема 8. Производственная функция. Прибыль и
издержки фирмы
Тема 9. Макроэкономика – особый раздел экономики
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

МАРКЕТИНГ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний об основах и
сущности маркетинга, теории и практики современного
маркетингового механизма; ознакомление студентов с
содержанием
и
направлениями
маркетинговых
исследований; приобретение студентами умений и
навыков
применения
методологического
инструментария технологии проведения маркетинговых
исследований.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 3 семестре; Заочная форма – на 1 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1
ОПОП ВО,
к
которой
«Б1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-33,
формируемые в результате
ОК-43, ПК-4
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Роль маркетинга в рыночной экономике.
Тема 2. Основные понятия маркетинга.
Тема 3. Государственное регулирование и специфика
маркетинга на транспорте.
Тема
4.
Конкурентоспособность
и
качество
Содержание
дисциплины. транспортных услуг.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Управление маркетингом на предприятии и
ценовая политика.
Тема 6. Стратегическое планирование маркетинга.
Тема 7. Исследование рынка и прогнозирование спроса.
Тема 8. Бюджет и оценка эффективности маркетинговой
деятельности.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов компетенций, применимых в
области профессиональной деятельности бакалавров по
направлению подготовки «Аэронавигация», которая
включает бизнес – процессы, связанные с организацией,
выполнением, обеспечением и обслуживанием полетов
воздушных
судов,
организацией
использования
воздушного
пространства,
организацией
и
обслуживанием воздушного движения, организацией,
выполнением,
обеспечением
и
обслуживанием
воздушных
перевозок
и
авиационных
работ,
обеспечением безопасности полетов воздушных судов и
авиационной безопасности. Уровни компетенций,
формируемых дисциплиной «Внешнеэкономическая
деятельность», включают знания, умения и навыки,
необходимые в бизнес-процессах аэронавигации при
осуществлении экспортно–импортных операций и
использовании валютно–финансовых техник платежных
и кредитных инструментов с учетом национальных
систем валютного регулирования, использовании
инструментов международных финансовых и иных
рынков в бизнес-процессах аэронавигации, при
пересечении государственных и таможенных границ с
осуществлением процедур таможенного оформления
организации договорной работы и осуществлении
расчетов, в том числе по аэронавигационному
обслуживанию международных полетов и услугам
международных перевозок, реализации инвестиционных
проектов предприятия, в том числе с международными
лизинговыми сделками, сопровождении деятельности
зарубежных обособленных подразделений предприятия
и дочерних компаний, управлении валютной позицией
предприятия, с учетом валютных и страновых рисков

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 7 семестре; Заочная форма – на 4 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8, ОК-25, ОК-60, ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часов
Тема 1. Международные экономические отношения и
Содержание
дисциплины.
инфраструктурный комплекс мирового хозяйства
Основные разделы (темы)
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
Тема 8. Анализ и расчет контрактных цен при
подготовке внешнеторговых сделок
Тема 9. Виды внешнеторговой документации
Тема
10.
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

Экзамен

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

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов теоретических знаний в
области
лингвистических
методов
и
приёмов
практического
владения
современным
русским
литературным языком; развитие умений практического
Цели освоения дисциплины
применения полученных знаний в коммуникации
любого типа; повышение уровня развития навыков
грамотности и общего интеллектуального развития
студентов; воспитание культурно - ценностного
отношения к русской речи.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – во 2 семестре; Заочная форма – на 1
изучается дисциплина
курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 1 «Б1.Гуманитарный,
относится дисциплина
социальный и экономический цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-4, ОК-42, ОК-50, ОК-54, ОК-55, ПК-16
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы, 72 академических часа
Тема 1. Русский язык и культура речи. Общие вопросы
современной коммуникации и учебной дисциплины
Тема 2. Русский литературный язык. Историческая
справка
Содержание
дисциплины. Тема 3. Лексические средства русского языка
Основные разделы (темы)
Тема 4. Язык и речь. Межличностное общение
Тема 5. Стилистическая система современного русского
языка
Тема 6. Практическая стилистика и культура речевого
общения
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Cформировать у студентов представление о моральных
требованиях, предъявляемых к профессиональной
Цели освоения дисциплины
деятельности работников гражданской авиации, умений
и навыков логически строить устную и письменную
речь, а также конструктивно и бесконфликтно общаться.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – во 2 семестре; Заочная форма – на 1
изучается дисциплина
курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 1 «Б1.Гуманитарный,
относится дисциплина
социальный и экономический цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-4, ОК-42, ОК-50, ОК-54, ОК-55, ПК-16
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы, 72 академических часа
Тема 1. Предмет и проблематика этики
Тема 2. История этических учений
Тема 3. Мораль и нравственность как принципы
жизнедеятельности людей
Тема 4. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с
общей теорией морали
Тема 5. Стандарты профессионального поведения
работников предприятий воздушного транспорта
Содержание
дисциплины. Тема 6.
Коммуникативная культура работников
Основные разделы (темы)
авиапредприятий
Тема 7. Управление конфликтами в транспортном
сервисе
Тема 8.
Корпоративная и управленческая этика на
современном предприятии воздушного транспорта
Тема 9. Этикет как регулятор межличностных
отношений и профессионального поведения в сфере
организации
бизнес-процессов
на
предприятии
воздушного транспорта
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

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний, умений и навыков в
области управления финансами на предприятиях
воздушного транспорта, в том числе по сбору и анализу
финансовой информации, выполнению основных
финансовых расчетов, их оценке и интерпретации в
русле эффективной организации бизнес-процессов на
воздушном транспорте.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 5 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 1 «Б1.Гуманитарный,
относится дисциплина
социальный и экономический цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-6, ОК-7, ОК-37, ПК-3, ПК-16
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Финансовый менеджмент: цели, задачи и
функции,
понятийный
аппарат
и
научный
инструментарий, математический аппарат финансового
менеджмента
Тема 2. Формирование, распределение и использование
финансовых
ресурсов
предприятий
воздушного
Содержание
дисциплины. транспорта
Основные разделы (темы)
Тема 3. Финансовые результаты деятельности
предприятий воздушного транспорта
Тема 4. Анализ и планирование в системе финансового
менеджмента
Тема 5. Операционный и финансовый «рычаги»
Тема
6.
Критерии
оценки
эффективности
инвестиционных проектов
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

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

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Cформировать у студентов совокупность знаний,
умений и навыков, необходимых для формирования
компетенций,
обеспечивающих
приобретение
практических навыков, используемых в инновационном
менеджменте авиационных предприятий.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 5 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 1 «Б1.Гуманитарный,
относится дисциплина
социальный и экономический цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-6, ОК-7, ОК-37, ПК-3, ПК-16
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Основы инновационного менеджмента
Содержание
дисциплины. Тема 2. Регулирование инновационного развития
Основные разделы (темы)
Тема 3. Инновационное проектирование
Тема 4. Эффективность инновационного менеджмента
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

МАТЕМАТИКА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний в области
математики, а также математической культуры,
развитие логического и алгоритмического мышления,
овладение основными численными и аналитическими
методами исследования и решения прикладных задач,
выработка
умения
самостоятельно
расширять
математические знания, подготовка студентов к
самостоятельной разработке математических моделей
прикладных задач.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 1 семестре; Заочная форма – на 1 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 2
ОПОП ВО,
к
которой
«Б2.Математический и естественнонаучный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-36, ОК-38, ОК-44, ОК-47
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часов
Тема 1. Элементы линейной алгебры
Тема 2. Элементы векторной алгебры
Тема 3. Аналитическая геометрия
Тема 4. Введение в математический анализ
Тема 5. Элементы теории функции комплексного
переменного
Содержание
дисциплины.
Тема 6. Дифференциальные уравнения
Основные разделы (темы)
Тема 7. Операционное исчисление и численные методы
Тема.8. Основы теории вероятностей
Тема.9. Основные понятия математической статистики
и
случайных процессов
Тема.10. Элементы оптимального управления
Тема 11. Элементы линейного программирования
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

ИНФОРМАТИКА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний основ информатики,
в том числе о языках и системах программирования, а
также овладение обучающимися умениями и навыками
работы с компьютером и глобальными компьютерными
сетями, использования современных информационных
технологий, методов, способов и средств хранения и
переработки информации, а также работы с
программными средствами общего назначения

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 1 семестре; Заочная форма – на 1 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 2
ОПОП ВО,
к
которой
«Б2.Математический и естественнонаучный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
ОК-37, ОК-45, ОК-46, ОК-48, ОК-53, ОК-58, ОК-59, ПКформируемые в результате
2, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-43, ПК-44
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часа
Тема 1. Информатика и информация
Тема 2. Кодирование различных типов данных
Тема 3. Математические и логические основы ЭВМ
Тема 4. Технические средства реализации
информационных процессов
Содержание
дисциплины. Тема 5. Системное и служебное программное
Основные разделы (темы)
обеспечение
Тема 6. Базы данных и сети
Тема 7. Подготовка документов в Microsoft Word
Тема 8. Обработка данных в Microsoft Excel
Тема 9. Создание презентаций в MicrosoftPower Point
Тема 10. Основы программирования на VISUAL BASIC
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины

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

ФИЗИКА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование
у
студентов
современного
естественнонаучного мировоззрения, а также освоение
студентами умений и навыков использования
Цели освоения дисциплины
фундаментальных законов, теорий классической и
современной физики, а также методов физического
исследования как основы системы профессиональной
деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 3 семестре,
изучается дисциплина
Заочная форма – на 2 курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 2
ОПОП ВО,
к
которой
«Б2.Математический и естественнонаучный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-12, ОК-56, ОК-57, ПК-7, ПК-8, ПК-16
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
7 зачетных единиц, 252 академических часа
Раздел.1 Физические основы механики
1.1. Кинематика поступательного движения
1.2. Динамика поступательного движения. Уравнения
движения
1.3. Кинематика и динамика вращательного движения
1.4. Работа и энергия. Законы сохранения
1.5. Кинематика и динамика жидкостей и газов
1.6. Элементы специальной теории относительности
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
2.1. Законы идеальных газов
2.2. Начала термодинамики
2.3. Молекулярно-кинетическая теория
2.4. Реальные газы и пары
Содержание
дисциплины. 2.5. Жидкости
Основные разделы (темы)
2.6. Твердые тела
Раздел 3. Электричество и магнетизм
3.1. Электростатика
3.2. Постоянный электрический ток
3.3. Электрический ток в металлах, полупроводниках,
жидкостях и газах
3.4. Магнитное поле
3.5. Электромагнитная индукция
3.6. Магнитные свойства вещества
3.7. Система уравнений Максвелла
Раздел 4. Физика колебаний и волн
4.1. Механические и электромагнитные колебания
4.2. Основы акустики
4.3. Электромагнитные волны

Раздел 5. Оптика
5.1. Геометрическая оптика. Закон преломления.
Формулы Френеля
5.2. Волновая оптика. Интерференция и дифракция
волн. Дифракционная решётка
5.3. Поляризация света. Закон Малюса. Закон Фарадея
5.4. Двойное лучепреломление
5.5. Поглощение и рассеяние света. Дисперсия света
5.6. Фотометрия
Раздел 6. Квантовая физика
6.1. Тепловое излучение. Законы абсолютно чёрного
тела
6.2. Фотоны. Фотоэффект. Давление света
6.3. Волны де Бройля. Принцип неопределенности
Гейзенберга
6.4. Волновая функция. Уравнение Шредингера
6.5. Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры
Раздел 7. Атомная и ядерная физика
7.1. Атом. Строение, энергетические уровни
7.2. Спектры атомов и молекул
7.3. Состав ядра, основные характеристики ядра.
Энергия связи ядер
7.4. Радиоактивный распад
7.5. Реакции деления и синтеза ядер. Ядерная
энергетика
7.6. Элементарные частицы
7.7. Космические лучи
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

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

Цели освоения дисциплины

ЭКОЛОГИЯ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний об основных законах
живой природы, воздействии человека на природу и
окружающую
среду,
глобальных
экологических
проблемах,
принципах
рационального
природопользования и охраны окружающей среды,
методах
теоретического
и
экспериментального
исследования в экологии. Развитие экологического
мышление и выработка активной жизненной позиции по
вопросам улучшения качества окружающей среды и ее
охраны, минимизации техногенного воздействия на
окружающую среду. Освоение обучающимися умений и
навыков выбора технических средств и технологий с
учетом экологических последствий их применения,
защиты и сохранения экосистемы в процессе
профессиональной деятельности, в том числе на основе
использования методов оценки уровня загрязнения
окружающей среды авиатранспортным производством.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 5 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 2
ОПОП ВО,
к
которой
«Б2.Математический и естественнонаучный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
ОК-8, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОК-16, ОК-49, ПК-6, ПКформируемые в результате
15, ПК-17, ПК-18
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
11 зачетных единиц, 396 академических часа
Тема 1. Введение в дисциплину. Структура биосферы,
биогеоценоз, экологические системы. Взаимодействие
организма человека и среды
Тема 2. Глобальные проблемы окружающей среды.
Основные
глобальные
экологические
кризисы
современности
Тема 3. Современные технологии и технические
средства, используемые при решении задач защиты
Содержание
дисциплины. природы
Основные разделы (темы)
Тема 4. Основы рационального природопользования и
охраны природы
Тема 5. Основы экономики природопользования
Тема 6. Основы экологического права. Нормативноправовые акты по защите природы в гражданской
авиации
Тема 7. Международное сотрудничество в решении
проблем охраны окружающей среды
Тема 8. Экологический контроль

Тема 9. Оценка воздействия на окружающую среду и
экологическая экспертиза
Тема 10. Лицензирование деятельности в области
охраны
окружающей
среды.
Экологическая
сертификация
Тема 11. Экологический аудит
Тема 12. Проектная документация на строительство
предприятий, зданий и сооружений производственного
назначения
Тема 13. Общие требования в области охраны
окружающей среды при эксплуатации предприятий
Тема
14.
Организация
производственного
экологического контроля на предприятии
Тема 15. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Тема 16. Статистическая отчетность предприятия по
природным ресурсам и охране окружающей среды
Тема 17. Система документации по вопросам
природопользования и охраны окружающей среды на
предприятии
Тема 18. Основы организации системы управления
окружающей средой на предприятиях
Тема 19. Оценка экологической эффективности
Тема 20. Порядок использования предприятием
природных ресурсов
Тема 21. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
Тема 22. Охрана поверхностных вод от загрязнения
Тема 23. Охрана окружающей среды при обращении с
отходами промышленного производства
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о сущности, целях,
задачах и основных направлениях и последовательности
проведения комплексного экономического анализа,
освоение студентами умений и навыков применения:
методики факторного анализа и оценки; методики
анализа финансовой устойчивости и финансовых
результатов, издержек, объема производства, продаж, а
Цели освоения дисциплины
также эффективности использования производственных
и
финансовых
ресурсов.;
методов
оценки
эффективности инвестиционных проектов, методов
анализа рисков; методов определения резервов
повышения финансовой устойчивости и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации в
целом; а также методов подготовки и мониторинга
бизнес-плана и финансового прогнозирования.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 4 семестре; Заочная форма – на 2 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 2
ОПОП ВО,
к
которой
«Б2.Математический и естественнонаучный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-46, ОК-47, ПК-2, ПК-9, ПК-16
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетных единицы, 108 академических часов
Тема 1. Роль и содержание экономического анализа
операционных бизнес-процессов
Тема 2. Анализ в системе операционных бизнеспроцессов
Тема 3. Анализ и управление объемом производства и
продаж
Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и
Содержание
дисциплины. других условий производства и продаж
Основные разделы (темы)
Тема 5. Анализ и управление затратами и
себестоимостью продукции
Тема 6. Финансовые результаты коммерческой
организации и методы их анализа
Тема 7. Анализ эффективности капитальных и
финансовых вложений
Тема 8. Финансовое состояние коммерческой
организации и методы его анализа
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
Наименование дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний и системных
представлений об основах, принципах и методах
коммерческой деятельности, а также овладение
студентами умениями и навыками применения этих
Цели освоения дисциплины
знаний в профессиональной деятельности, а также
сформировать у студентов знания, умения и навыки по
принятию решений в коммерческих процессах
предприятий воздушного транспорта с учетом
возможных рисков.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 7 семестре; Заочная форма – на 4 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 2
ОПОП ВО,
к
которой
«Б2.Математический и естественнонаучный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-44, ОК-47, ПК-17
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы, 144 академических 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
Основные разделы (темы)
продукции авиакомпании
Тема 6. Финансовые результаты авиаперевозок и
методы их анализа
Тема
7.
Прогнозирование
производственноэкономических показателей авиаперевозок
Тема 8. Стратегическое управление коммерческой
деятельностью авиакомпании
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
Наименование дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов комплексные знания теории
управленческих решений как концептуальной основы
адаптации ключевых проблем менеджмента к
организационным,
культурным
и
социальноЦели освоения дисциплины
психологическим
процессам
на
современных
предприятиях
путем
поиска
организационноуправленческих решений. Освоение студентами умений
и навыков выработки управленческих решений в
профессиональной сфере.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 6 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 2 «Б2.Математический и
относится дисциплина
естественнонаучный цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-37, ПК-9
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часа
Тема 1. Основные характеристики процесса управления
производством в системе воздушного транспорта (СВТ).
Тема 2. Задача принятия управленческих решений (ЗПР)
Содержание
дисциплины.
Тема 3. Формирование решения
Основные разделы (темы)
Тема 4. Экономико-математические методы и модели
Тема 5. Выбор управленческих решений
Тема 6. Контроль реализации управленческих решений
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
Наименование дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ
АВИАПРЕДПРИЯТИЕМ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о целях, задачах и
методах системного анализа и его роли в управлении
авиапредприятием; освоение студентами умений и
Цели освоения дисциплины
навыков проведения системного анализа деятельности
авиапредприятия, оценки полученных результатов и
обоснования на ее основе перспектив дальнейшего
развития авиапредприятия.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 6 семестре; Заочная форма - на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 2 «Б2.Математический и
относится дисциплина
естественнонаучный цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-37, ПК-9
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часа
Тема 1. Основные понятия системного анализа
Тема 2. Моделирование сложных систем
Тема 3. Применение методов системного анализа
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Особенности системного анализа деятельности
Основные разделы (темы)
авиапредприятия
Тема 5. Проблемы моделирования системы управления
авиапредприятием
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
Наименование дисциплины

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

ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Освоение обучающимися знаний, умений и навыки для
успешной профессиональной деятельности в области
логистики и транспорта на основе рационального
взаимодействия видов транспорта, составляющих
единую транспортную систему.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 5 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 2 «Б2.Математический и
относится дисциплина
естественнонаучный цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-43
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часа
Тема 1. Введение в логистику
Тема 2. Логистические системы
Тема 3. Логистика закупок и снабжения
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Логистика производства
Основные разделы (темы)
Тема 5. Логистика распределения и сбыта
Тема 6. Логистика запасов
Тема 7. Транспортная логистика
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Освоение обучающимися знаний, умений и навыков,
необходимых для эффективной профессиональной
деятельности в области управления социальнотехническими системами, в том числе выполнения,
Цели освоения дисциплины
обеспечения и обслуживания воздушных перевозок и
авиационных
работ,
систем
управления
технологическими
процессами
как
важнейшей
составляющей организации бизнес-процессов на
воздушном транспорте.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 5семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 2 «Б2.Математический и
относится дисциплина
естественнонаучный цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-43
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часа
Тема 1. Общая характеристика проблемы управления.
Роль управленческих решений в системе воздушных
перевозок
Тема 2. Система воздушных перевозок как сложная
социально - техническая система
Тема 3. Информационные основы управления
социально - техническими системами
Тема 4. Методология и организация процесса
Содержание
дисциплины. управления участниками воздушных перевозок
Основные разделы (темы)
Тема
5.
Технология
выбора
оптимальных
управленческих решений
Тема 6. Процесс управления в условиях нестабильности,
неопределенности и риска. Методы принятия решений в
условиях неопределенности и риска
Тема 7. Социально - психологические аспекты
организации процесса управления. Контроль и
ответственность
руководителя
за
принятие
управленческих решений
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
Наименование дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ
ГРАФИКА
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у обучающихся пространственного и
конструктивно-геометрического мышления; освоение
обучающимися знаний, умений и навыков выполнения и
чтения чертежей различного назначения, а также
Цели освоения дисциплины
овладение обучающимися знаниями, умениями и
навыками компьютерной графики, геометрического
моделирования,
необходимых
для
эффективной
организации
бизнес-процессов
на
воздушном
транспорте.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – во 2 семестре; Заочная форма – на 1
изучается дисциплина
курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-38, ОК-59
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
7 зачетных единиц, 252 академических часа
Раздел 1. Прикладная геометрия
Тема 1. Виды проецирования. Комплексный чертеж
точки, прямой, плоскости
Тема 2. Позиционные задачи
Тема 3. Способы преобразования комплексного
Тема 4. Кривые линии и их проекции. Комплексный
чертеж поверхности
Содержание
дисциплины.
Тема 5. Развертки поверхностей
Основные разделы (темы)
Раздел 2. Инженерная графика
Тема 6. Аксонометрические проекции
Тема 7. Оформление чертежей
Тема 8. Проекционные изображения на чертежах
Тема 9. Соединения деталей
Тема 10. Рабочие чертежи и эскизы деталей
Тема 11. Изображения изделий
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
Наименование дисциплины

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

МЕХАНИКА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Овладение студентами знаниями основ механики,
теоретической механики, теории механизмов и машин,
сопротивления
материалов,
деталей
машин
и
механизмов, общей теории прочности конструкции.
Цели освоения дисциплины
Освоение студентами умений и навыков оценки
состояния конструкций, проведения кинематического
анализа и сопоставления динамических уравнений
движения, выполнения расчетов на прочность деталей,
необходимых при решении профессиональных задач.
Семестр (курс), в (на) котором Очная форма – в 3 и 4 семестрах; Заочная форма – на 2
изучается дисциплина
курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-53
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
4 зачетных единицы, 144 академических часа
Тема 1. Система сил
Тема 2. Момент силы и приведение системы сил к
центру
Тема 3. Трение скольжения и качения. Центр тяжести
твёрдого тела
Тема 4. Кинематика точки
Тема 5. Простейшие движения твёрдого тела
Тема 6. Сложное движение точки и твёрдого тела
Тема 7. Дифференциальные уравнения движения
Содержание
дисциплины. материальной точки
Основные разделы (темы)
Тема 8. Общие теоремы динамики точки
Тема 9. Прямолинейные колебания точки
Тема 10. Динамика системы и твёрдого тела
Тема 11. Элементы теории удара
Тема 12. Основные понятия сопротивление материалов
Тема 13. Растяжение и сжатие
Тема 14. Кручение. Изгиб балки
Тема 15. Основные понятия и определения при
изучении деталей механизмов и машин
Тема 16. Основные понятия конструирования
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет (в 3 семестре), экзамен (в 4 семестре)
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
СЕРТИФИКАЦИЯ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Овладение
студентами
знаниями
об
основах
метрологии, стандартизации и сертификации, об их
роли
в
повышении
качества
обслуживания
авиапассажиров, о сущности, целях и задачах внедрения
системы менеджмента качества на авиапредприятиях.
Цели освоения дисциплины
Освоение студентами умений и навыков использования
современных
средств
измерения,
нормативных
документов по стандартизации, сертификации и
декларированию соответствия, основных положений
технического регулирования и управления качеством в
профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 4 семестре; Заочная форма – на 2 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-16, ПК-44
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Метрологическое обеспечение измерений на
производстве
Тема 2. Метрология
Тема 3. Алгоритм обработки результатов измерений.
Тема 4. Функции государственного метрологического
Содержание
дисциплины. контроля
Основные разделы (темы)
Тема 5. Методологические основы стандартизации
Тема 6. Нормативные документы по стандартизации
Тема 7. Организационно-методические принципы
сертификации
Тема 8. Организация работ по сертификации на
воздушном транспорте
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины
Наименование дисциплины

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о фундаментальных
законах, понятиях и положениях электротехники и
электроники, о понятиях, законах и методах расчета
электрических цепей, об инженерных методиках расчета
и проектирования электронных устройств, о физических
Цели освоения дисциплины
основах электроники и основах электронной техники.
Овладение студентами умениями и навыками
использования законов электрических и магнитных
цепей, электроники, методов расчета электрических и
электронных
цепей
при
решении
проблем
профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором Очная форма – в 3 и 4 семестрах; Заочная форма – на 2
изучается дисциплина
курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-59
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часов
Раздел 1. Общая электротехника
Тема 1. Теоретические основы электротехники
Тема 2. Электрические цепи постоянного тока
Тема 3. Электрические цепи переменного тока
Тема 4. Трансформаторы и электрические машины
Тема 5. Электрические измерения и приборы
Содержание
дисциплины.
Раздел 2. Общая электроника
Основные разделы (темы)
Тема 6. Электронно-вакуумные и полупроводниковые
приборы. Микроэлектроника
Тема 7. Усилители электрических сигналов. Аналоговые
и цифровые электронные устройства, применяемые на
транспорте
Тема 8. Индикаторные устройства
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет (в 3 семестре), экзамен (в 4 семестре)
дисциплины

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

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов системы знаний,
практических умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 6 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОК-16, ПК-6, ПК-15, ПК-18
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. «Введение в безопасность. Человек и
техносфера»
Тема 2. «Психофизиологические и эргономические
основы безопасности»
Тема 3. «Идентификация и воздействие на человека
Содержание
дисциплины. опасных и вредных производственных факторов»
Основные разделы (темы)
Тема 4. «Методы и средства защита человека от
воздействия 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
Экзамен
дисциплины

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

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Приобретение студентами знаний в области воздушного
права, воздушного законодательства, принципов и норм
воздушного права; формирование у студентов навыков
толкования норм права, применения воздушного
Цели освоения дисциплины
законодательства, федеральных авиационных правил и
нормативных правовых актов Российской Федерации
для эффективной эксплуатации объектов авиационной
инфраструктуры.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 6 семестре; Заочная форма – на 3
изучается дисциплина
курсе.
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-21, ОК-22, ОК-54, ОК-55, ОК-58, ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Теория воздушного права
Тема 2. Источники воздушного права
Тема
3.
Государственное
регулирование
и
государственный контроль за деятельности в области
авиации
Тема 4. Международные организации гражданской
авиации
Тема 5. Эксплуатант
Тема 6. Использование воздушного пространства
Тема 7. Воздушное судно
Тема 8. Авиационный персонал. Экипаж воздушного
Содержание
дисциплины.
судна
Основные разделы (темы)
Тема 9. Аэродромы, аэропорты и объекты единой
системы организации воздушного движения
Тема 10. Полеты воздушных судов
Тема 11. Авиационная безопасность
Тема 12. Поиск и спасание
Тема 13. Авиационные происшествия и инциденты
Тема 14. Перевозка
Тема 15. Вспомогательные перевозке договоры
Тема 16. Передача воздушного судна и выполнение
авиационных работ
Тема 17. Внедоговорная ответственность эксплуатанта
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины

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

АЭРОДРОМЫ И АЭРОПОРТЫ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование
у
обучающихся
комплекса
профессиональных знаний, умений и навыков в области
эксплуатации объектов аэропортов (аэродромов).

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 1 семестре; Заочная форма – на 1 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8, ОК-23, ОК-24, ОК-37, ПК-42, ПК-45, ПК-46
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Введение
Тема 2. Общие сведения об аэродромной сети
Тема 3. Нормативная база по аэродромам и аэропортам
Тема 4. Аэродромы
Тема 5. Аэропорты и аэропортовая деятельность
Тема 6. Взлетно-посадочные операции на аэродроме
Содержание
дисциплины. Тема 7. Сезонная эксплуатация аэродромов
Основные разделы (темы)
Тема 8. Покрытия, ремонт и реконструкция аэродромов
Тема 9. Грунтовые элементы лётного поля
Тема 10. Маркировка аэродромов и высотных
препятствий
Тема 11. Содержание вертодромов и посадочных
площадок для вертолетов
Тема 12. Орнитологическое обеспечение полётов
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И АВИАЦИОННЫЕ
РАБОТЫ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов системы знаний, умений и
Цели освоения дисциплины
навыков в области организации и обеспечения
воздушных перевозок и авиационных работ.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 3 семестре; Заочная форма – на 2 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-13, ОК-28, ПК-1, ПК-43, ПК-47
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы, 72 академических часа
Раздел 1. Воздушные перевозки
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения в
области воздушных перевозок
Тема 2. Нормативно-правовые документы в области
воздушных перевозок
Тема 3. Лицензирование воздушных перевозок
Тема 4. Правила воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов
Тема 5. Процедуры организации воздушных перевозок,
планирование регулярных и чартерных авиационных
Содержание
дисциплины. перевозок
Основные разделы (темы)
Тема 6. Технологические процессы при выполнении,
обеспечении и обслуживании воздушных перевозок
Раздел 2. Авиационные работы
Тема 7. Применение авиации в отраслях экономики
Тема 8. Авиационно-химические работы
Тема 9. Воздушные съемки
Тема 10. Лесоавиационные работы
Тема 11. Строительно-монтажные работы и санитарноспасательные работы
Тема 12. Транспортно-связные работы
Тема 13. Порядок выполнения авиационных работ
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
Наименование дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний основ авиационной
метеорологии и климатологии, условий формирования
основных
синоптических
процессов
и
метеорологических условий полетов, методов и средств
получения метеорологической информации, правил и
процедур ее использования в профессиональной
деятельности. Освоение студентами умений и навыков
использования
всех
видов
метеорологической
информации в профессиональной деятельности.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 4 семестре; Заочная форма – на 2 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-49
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Состав и строение атмосферы. Средства
получения метеорологической информации.
Тема 2. Динамика и термодинамика атмосферы.
Тема 3. Синоптические процессы. Карты погоды.
Прогнозы погоды.
Тема 4. Опасные для авиации явления погоды.
Содержание
дисциплины.
Метеорологические
факторы
авиационных
Основные разделы (темы)
происшествий и инцидентов.
Тема 5. Орнитологическое обеспечение полетов в ГА.
Авиационно-климатические описания аэропортов.
Тема 6. Основы метеорологического обеспечения
полетов.
Тема 7. Оптимальные погодо-хозяйственные решения
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

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

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов комплекса знаний, умений и
практических навыков для осуществления системного
подхода в обеспечении защиты аэропортов и
авиакомпаний от актов незаконного вмешательства.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 6 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-53, ПК-17, ПК-47
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Терроризм на ВТ
Тема 2. АНВ в деятельности ГА
Тема 3. Нормативная и правовая база противодействия
АНВ в деятельности ГА
Содержание
дисциплины. Тема
4.
Превентивные
меры
безопасности
Основные разделы (темы)
эксплуатантов ВС и в аэропортах
Тема 5. Основы организации досмотра в аэропортах.
Тема 6. Организация охраны аэропорта
Тема 7. Действия служб аэропорта (эксплуатанта ВС) в
ЧС, связанных с АНВ
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о целях и задачах,
принципах, методах
и
процедурах,
факторах,
показателях, законодательных и нормативных актах,
международных стандартах в области обеспечения
безопасности полетов, а также овладение студентами
умениями и навыками выполнения мероприятий по
обеспечению безопасности полетов, соблюдению
требований законодательства в это сфере.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 6 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-3, ПК-47
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы, 72 академических часа
Раздел 1. Эволюция мышления в сфере безопасности
полетов
Тема 1.1 Введение в дисциплину. Роль и место
дисциплины в учебном процессе и в авиатранспортном
производстве
Тема 1.2 Исторические аспекты и основные подходы в
решении вопросов БП
Раздел 2. Международные правовые принципы
обеспечения безопасности ГА
Тема 2.1. Основные понятия, принципы, нормы
международного
права,
общая
характеристика
международных договоров
Тема 2.2 Система обеспечения безопасности полетов в
Содержание
дисциплины.
гражданской авиации
Основные разделы (темы)
Тема 2.3 Понятие, предмет, система и принципы
международного воздушного права
Раздел 3. Система обеспечения БП в ГА РФ
Тема 3.1 Основные понятия, функции, обязанности и
цели государственного регулирования авиационной
деятельности
Тема 3.2 Воздушное законодательство
Раздел 4 Основные понятия и методологические основы
обеспечения безопасности на ВТ
Тема 4.1 Критерии оценки уровня безопасности полетов
Тема 4.2 Летная годность ВС, надежность, факторы
надежности
Тема 4.3 Понятие и виды отказов.

Тема 4.4 Расследование АП и инцидентов
Тема 4.5 Предотвращение АП и инцидентов
Тема 4.6 Информационное обеспечение БП
Тема 4.7 Человеческий фактор в системе обеспечения
БП
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

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

Цели освоения дисциплины

АВИАЦИОННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Овладение
студентами
знаниями
в
области
профессионально ориентированного английского языка,
включая его артикуляционную, интонационную и
ритмическую специфику, лексический минимум и
основные грамматические конструкции, а также
освоение студентами умений и навыков правильного
понимания информации на английском языке и ведения
монологической и диалогической речи с правильным
использованием грамматических конструкций, моделей
предложений,
словарного
запаса
авиационного
английского языка.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 5 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к базовой части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-51, ОК-52, ПК-10
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часов
Тема 1. Аэропорт как операционная система (Airport as
an operational system).
Тема 2. Типы аэропортов (Types of airports).
Тема 3. Операционные зоны: аэродром, пассажирский
терминал (Operational zones: aerodrome, passengers
terminal).
Тема 4. Взаимоотношения между аэропортом и
авиакомпанией
(The
airport-airline
relationship).
Наземное обслуживание пассажиров и грузов
(passengers and cargo ground handling).
Тема 5. Безопасность аэропортовой деятельности
Содержание
дисциплины. (Airport security): оборудование и системы (Equipment
Основные разделы (темы)
and systems), средства противопожарной безопасности
(Fire fighting means).
Тема 6. Персонал аэропорта (Airport personnel):
основные специальности и их должностные обязанности
(aviation jobs and their responsibilities), набор персонала
(staff recruitment): письмо-заявление о приёме на работу
/ a letter of application, резюме / resume, интервью / job
interview, обучение (on-the-job training), система
вознаграждения (remuneration system).
Тема 7. Типы авиакомпаний (Types of airlines):
организационная структура, отделы и их деятельность
(organizational structure, departments and their functions);

Аэрофлот и другие авиакомпании РФ (Aeroflot and other
air carriers of the RF); опыт работы крупнейших
авиаперевозчиков мира (benchmarking).
Тема 8. Воздушное судно (Aircraft): типы самолётов
(types of aircraft); лизинг самолётов (aircraft leasing);
использование воздушного пространства (use of
airspace); аэронавигационное обслуживание полетов
(navigation aids); обеспечение безопасности полетов
(providing flight safety); авиационная метеорология
(aviation meteorology).
Тема 9. Экипаж воздушного судна (aircraft crew):
основные специальности и их должностные обязанности
(main jobs and their descriptions); повышение
квалификации
(on-the-job
training);
система
вознаграждения (remuneration system); человеческий
фактор (human factor); профессиональная этика
(professional ethics).
Тема 10. Авиационные происшествия (Aviation incidents
and accidents): процессы, методы и средства
организации и проведения поисковых и аварийноспасательных работ (processes, methods and means of
search and rescue operations); расследование, возмещение
убытков (investigation and compensation of losses).
Тема 11. Чикагская Конвенция (Chicago Convention)
Тема 12. Международные организации гражданской
авиации: ИКАО / ICAO.
Тема 13. Федеральные авиационные правила (ФАПы) и
нормативные правовые акты Российской Федерации /
Federal Aviation Rules (FARs).
Тема 14. Основы авиационного страхования (Basics of
aviation insurance).
Тема 15. Типы бизнес-процессов организаций
воздушного транспорта (Types of aviation business
processes).
Тема 16. Современные методы описания бизнеспроцессов (Modern methods of describing business
processes).
Тема 17. Основы бизнес-процессного управления на
воздушном транспорте (Basics of business processes
management in aviation).
Тема 18. Конкуренция в авиационной отрасли и роль
маркетинга (Competition in aviation industry and the role
of marketing).
Тема
19.
Управление
социально-техническими
системами (Management of social-technical systems).
Тема 20. Инновационный менеджмент (Innovative
management).
Тема 21. Менеджмент риска авиапредприятий / Risk
management of aviation enterprise (Bankruptcy Code and
Rules).
Тема 22. Управление качеством авиационных услуг
(Aviation services quality management).

Тема 23. Ценообразование и авиационные тарифы
(Pricing and aviation tariffs).
Тема 24. Коммерческая деятельность на воздушном
транспорте (Commercial activities in air traffic).
Тема 25. Анализ производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и отчетная документация
(Analysis of aviation operational activities and accounting
documents).
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

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

МИКРОЭКОНОМИКА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний основных теорий
микроэкономики. Приобретение студентами умений и
Цели освоения дисциплины
навыков их использования для анализа и оценки
деятельности фирмы.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – во 2 семестре; Заочная форма – на 1
изучается дисциплина
курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часа
Тема 1. Предмет микроэкономики
Тема 2. Теория производства и предложения благ
Тема 3. Теория потребительского спроса
Содержание
дисциплины. Тема 4. Взаимодействие спроса и предложения. Цена
Основные разделы (темы)
равновесия
Тема 5. Структура рынка и цена
Тема 6. Ценообразование на рынках факторов
производства
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о целях, задачах и
перспективах будущей профессиональной деятельности
в системе хозяйственных отношений на воздушном
транспорте, а также приобретение студентами умений и
навыков сбора и анализа информации о бизнеспроцессах на воздушном транспорте.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 1 семестре; Заочная форма – на 1 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-23, ОК-24, ПК-42
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Принцип построения учебного процесса в
Университете гражданской авиации
Тема 2. Организационная система воздушного
транспорта
Тема 3. Области компетенции специалиста по
Содержание
дисциплины.
управлению
бизнес-процессами
на
воздушном
Основные разделы (темы)
транспорт
Тема 4. Направления коммерческой деятельности
предприятий авиационного бизнеса
Тема 5. Базовые принципы процессного подхода к
управлению
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
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

МАКРОЭКОНОМИКА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
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
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
Очная форма – в 3 семестре; Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
«Б3.Профессиональный цикл»
ПК-3

3 зачетных единицы, 108 академических часов
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
ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний об основах бизнеспроцессного управления на воздушном транспорте.
Цели освоения дисциплины
Овладение студентами умениями и навыками
использования
инструментов
бизнес-процессного
управления при решении профессиональных задач.
Семестр (курс), в (на) котором Очная форма – в 3 и 4 семестрах; Заочная форма – на 2
изучается дисциплина
курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-45
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
6 зачетных единиц, 216 академических часов
Тема 1. Коммерческая деятельность авиапредприятия
Тема 2. Базовые понятия бизнес-процессного похода к
управлению
Тема 3. Организация работ по внедрению процессного
Содержание
дисциплины.
управления в авиапредприятии
Основные разделы (темы)
Тема
4.
Карты
показателей
эффективности
коммерческой деятельности
Тема 5. Управление бизнес-процессами организации с
применением информационных технологий
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет (в 3 семестре), экзамен (в 4 семестре)
дисциплины
Наименование дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СРЕДА АВИАЦИОННОГО
БИЗНЕСА
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Получить систематизированные знания в области
развития
авиационных
перевозок,
влияния
географических и экономических факторов отдельных
регионов, а также государственного и международного
регулирования на уровень и особенности развития
Цели освоения дисциплины
воздушного транспорта. Полученные в процессе
изучения дисциплины знания являются основой для
формирования умений и навыков в области
организационно-управленческой
и
коммерческой
деятельности на авиапредприятиях.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 4 семестре; Заочная форма – на 2 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-1, ОК-3, ОК-8, ОК-22, ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Основные понятия о региональной экономике и
региональной политике
Тема 2. Региональная структура воздушного транспорта
Содержание
дисциплины. России
Основные разделы (темы)
Тема 3. Структура воздушных линий РФ
Тема 4. Рынки международных авиаперевозок
Тема 5. Перспективы развития региональных
авиаперевозок в РФ
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины
Наименование дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

ЭКОНОМИКА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у обучающихся знаний сущности, целей,
задач, принципов, моделей и методов расчета
показателей,
характеризующих
хозяйственную
деятельность предприятий воздушного транспорта.
Овладение обучающимися умениями и навыками
выполнения расчетов этих показателей, анализа и
оценки полученных результатов.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 3 семестре; Заочная форма – на 2 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы, 72 академических часа
Тема
1.
Система
экономических
показателей
деятельности предприятий воздушного транспорта
Тема 2. Себестоимость перевозок на воздушном
транспорте
Тема 3. Конкуренция на воздушном транспорте. Методы
Содержание
дисциплины. конкуренции на воздушном транспорте
Основные разделы (темы)
Тема 4. Доходы и расходы аэропортового предприятия
Тема 5. Основные средства предприятий воздушного
транспорта
Тема 6. Оборотные средства предприятий воздушного
транспорта. Понятие, учет оборотных средств. Пути
ускорения оборачиваемости оборотных средств
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В АВИАЦИОННОМ БИЗНЕСЕ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о целях, задачах,
методах и процедурах проведения маркетинговых
исследований в авиационном бизнесе. Освоение
студентами умений и навыков проектирование процесса
Цели освоения дисциплины
маркетинговых
исследований,
включая
поиск
источников информации, выбор способов и технических
средств сбора, а также приобретение навыков анализа,
систематизации данных и подготовки отчета и
презентации по завершению исследований.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 4 семестре; Заочная форма – на 2 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-42
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
6 зачетных единиц, 216 академических часа
Тема 1. Содержание и направления
маркетинговых исследований
Тема 2. Процесс маркетинговых исследований
Тема 3. Маркетинговая информационная система
Тема 4. Методология сбора информации
Содержание
дисциплины.
Тема
5.
Методология
анализа
маркетинговой
Основные разделы (темы)
информации
Тема 6. Анализ внешней среды и рынков
Тема 7. Анализ внутренней среды предприятия
Тема 8. Разработка заключительного отчета о
проведенном маркетинговом исследовании
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины
Наименование 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

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ПРОФИЛЮ:
«ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА
ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ»
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о целях, задачах,
содержании и процедурах методики подготовки
выпускных квалификационных работ по профилю
подготовки
«Организация
бизнес-процессов
на
воздушном
транспорте».
Овладение
студентами
умениями и навыками применения процедур этой
методики на практике.
Очная форма – в 7 семестре; Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
«Б3.Профессиональный цикл»
ОК-37, ОК-54, ОК-55, ПК-3

3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Особенности тематики ВКР по отраслям наук
Тема 2. Понятийный аппарат ВКР. Актуальность
исследований
Тема 3. Научная задача и научная проблема. Объект,
предмет и цель исследования
Содержание
дисциплины. Тема 4. Научные положения, результаты, выводы и
Основные разделы (темы)
рекомендации
Тема 5. Название (наименование, тема) ВКР. Структура
ВКР. Оформление ВКР
Тема
6.
Общие
положения.
Предварительное
рассмотрение ВКР. Прием к защите. Подготовка к защите
ВКР
Форма
промежуточной
аттестации
по
итогам
Зачет с оценкой
освоения дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов теоретических знаний об
истории управленческих мыслей, основах управления
организационными
структурами
и
основах
стратегического планирования, а также приобретение
ими умений и навыков анализа организационных
ситуации и решения управленческих задач, в том числе
в нестандартных ситуациях, на основе стремления к
саморазвитию и повышению своей квалификации и
мастерства

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 3 семестре; Заочная форма – на 2 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8, ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы, 144 академических часа
Тема 1. Введение в менеджмент. Этапы развития
менеджмента как науки.
Тема 2. Общие понятия и подходы в менеджменте.
Содержание
дисциплины. Основы стратегического планирования
Основные разделы (темы)
Тема 3. Основы теории организации
Тема 4. Основы организационного поведения
Тема 5. Основы теории принятия управленческого
решения
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ НЕАВИАЦИОННОЙ
Наименование дисциплины
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗДУШНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний об основах
организации
неавиационной
деятельности
на
Цели освоения дисциплины
воздушном транспорте. Освоение студентами умений и
навыков анализа и оценки результатов неавиационной
деятельности авиапредприятий.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 6 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8, ПК-16
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
6 зачетных единиц, 216 академических часов
Тема 1. Понятие неавиационной деятельности на
воздушном транспорте
Тема 2. Бизнес-залы ожидания аэропорта
Содержание
дисциплины.
Тема 3. Магазины беспошлинной торговли
Основные разделы (темы)
Тема 4. Особенности неавиационных услуг бизнесавиации
Тема 5. Продажа миль
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НА
ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов общего представления о
операционных процессах в авиационном бизнесе,
Цели освоения дисциплины
выработка навыков и умений сбора и анализа
информации
для
последующей
идентификации,
моделирования и оценки бизнес-процессов
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 5 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-38, ПК-45
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часов
Тема 1. Сущность и классификация операционных
бизнес-процессов
Содержание
дисциплины. Тема 2. Маркетинговые бизнес-процессы
Основные разделы (темы)
Тема 3. Бизнес-процессы снабжения
Тема 4. Производственные бизнес-процессы
Тема 5. Бизнес-процессы сбыта
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
Наименование дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о роли транспорта в
развитии мировой экономики и экономики России,
месте воздушного транспорта, его потенциальных
возможностях и перспективах развития в общей
транспортной системе и практические навыки в области
географии перевозок, с использованием, в том числе,
воздушного транспорта. Овладение студентами умений
и навыков использования этих знаний в области
организации
бизнес-процессов
на
воздушном
транспорте.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 6 семестре; Заочная форма – на 3 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 3
ОПОП ВО,
к
которой
«Б3.Профессиональный цикл»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-28, ПК-42
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
6 зачетных единиц, 216 академических часа
Тема 1. Миграция и урбанизация
Тема 2. География мировой промышленности
Тема 3. Мировая транспортная система
Тема 4. Виды и общая экономическая характеристика
транспорта РФ
Тема 5. Ведущие авиакомпании РФ
Тема 6. География аэропортов России, экономическая
Содержание
дисциплины.
характеристика
Основные разделы (темы)
Тема 7. Перспективы развития воздушного транспорта
РФ
Тема 8. География аэропортов мира, экономическая
характеристика
Тема 9. Ведущие авиакомпании мира
Тема 10. Экономические аспекты развития мирового
воздушного транспорта
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

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

ОСНОВЫ АВИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний об основах
авиационного страхования. Освоение студентами
умений и навыков выполнения расчетов в сфере
страхования различных объектов авиационного бизнеса.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 7 семестре; Заочная форма – на 4 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-17
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
8 зачетных единиц, 288 академических часов
Тема 1. Экономическая категория страхования.
Тема 2. Страховая терминология и классификация видов
страхования
Тема 3. Имущественное страхование
Содержание
дисциплины.
Тема
4.
Страхование
операционных
рисков
Основные разделы (темы)
авиакомпании.
Тема 5. Страхование операционных рисков главного
оператора аэропорта
Тема 6. Страхование уровня жизни
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

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

МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА АВИАПРЕДПРИЯТИЙ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний теории менеджмента
риска как концептуальной основы адаптации ключевых
Цели освоения дисциплины
проблем менеджмента к организации путем овладения
ими умениями и навыками разработки управленческих
решений с учетом риска и неопределенности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 7 семестре; Заочная форма – на 4
изучается дисциплина
курсе.
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-17
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
8 зачетных единиц, 288 академических часов
Тема 1. Введение в менеджмент риска
Тема 2. Методологические основы менеджмента риска
Тема 3. Математический аппарат оценивания и
прогнозирования рисков и их последствий
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Экспертные методы оценки рисков и их
Основные разделы (темы)
последствий
Тема 5. Основные положения риск-менеджмента
Тема 6. Управление рисками на примере финансовой
устойчивости авиапредприятия
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
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

ТИПЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о сущности,
значении и типах бизнес-процессов в организациях на
воздушном транспорте, методах их описания.
Овладение
студентами
умений
и
навыков
использования методов описания различных типов
бизнес-процессов на воздушном транспорте.
Очная форма – во 2 семестре; Заочная форма – на 1
курсе
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
цикл»
ПК-3

4 зачетные единицы, 144 академических часа
Тема 1. Понятие, сущность и основные типы бизнеспроцессов
Тема 2. Методы описания бизнес-процессов
Содержание
дисциплины.
Тема 3. Основные (операционные) процессы
Основные разделы (темы)
Тема 4. Обеспечивающие (вспомогательные) процессы
Тема 5. Процессы управления
Тема 6. Процессы развития
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

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

ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний об основах
таможенного дела. Овладение студентами умениями и
Цели освоения дисциплины
навыками
применения
методов
обеспечения
таможенных операций в сфере коммерческой
деятельности авиапредприятия.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – во 2 семестре; Заочная форма – на 1
изучается дисциплина
курсе
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы, 144 академических часа
Тема 1. Основные термины, понятия и определения,
используемые в таможенном деле
Тема 2. Особенности организации регулирования
доступа на таможенную территорию РФ
Содержание
дисциплины. Тема 3. Организационно-правовые формы контроля
Основные разделы (темы)
ВЭД
Тема 4. Основные факторы стоимости внешнеторгового
контракта
Тема 5. Процедуры таможенного оформления на
воздушном транспорте
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АВИАТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний основ построения и
функционирования
системы
государственного
регулирования воздушного транспорта Российской
Цели освоения дисциплины
Федерации, понимание её сущности, целей, задач,
принципов и методов, а также освоение студентами
умений и навыков использования этих знаний в
профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 8 семестре; Заочная форма – на 4 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-47
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Основные принципы государственного
регулирования
деятельности системы воздушного
транспорта (СВТ)
Тема 2. Государственное регулирование экономических
процессов субъектов воздушного транспорта
Тема 3. Государственное регулирование и контроль в
Содержание
дисциплины. сфере предпринимательства
Основные разделы (темы)
Тема 4 Государственное регулирование деятельности
субъектов СВТ
Тема 5. Международно-правовое регулирование
деятельности воздушного транспорта. Международные
организации гражданской авиации.
Тема 6. Сертификация и лицензирование в гражданской
авиации
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины
Наименование дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ВОЗДУШНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний в области
управления
проектами.
Овладение
студентами
умениями и навыками построения календарного плана и
Цели освоения дисциплины
распределения ресурсов проекта, проведения анализа
хода работ по проекту, методами управления
стоимостью и рисками проекта, а также оценкой
финансово-экономической эффективности проекта.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 8 семестре; Заочная форма – на 4 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-47
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 академических часов
Тема 1. Введение в управление проектом.
Тема 2. Управление временем проекта
Тема
3.
Построение
календарного
плана
и
Содержание
дисциплины. распределение ресурсов
Основные разделы (темы)
Тема 4. Анализ хода работ, управление стоимостью
проекта
Тема 5. Управление рисками проекта
Тема 6. Оценка и обоснование проекта
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины
Наименование дисциплины

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

Цели освоения дисциплины

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И АВИАЦИОННЫЕ
ТАРИФЫ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний по теории и
практике определения, построения и применения
авиатарифов. Овладение студентами умениями и
навыками на основе этих знаний анализировать
нормативно-правовые документы, регламентирующие
ценообразование на воздушном транспорте, а также
конструировать и рассчитывать авиатарифы и
оформлять перевозочные документы.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 8 семестре; Заочная форма – на 4 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-1, ПК-47
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
6 зачетных единиц, 216 академических часов
Тема 1. Основные понятия о международных
пассажирских авиатарифах
Тема 2. Использование тарифов OW
Тема 3. Использование тарифов нормального типа
Содержание
дисциплины. Тема 4. Перевозки по специальным маршрутам
Основные разделы (темы)
Тема 5. Специальные и льготные тарифы
Тема 6. Классы обслуживания
Тема 7. Оплата перевозки и возврат сумм
Тема 8. Концепция ценовой единицы
Тема 9. Тарифы авиакомпаний
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о современных
концепциях, методологии и методах описания бизнеспроцессов. Освоение студентами умений и навыков
Цели освоения дисциплины
применения методов описания бизнес-процессов в
сфере организации бизнес-процессов на воздушном
транспорте.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 8 семестре; Заочная форма – на 4 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-1, ПК-47
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
6 зачетных единиц, 216 академических часов
Тема 1 Основные понятия и задачи бизнес-процессов,
процессный подход
Тема 2. Стратегическое управление организацией и
система сбалансированных показателей
Тема 3. Бизнес-модель организации, корпоративная
архитектура и ее формализация
Тема 4. Миссия, цели и стратегия организации, методы
стратегического анализа и стратегическая отчетность
организации
Содержание
дисциплины.
Тема 5 Реализация стратегии организации
Основные разделы (темы)
Тема 6. Процессы в организации, выделение процессов
Тема 7. Управление организацией на основе бизнеспроцессов
Тема 8. Моделирование бизнес-процессов
Тема 9. Комплексная регламентация бизнес-процессов
организации
Тема
10.
Разработка
и
внедрение
системы
стратегического управления и системы управления
бизнес-процессами
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
Наименование дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА
ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Цели освоения дисциплины
Формирование у студентов знаний о моделировании
бизнес-процессов. Овладение студентами умениями и
навыками использования инструментов моделирования
бизнес-процессов как составляющей организации
бизнес-процессов на воздушном транспорте.
Семестр (курс), в (на) котором Очная форма – в 8 семестре; Заочная форма – на 5 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8; ПК-3; ПК-43; ПК-44; ПК-45; ПК-46
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часов
Содержание
дисциплины. Тема 1. Системный анализ в управлении и прикладных
Основные разделы (темы)
исследованиях на транспорте.
Тема
2.
Классификация
моделей
и
видов
моделирования, основные методы математического
описания.
Тема 3. Компьютерные средства моделирования и
аналитических преобразований.
Тема 4. Виды и референтные модели бизнес-процессов
на воздушном транспорте.
Тема 5. Коммуникационные системы в бизнеспроцессах воздушного транспорта.
Тема 6. Формализация и алгоритмизация процессов
деятельности воздушного транспорта.
Тема 7. Планирование компьютерных экспериментов,
обработка и анализ результатов моделирования.
Оценивание систем.
Тема 8. Модель в контуре управления процессами на
воздушном транспорте.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у обучающихся знаний о сущности,
целях, задачах, принципах и особенностей организации
предпринимательской деятельности на транспорте,
Цели освоения дисциплины
методах
оценки
финансовой
эффективности
транспортного бизнеса. Овладение обучающимися
умениями и навыками использования этих методов в
профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 8 семестре; Заочная форма – на 5 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8, ПК-3, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часов
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
Содержание
дисциплины. предпринимательской деятельности на транспорте
Основные разделы (темы)
Тема 5. Предпринимательский риск на транспорте.
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
Экзамен
дисциплины
Наименование дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖИ АВИАЦИОННЫХ
ПЕРЕВОЗОК
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Овладение студентами знаниями, умениями и навыками
использования
информационных
технологий
и
Цели освоения дисциплины
автоматизированных систем бронирования и продажи
авиационных перевозок как составляющей организации
бизнес-процессов на воздушном транспорте.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 7 семестре; Заочная форма – на 4 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-53, ОК-59, ПК-43
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часов
Тема 1. Общая характеристика информационных
технологий продажи перевозок на воздушном
транспорте
Тема 2. Классификация и краткая характеристика
автоматизированных
систем
бронирования
и
управления ресурсами применяемых на воздушном
транспорте
Тема 3. Теоретические основы построения маршрутов
пассажирских воздушных перевозок
Тема 4. Индивидуальные идентификаторы (коды)
объектов воздушного транспорта присваиваемые
Международной ассоциацией воздушного транспорта
(ИАТА)
Содержание
дисциплины.
Тема 5. Принципы работы и информационные
Основные разделы (темы)
операции, выполняемые на дисплейном оборудовании
терминалов автоматизированных систем бронирования
Тема
6.
Индивидуальное
бронирование
как
информационный кластер на рынке сбыта воздушных
перевозок
Тема 7. Коммерческая корреспонденция на воздушном
транспорте
Тема 8. Системы взаиморасчетов на воздушном
транспорте
Тема 9. Основные правила применения опубликованных
тарифов
Тема 10. Прочие автоматизированные системы
управления, применяемые в коммерческой деятельности
Наименование дисциплины

авиационных предприятий
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
АВИАЦИОННОГО БИЗНЕСА
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний, умений, навыков в
области
управления
конкурентоспособностью
Цели освоения дисциплины
применительно к различным объектам авиационного
бизнеса как составляющей организации бизнеспроцессов на транспорте.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 7 семестре; Заочная форма – на 4 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
ОПОП ВО,
к
которой
вариативной части Блока 3 «Б3.Профессиональный
относится дисциплина
цикл»
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-53, ОК-59, ПК-43
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц, 180 академических часов
Тема 1. Конкуренция и конкурентоспособность в
авиационной бизнес-среде
Тема 2. Конкурентоспособность в авиационной бизнес
среде и ее оценка
Содержание
дисциплины. Тема 3. Система управления конкурентоспособностью
Основные разделы (темы)
Тема 4. Конкурентная среда и ее анализ
Тема
5.
Государственное
регулирование
конкурентоспособности
Тема 6. Конкурентная стратегия. Механизм реализации
стратегии повышения конкурентоспособности
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
Наименование дисциплины

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Целью изучения дисциплины является физическое
воспитание обучающихся по овладению основами
самостоятельного,
методически
обоснованного
использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных
резервов организма, укрепления здоровья, в том числе с
использованием навыков самоконтроля; формирование
Цели освоения дисциплины
ценности занятий физкультурой как составляющей
культуры современного человека, а также должного
уровня физической подготовленности, необходимого
для освоения профессиональных умений и навыков в
процессе обучения в вузе и для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности после окончания учебного заведения
Семестр (курс), в (на) котором Очная форма – во 2 и 4 семестрах; Заочная форма – на 1
изучается дисциплина
и 2 курсах
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к Блоку 4 «Б4.Физическая
ОПОП ВО,
к
которой
культура»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-39, ОК-40
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы, 72 академических часа
Содержание
дисциплины. Тема 1. Легкая атлетика
Основные разделы (темы)
Тема 2. Комплексные занятия
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет (в 2 семестре), зачет с оценкой (в 4 семестре)
дисциплины

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Целью изучения дисциплины является формирование
ценности занятий физкультурой как составляющей
культуры современного человека, а также физическое
воспитание обучающихся по овладению средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
Цели освоения дисциплины
использования методов физической культуры и
самовоспитания для поддержания должного уровня
физической
подготовленности
по
обеспечению
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
Семестр (курс), в (на) котором Очная форма – во 2 и 4 семестрах; Заочная форма – на 1
изучается дисциплина
и 2 курсах
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к Блоку 4 «Б4.Физическая
ОПОП ВО,
к
которой
культура»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-39, ОК-40
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы, 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 (в 2 семестре), зачет с оценкой (в 4 семестре)
дисциплины

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

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Целью изучения дисциплины является овладение
студентами
средствами
использования
методов
физического воспитания и самовоспитания для
повышения адаптационных резервов организма,
укрепления здоровья, в том числе с использованием
Цели освоения дисциплины
навыков самоконтроля; формирование физической
подготовленности,
необходимой
для
освоения
профессиональных умений и навыков в процессе
обучения в вузе и для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности после
окончания учебного заведения.
Семестр (курс), в (на) котором Очная форма – в 1, 3, 5 и 6 семестрах; Заочная форма –
изучается дисциплина
на 1, 2 и 3 курсах
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к Блоку 4 «Б4.Физическая
ОПОП ВО,
к
которой
культура»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-39, ОК-40
освоения дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 340
Трудоемкость дисциплины
академических часов (по 85 часов в семестр)
Тема 1. Легкая атлетика
Содержание
дисциплины.
Тема 2. Комплексные занятия
Основные разделы (темы)
Тема 3. Спортивные игры
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

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

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Целью изучения дисциплины является физическое
воспитание обучающихся по овладению средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
использования методов физической культуры и
Цели освоения дисциплины
самовоспитания для формирования должного уровня
физической
подготовленности
по
обеспечению
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
Семестр (курс), в (на) котором Очная форма – в 1, 3, 5 и 6 семестрах; Заочная форма –
изучается дисциплина
на 1, 2 и 3 курсах
Наименование части (блока)
Дисциплина относится к Блоку 4 «Б4.Физическая
ОПОП ВО,
к
которой
культура»
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-39, ОК-40
освоения дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 340
Трудоемкость дисциплины
академических часов (по 85 часов в семестр)
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
Направление подготовки
Направленность
программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения
Цели освоения дисциплины

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
25.03.03 Аэронавигация
Организация бизнес-процессов на воздушном
транспорте
Бакалавр
Очная, Заочная
Сформировать у студентов знания об этапах развития,
политической, экономической и социально-культурной
роли гражданской авиации в истории нашей страны.
Овладение студентами умений и навыков использовать
эти знания в профессиональной деятельности.

Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 3 семестре; Заочная форма – на 2 курсе
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО,
к
которой
Дисциплина относится к ФТД.Факультативы
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-27
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы,72 академических часа
Тема 1. Зарождение Отечественного воздушного флота
на рубеже 19-20 веков
Тема 2. Создание и развитие гражданской авиации как
отрасли народного хозяйства страны (1917 – 1941 гг.)
Тема 3. Гражданский воздушный флот в годы Великой
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Гражданская авиация в послевоенные годы
Основные разделы (темы)
(1945 – 1960 гг.)
Тема 5. Развитие воздушного транспорта в 1960 – 70-е
гг.
Тема 6. Аэрофлот 1980-х: транспорт миллионов
Тема 7. Российская авиационная отрасль в 1990-2000х гг.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
АВИАПРЕДПРИЯТИЯ
Направление подготовки
25.03.03 Аэронавигация
Направленность
программы
Организация бизнес-процессов на воздушном
(профиль)
транспорте
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, Заочная
Формирование у студентов знаний о сущности, целях и
задачах менеджмента качества, и его роли в повышении
Цели освоения дисциплины
эффективности функционирования авиапредприятия.
Освоение студентами умений и навыков применения
стандартов качества в профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная форма – в 8 семестре; Заочная форма – на 4
изучается дисциплина
курсе.
Наименование части (блока)
ОПОП ВО,
к
которой
Дисциплина относится к ФТД.Факультативы
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-46
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
1 зачетная единица, 36 академических часов
Тема 1. История создания стандартов ISO 9000,
структура и область применения
Тема 2. Характеристика разделов и краткий анализ
требований стандарта ISO 9001-2015
Тема 3. Документирование системы менеджмента
качества
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Аудит системы менеджмента качества
Основные разделы (темы)
Тема 5. Процессный подход в управлении
авиапредприятием
Тема 6. Международный стандарт качества IOSA,
ISAGO, SAFA
Тема 7. Основные вопросы сертификации системы
менеджмента качества
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины
Наименование дисциплины

