
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 

Экономика предприятия и организации воздушного 

транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Всеобщая история»: 

формирование у обучающихся фундаментальных знаний об 

основных этапах, содержании и закономерностях мирового 
исторического процесса, способности их анализировать и 

понимать основные проблемы, тенденции и направления в 

изучении всеобщей истории от первобытного общества до 
наших дней; создание представления о возможных путях 

использования приобретенных знаний и навыков, в том 

числе для формирования собственной гражданской 

позиции. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть  

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-5; УК-10 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Всеобщая история как наука. Первобытная эпоха 

человечества 
Тема 2. История Древнего Мира 

Тема 3. Становление и развитие европейской средневековой 

цивилизации. Государства Востока в Средние века 
Тема 4.  Основные тенденции развития всемирной истории в 

Новое время (конец ХV–ХVIII вв.)  

Тема 5. Европа и мир в XIX в. 

Тема 6. Новейшее время. Индустриальное общество в 
первой половине ХХ в. 

Тема 7. Становление постиндустриальной цивилизации во 

второй половине XX – начале XXI вв. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ИСТОРИЯ РОССИИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «История России»: формирование у 

обучающихся фундаментальных знаний об основных этапах и 

содержании истории России с древнейших времен до наших 
дней; усвоение обучающимися уроков отечественного опыта 

исторического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы; формирование 
способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 
 Блок 1 Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-5; УК-10 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1.  Восточные славяне (VI – IX вв.). Древнерусское 

государство (IX – XII вв.). Русские земли в период 
раздробленности (XII – XIII вв.). Образование Российского 

централизованного государства (XV – XVI вв.) 

Тема 2.  Россия в XVII в.  
Тема 3. Утверждение абсолютизма и становление Российской 

империи в XVIII в. 

Тема 4.  Развитие России в первой половине XIX в. 

Тема 5. Буржуазные реформы второй половины XIX в. 
Особенности развития капитализма в России. 

Тема 6. 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 7.  Советское государство в 1920 – 1930-е гг. Образование 
СССР. 

Тема 8. Советский Союз в годы Второй мировой войны.  

Развитие СССР в послевоенный период (1945 – 1964 гг.) 

Тема 9. Советский Союз в 1964 – 1991 гг. Российская Федерация 
в конце XX – начале XXI вв. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Направленность программы  

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Высшая математика»: 

формирование,  расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций для успешной 
профессиональной деятельности выпускника в области 

цифровой экономики, оценки экономических аспектов 

предпринимательской деятельности. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2; ОПК-5 

Трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Комплексные числа. 

Тема 2. Матрицы и определители. 

Тема 3. Векторная алгебра. 
Тема 4. Аналитическая геометрия. 

Тема 5. Пределы. 

Тема 6. Производные. 
Тема 7. Интегралы. 

Тема 8. Числовые ряды. 

Тема 9. Комбинаторика и теория вероятностей. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»: 

сформировать целостную картину восприятия английского 

языка с помощью основных аспектов речевой деятельности; 
ознакомиться с культурными традициями стран изучаемого 

языка. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
1 семестр 

Наименование части  

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-4, УК-5 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Страноведение. 

Тема 2. История авиации. 

Тема 3. Путешествия. 

Тема 4. Международные организации ГА. 
Тема 5. Свободное время. Хобби. 

Тема 6. Авиакомпании, аэропорты, аэродромы.  

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины  

Экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  МАКРОЭКОНОМИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются: 

формирование у обучающихся фундаментальных знаний и системных 

представлений об основах экономической теории и современных 
экономических концепциях в области макроэкономики; овладение 

обучающимися:  профессиональным языком экономистов;  

инструментарием экономического анализа на макроуровне; культурой 
экономического мышления. Овладение обучающимися умениями и 

навыками применения этих знаний в профессиональной деятельности, в 

том числе: при решении экономических задач; при анализе 

экономических решений, принимаемых правительством; при поиске 
информации о показателях экономического развития страны, 

определении достоверности полученной информации, формировании 

целостного представления об уровне экономического развития 
государства, а также о сущности и последствиях его 

функционирования; для решения поставленных задач, исходя из 

целостности экономики, выявления механизмов ее функционирования 

и многообразных связей во внутренней и внешней среде; для сбора, 
расчета и анализа экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-3  

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Валовый национальный продукт 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Эффект 

храповика 
Тема 3. Экономический рост и цикличность в рыночной 

экономике 

Тема 4. Инфляция и безработица 

Тема 5. Государственные финансы 
Тема 6. Мировая экономика 

Тема 7. Приоритетные направления развития экономики 

Российской Федерации.  

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Экзамен 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ФИЛОСОФИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Философия» являются освоение 

основных понятий и концептуальных моделей классической и 

современной философии; знакомство с актуальными 
проблемами новейшей философии. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
1 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-3; УК-5 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Философия. Ее предмет и место в культуре.  

Тема 2. Античная философия. 
Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Тема 

4. Философия Нового времени.  

Тема 5. Отечественная философия.  

Тема 6. Современная философия.  
Тема 7. Онтология.  

Тема 8. Сознание как предмет философии . 

Тема 9. Теория познания.  
Тема 10. Философия и методология науки.  

Тема 11. Философская антропология.  

Тема 12. Социальная философия. 

Тема 13. Философия науки и техники.  
Тема 14. Философия будущего. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является формирование универсальных и общекультурных 

компетенций  в области современного русского языка,  
культуры речи на основе изучения теоретических основ и 

овладения нормами литературного языка. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-4; УК-9 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Русский литературный язык: понятие, основные 
исторические этапы его становления. 

Тема 2. Культура речи, её нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты. Проблемы речевой культуры в современном 

обществе. 
Тема 3. Орфоэпические и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка и их нарушение. 

Тема 4. Лексические нормы современного русского 
литературного языка. 

Тема 5. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка, традиционные ошибки, вызванные их 

нарушением. 
Тема 6. Синтаксические нормы. 

Тема 7. Этическая составляющая культуры речи. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и 
способность личности использовать приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере экономики предприятия и организации 
воздушного транспорта. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
1 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-6; УК-8 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение в безопасность. Человек и техносфера. 

Тема 2. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности. 
Тема 3. Идентификация и воздействие на человека опасных и 

вредных производственных факторов на воздушном транспорте. 

Тема 4. Методы и средства защиты человека от воздействия 
опасных и вредных производственных факторов на воздушном 

транспорте. 

Тема 5. Организационные основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тема 6. Гражданская защита. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  МИКРОЭКОНОМИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются 

формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, овладение современными методами 
микроэкономического анализа, умения объективно оценивать 

возникающие экономические проблемы и экономические 

ситуации на микроуровне, а также, умения предвидеть их 
возможные последствия.      

Для достижения поставленных целей в рамках дисциплины 

решаются следующие задачи: изучение и использование основ 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 
формирование способности к самоорганизации и 

самообразованию; 

 формирование у студентов способности осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
2 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-3  

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единицы, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Предмет микроэкономики 

Тема 2. Теория производства и предложения благ. 

Тема 3. Теория потребительского спроса. 

Тема 4. Взаимодействие спроса и предложения. Цена 
равновесия. 

Тема 5. Структура рынка и цена. 

Тема 6. Ценообразование на рынках факторов производства. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  МЕНЕДЖМЕНТ НА ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Менеджмент на транспорте» ─ 

формирование у студентов целостной системы знаний в области 

менеджмента, с учетом особенностей авиатранспортного 
производства.  

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
2 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-3; УК-10; УК-11; ОПК-4 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Понятие и сущность менеджмента.  

Тема 2. Развитие теории и практики менеджмента. 
Тема 3. Организация - как основа менеджмента. 

Тема 4. Функции менеджмента. 

Тема 5. Принципы и методы менеджмента. 

Тема 6. Основы управления организационной культурой 
предприятия. 

Тема 7. Власть и личное влияние  менеджера. Управление 

конфликтами. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Экономическая математика»: 

является комплексное изложение теоретических, 
методологических принципов и конкретных подходов при 

постановке, решении и анализе экономических задач на основе 

методов математического моделирования и современных 

компьютерных технологий. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

ОПК-2; ОПК-5; ПК-1 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Парная регрессия. 
Тема 2. Множественная регрессия. 

Тема 3. Системы эконометрических уравнений. 

Тема 4. Моделирование одномерных временных рядов. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «История гражданской авиации»: 

формирование у студентов компетенций, направленных на 

получение фундаментальных знаний об основных этапах 
истории отечественной гражданской авиации и ключевых 

направлениях развития отрасли на каждом из обозначенных 

этапов. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-5; УК-10 

Трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Зарождение отечественного воздушного флота (период 

до 1917 г.) 

Тема 2. Создание гражданской авиации как отрасли народного 
хозяйства страны (1917 – 1929 гг.) 

Тема 3. Развитие гражданской авиации в 1930-е гг. и 

предвоенный период (1930 – 1941 гг.)   
Тема 4. Гражданский воздушный флот в период Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 

Тема 5. Развитие гражданской авиации в послевоенный период 
(1945 – 1960-е гг.) 

Тема 6. Гражданская авиация СССР в 1970 – 1980-е гг. 

Тема 7. Развитие гражданской авиации Российской Федерации в 

90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационно-поисковые 

системы в области отрасли транспорта» являются: ознакомление с 

базовыми понятиями теории информационного поиска, 

основными принципами работы информационно-поисковых 

систем и алгоритмами аналитико-синтетической обработки 

информации; формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих свободно находить необходимую 

научно-техническую и правовую информацию, размещенную в 

сети Интернет (научные статьи, справочные данные, стандарты, 

законодательные акты, патенты); ознакомление с направлениями 

развития науки об информационном поиске. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть. 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-4; ОПК-5; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение. Необходимость эффективного поиска 

информации в современных исследованиях. Актуальные задачи 
современной науки об информационном поиске. 

Тема 2. Общие принципы организации информационно-поисковых 

систем. Модель информационнопоисковой системы. Структура 

логических компонентов информационно-поисковой системы.  
Тема 3. Технологические и лингвистические основы 

информационного поиска. 

Тема 4. Классификация научно-технической и нормативно-
законодательной информации. Особенности размещения научно-

технической и нормативно законодательной информации в сети 

Интернет. 

Тема 5. Общие принципы планирования поисковой процедуры. 
Планирование поисковой процедуры при поиске научных статей. 

Тема 6. Патентный поиск. 

Тема 7. Заключение. Обобщение принципов построения 
эффективного поиска информации. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является 

формирование у студентов знаний, умений, навыков и 

компетенций в области экономики предприятия путем изучения 

ими совокупности факторов производства, раскрывающих 

проблему нормального функционирования предприятия в 

рыночных условиях, содержания и способов решения 

экономических проблем предприятия, системы показателей и 

методов их определения, экономического содержания всех 

направлений деятельности предприятия и оценка ее результатов. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
2, 3 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; УК-2; ОПК-4; ПК-1 

Трудоемкость дисциплины  8 зачетных единиц, 288 академических часов 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Организация как основной элемент рыночной экономики. 

Тема 2. Организация – социально-экономическая система. 

Структура организации. Производственный процесс. 

Тема 3. Основные средства организации. 
Тема 4. Оборотные средства организации. Материальные ресурсы.  

Тема 5. Персонал предприятия.  

Тема 6. Управление предприятием. Планирование на предприятии. 
Факторы развития предприятия.  

Тема 7. Продукция предприятия и ее конкурентоспособность. 

Тема 8. Эффективность деятельности предприятия. Аналитическая 
деятельность на предприятиях. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Профессионально-

ориентированный английский язык»  являются:  сформировать 
целостную картину восприятия английского языка с помощью 

основных аспектов речевой деятельности; ознакомиться с 

культурными традициями стран изучаемого языка. 

Семестр, в  котором изучается 

дисциплина  
3 семестр 

Наименование части  

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-4, УК-5 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Экономика как сфера жизни общества. 
Тема 2. Экономика на воздушном транспорте.  

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Управление персоналом»: 

формирование у студентов теоретических знаний по 

управлению персоналом, умения выявлять особенности 
управления персоналом организаций воздушного транспорта, 

приобретение практических навыков по разработке и 

применению технологий управления персоналом. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть  

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-3; УК-6; ОПК-4; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Управление персоналом в системе современного 

менеджмента. 

Тема 2.  Регулирование социально-трудовых отношений 

персонала организации. 
Тема 3. Принципы и технологии управления персоналом. 

Тема 4. Особенности подбора, отбора и высвобождения 

персонала на воздушном транспорте. 
Тема 5. Обучение и развитие персонала организаций 

воздушного транспорта. 

Тема 6. Деловая оценка и аттестация персонала организаций 

воздушного транспорта. 
Тема 7. Индивидуальное и групповое поведение в организации. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование дисциплины  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СТАТИСТИКА 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Направленность программы 
(профиль) 

Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социально-экономическая 
статистика» являются:  

- получение обучающимися системы знаний, необходимых для 

применения статистических методов в конкретных 
исследованиях социально-экономических явлений и процессов;  

- обучение студентов навыкам применения теоретических 

знаний для решения практических задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

3,4 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1 

Трудоемкость дисциплины   8 зачетных единиц, 288 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Источники 

статистической информации. 

Тема 2. Группировка  и сводка материалов статистического 
наблюдения. 

Тема 3. Абсолютные и относительные величины. 

Тема 4. Средние величины. 
Тема 5. Показатели вариации. 

Тема 6. Выборочное наблюдение. 

Тема 7. Ряды динамики. 

Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязи социально-
экономических явлений. 

Тема 9. Индексы: понятие об индексах. 

Тема 10. Система национальных счетов. 
Тема 11. Статистика уровня жизни населения и 

демографическая ситуация в стране. 

Тема 12. Статистика трудовых ресурсов.  
Тема 13. Статистика основного и оборотного капитала. 

Тема 14.Статистика финансов предприятий. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  
Зачет с оценкой, курсовой проект, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ТРАНСПОРТНЫЙ МАРКЕТИНГ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Транспортный маркетинг» 

является формирование у студентов знаний, умений и навыков 

работы в области исследований и анализа рынка. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-10; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы маркетинговых исследований. 

Тема 2. Виды и способы проведения маркетинговых 

исследований. 
Тема 3. Анализ и исследования рынка и потребительского 

спроса. 

Тема 4. Анализ и исследования товара. 

Тема 5. Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия 
транспорта 

Тема 6. Анализ и исследования влияния внешних факторов. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЭЕКОНОМИКА ТРУДА И ТУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономика труда и трудовых 

отношений» является формирование у студентов способности 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде, предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности.  В процессе освоения 
дисциплины студенты должны сформировать представления об 

организационно-управленческой структуре предприятия и 

контроле результативности ее деятельности, о новых 

технологических процессах в деятельности предприятия. 
Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-3; ОПК-4; ПК-3  

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Труд в системе экономических ресурсов. Основные 

понятия экономики труда. Трудовой потенциал общества. 

Тема 2. Демографическая основа формирования и 
функционирования рынка труда. Занятость населения и 

безработица.  

Тема 3. Государственная политика в области труда и занятости. 

Функционирование рынка труда в условиях рыночной 
экономики. 

Тема 4. Мотивы деятельности человека. Персонал предприятия 

в сфере транспорта. 
Тема 5. Эффективность трудовой деятельности предприятия в 

сфере транспорта. Производительность труда и факторы 

производства. 
Тема 6. Элементы и формы организации труда на транспорте. 

Тема 7. Организация оплаты и материального стимулирования 

труда на транспорте. 

Тема 8. Трудовые отношения в сфере транспорта и их 
регулирование. Система социальных гарантий в сфере. труда. 

Тема 9. Планирование показателей труда на предприятии. 

Система управления человеческими ресурсами в сфере 
транспорта. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Экзамен 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение 

и кредит» являются: формирование у студентов 

фундаментальных знаний в сфере экономических отношений, 
основанных на системном подходе обобщения и анализа знаний 

о финансах, денежном обращении и кредите; формирование у 

студентов способности и готовности собирать и анализировать 
экономическую информацию, проводить расчет экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность государства и хозяйствующих субъектов;  

формирование у студентов навыка понимать основы и 
принципы создания оптимальной организационно-

управленческой структуры предприятия в соответствии с 

особенностями текущего уровня развития финансово-кредитных 
отношений в обществе;  привитие практических навыков в 

выполнении практических расчетов при решении конкретных 

производственных задач.  

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

4, 5 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; УК-10; ПК-1; ПК-4  

Трудоемкость дисциплины  8 зачетных единиц, 288 академических часов 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Предмет и методы финансов, денежного обращения и 
кредита. 

Тема 2. Основы финансовых отношений. 

Тема 3. Финансовый рынок: его виды и основные финансовые 
институты. 

Тема 4. Финансовая система страны, ее сферы и звенья. 

Тема 5. Финансовая политика: управление финансами, 
планирование, прогнозирование и контроль. 

Тема 6. Управление государственными финансами в 

Российской Федерации. 

Тема 7. Финансы в системе международного сотрудничества. 
Тема 8. Институциональная структура международных 

финансов. 

Тема 9. Бюджетная система и бюджетный процесс в Российской 
Федерации. 

Тема 10. Налоговая система Российской Федерации. 

Тема 11. Налоги и налогообложение. 
Тема 12. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 

Тема 13. Рынок ценных бумаг и его структура. 

Тема 14. Ценные бумаги: их виды и классификация. 

Тема 15. Инвестиционный процесс: понятие, виды инвестиций и 
участники. 



  

Тема 16. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Тема 17. Инвестиционный проект: классификация, критерии и 
методы оценки. 

Тема 18. Рынок золота и драгоценных металлов. 

Тема 19. Валютная система и валютный курс. 

Тема 20. Деньги и их роль в рыночной экономике. 
Тема 21. Банки и банковский кредит 

Тема 22. Кредит и кредитный рынок. 

Тема 23. Денежно-кредитное регулирование экономики. 
Тема 24. Организация налично-денежного обращения в 

Российской Федерации. 

Тема 25. Платежные системы: понятие, структура, виды. 
Тема 26. Организация переводов денежных средств. 

Тема 27. Основы расчетно-кассового обслуживания 

организаций. 

Тема 28. Порядок кредитования нефинансового сектора 
экономики. 

Тема 29. Страхование: экономическая сущность, функция, виды 

и роль в современном обществе. 
Тема 30. Финансовая стабильность финансово-кредитных 

отношений, основные виды рисков. 

Тема 31. Основы организации корпоративных финансов. 

Тема 32. Управление корпоративными финансами. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет с оценкой, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 

являются формирование у студентов знаний, умений и навыков 

применения методологии ведения бухгалтерского учета и 
аудита, составления финансовой отчетности, порядка отражения 

хозяйственных операций для формирования данных для анализа 

финансовой отчетности организации, использование 
информации финансового учета в интересах проведения 

экономического анализа, разработки и принятия управленческих 

решений. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

4, 5 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-2 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его 
современная роль в управлении экономикой организаций. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Элементы 

метода бухгалтерского учета. 
Тема 3. Балансовое обобщение и финансовая отчетность 

организации. 

Тема 4. Учет производственных ресурсов организации. 

Тема 5. Учет труда и заработной платы. 
Тема 6. Учет денежных средств и расчетов. 

Тема 7. Формирование финансового результата хозяйственной 

деятельности организации. 
Тема 8. Международная система финансовой отчетности. 

Тема 9. Основы бухгалтерского управленческого учета. 

Тема 10. Основы аудиторской деятельности. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Зачет,  экзамен, курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 

Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является физкультурное образование обучающихся для 

поддержания должного уровня физической подготовленности по 
обеспечению полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения. 
Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 

Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является физкультурное образование обучающихся для 

поддержания должного уровня физической подготовленности 
по обеспечению полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 
Блок 1.Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Легкая атлетика. 

Тема 2. Комплексные занятия. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

является формирование у студентов прочной теоретической 

базы для понимания экономического механизма 
налогообложения, а также привитие практических навыков 

исчисления и уплаты налогов в РФ. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-4; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы налогообложения предприятий.  
Тема 2. Налоговая система и налоговая политика. 

Тема 3. Налогообложение юридических лиц.  

Тема 4. Страховые взносы, уплачиваемые организацией. 

Тема 5. Налогообложение физических лиц. 
Тема 6. Организация налогового контроля в РФ. 

Тема 7. Основы налогового планирования. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятий и организаций воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Финансовый анализ и 

планирование» является формирование у студентов способности 

и готовности производить обоснование эффективных 
управленческих решений, используя знания, умения и навыки 

применения математических методов, финансовых и 

экономических расчетов, изучение основ теории финансового 
анализа и планирования на уровне отдельного предприятия в 

современных условиях, а также привитие практических навыков 

в выполнении практических расчетов при решении конкретных 

производственных задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
5, 6 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-4  

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе 
информационного обеспечения финансового менеджмента. 

Тема 2. Инструменты финансового анализа.  

Тема 3. Анализ имущественного потенциала компании. Анализ 
финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности.  

Тема 4. Анализ финансовых результатов, деловой активности и 

рентабельности.  

Тема 5. Прогноз вероятности банкротства.  
Тема 6. Анализ движения денежных средств.  

Тема 7. Анализ безубыточности. 

Тема 8. Цели, задачи, содержание и порядок разработки 
финансового плана.  

Тема 9. Планирование прибыли на предприятии.  

Тема 10. Стратегическое финансовое планирование. 
Тема 11. Краткосрочное финансовое планирование. Бюджетное 

управление предприятием.  

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет, курсовой проект, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ 
Направление подготовки  38.03.01 Экономика 
Направленность программы 
(профиль) 

Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Методы и модели в экономике» - 
формирование у студентов системы знаний об 

эконометрических методах и моделях, обучение современным 

методам математического моделирования для анализа 

экономических проблем, управления и прогнозирования 
функционирования экономических объектов в рыночной 

экономике. 
Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

5,6 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть  
Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 
ОПК-2; ОПК-5; ПК-1 

Трудоемкость дисциплины  
 

6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы эконометрики 

Тема 2. Парный регрессионный анализ 
Тема 3. Проверка качества уравнения регрессии. 
Тема 4. Множественная линейная регрессия 

Тема 5. Нелинейные модели. 
Тема 6. Модели временных рядов.  
Тема 7. Методологические основы математического 

моделирования. 

Тема 8. Обоснование решений в экономике методами сетевого 

планирования. 

Тема 9. Обоснование решений в экономике методами теории 

массового обслуживания. 

Тема 10. Оптимизация экономических решений методами 

линейного программирования. 

Тема 11. Модели и методы теории управления запасами. 

Тема 12. Основные задачи и понятия корреляционного и 

регрессионного анализа. 
Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ)  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Планирование на предприятии 

(организации)» является формирование у студентов системы 

знаний и умений в области планирования деятельности 
предприятия (организации), выработка практических навыков 

расчета экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-10; ОПК-2; ПК-1  

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Теоретические основы планирования на предприятии. 

Тема 2. Перспективное планирование работы предприятий.  

Тема 3. Технико-экономическое планирование на 

авиапредприятии.  
Тема 4. Финансовое планирование и бюджетирование на 

предприятия.  

Тема 5. Бизнес-планирование на предприятии. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Экзамен, курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Анализ производственно-

хозяйственной деятельности на воздушном транспорте» 
является формирование аналитических навыков путем освоения 

методологических основ и приобретения опыта применения 

методов экономического анализа для решения 
профессиональных задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
6,7 семестры 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  8 зачетных единиц, 288 академических часов 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы экономического анализа.  

Тема 2. Показатели в экономическом анализе.  

Тема 3. Методика анализа хозяйственной деятельности.  
Тема 4. Традиционные способы обработки экономической 

информации.  

Тема 5. Способы детерминированного факторного анализа.  
Тема 6. Методика определения величины хозяйственных 

резервов. 

Тема 7. Анализ организационно-технического уровня 

авиатранспортного предприятия. 
Тема 8. Анализ инновационной деятельности авиатранспортного 

предприятия. 

Тема 9. Анализ производственной деятельности 
авиатранспортного предприятия.  

Тема 10. Анализ персонала авиатранспортного предприятия.  

Тема 11. Анализ использования материальных ресурсов 
авиатранспортного предприятия.  

Тема 12. Анализ использования основных средств 

авиатранспортного предприятия.  

Тема 13. Анализ расходов и себестоимости продукции. 
гражданской авиации.  

Тема 14. Анализ финансового положения авиатранспортного 

предприятия. 
Тема 15. Анализ финансовых результатов.  

Тема 16. Информационные технологии в экономическом 

анализе. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Рынок транспортных услуг» 

является: формирование у студентов фундаментальных знаний и 

системных представлений об основах, принципах и методах 

взаимоотношений на рынке транспортных услуг; овладение 

студентами умениями и навыками применения этих знаний в 

профессиональной деятельности, в том числе: 

 поиск информации о рынке транспортных услуг и его 

участниках, определение достоверности полученной 

информации, формирование целостного представления о 

нем, а также о сущности и последствиях его 

функционирования; 

 решение поставленных задач, исходя из целостности 

рынка транспортных услуг, выявление механизмов его 

функционирования и многообразных связей во внутренней 

и внешней среде рынка транспортных услуг; 

 сбор, расчет и анализ экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на рынке 

транспортных услуг. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
1, 2 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; ПК-1 

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Место и роль транспорта в структуре национальной 

экономики. 

Тема 2. Транспортная услуга: понятие, специфика и критерии 

качества. 

Тема 3. Рынок транспортных услуг: анализ его структуры. 

Тема 4. Стратегическое управление рынком транспортных услуг. 

Тема 5. Конъюнктура рынка транспортных услуг. 

Тема 6. Организационные формы и процессы взаимодействия 

организаций транспорта. 

Тема 7. Конкуренция на рынке транспортных услуг. 

Тема 8. Оценка потребительских параметров качества 

транспортных услуг и его контроль. 

Тема 9. Продуктовая политика транспортных предприятий и ее 

специфика. 

Тема 10. Авиакомпания и ее продукция. 
Тема 11. Особенности и методы ценообразования на рынке 



  

Наименование дисциплины  РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

транспортных услуг. 

Тема 12. Сегментация рынка транспортных услуг. 
Тема 13. Методы прогнозирования спроса на рынке транспортных 

услуг. 

Тема 14. Специфика продаж и продвижения транспортных услуг. 
Тема 15. Оценка конкурентных преимуществ транспортной 

компании. 

Тема 16. Управление развитием транспортного рынка. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЭКОНОМИКА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономика воздушного 

транспорта» является: формирование у студентов 

фундаментальных знаний и системных представлений об основах, 

принципах и методах экономической деятельности организаций 

воздушного транспорта; овладение студентами умениями и 

навыками применения этих знаний в профессиональной 

деятельности, а также формирование у студентов знаний, умений 

и навыков по сбору и анализу информации, характеризующей 

деятельность организаций воздушного транспорта, и проведению 

расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на ее основе в целях составления обоснованных планов 

экономического развития организаций воздушного транспорта и 

обоснования результатов их работы. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
2, 3 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  8 зачетных единиц, 288 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Место и роль воздушного транспорта в структуре 

национальной экономики. 

Тема 2. Рынок авиаперевозок в Российской Федерации. 
Тема 3. Мировой рынок авиаперевозок. 

Тема 4. Государственное регулирование деятельности 

авиапредприятий. 
Тема 5. Современное состояние воздушного транспорта в 

Российской Федерации. 

Тема 6. Основные измерители объема работ на воздушном 

транспорте. 
Тема 7. Структура баланса авиапредприятия и его специфика. 

Тема 8. Сущность, состав и структура оборотных средств 

авиапредприятия. 
Тема 9. Сущность, состав и структура основных средств 

авиапредприятия. 

Тема 10. Специфика экономической деятельности организаций 

воздушного транспорта.  
Тема 11. Задачи авиапредприятия по планированию транспортной 

деятельности. 

Тема 12. Изучение потребностей в авиаперевозках на 
перспективный период. 

Тема 13. Основы прогнозирования на воздушном транспорте. 

Тема 14. Себестоимость продукции на воздушном транспорте. 
Тема 15. Ценообразование на воздушном транспорте. 



  

Наименование дисциплины  ЭКОНОМИКА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Тема 16. Основы финансового анализа на воздушном транспорте. 

Тема 17. Экономическая эффективность деятельности организаций 
воздушного транспорта. 

Тема 18. Лизинг на воздушном транспорте. 

Тема 19. Стратегия развития авиапредприятий и отрасли 
воздушного транспорта в Российской Федерации. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

деятельности предприятий системы воздушного транспорта» 
является: изучение обучающимися основных понятий, 

категорий, принципов, источников гражданского, трудового, 

воздушного права и их основных институтов для формирования 
профессиональных навыков и умений в сфере регулирования  

коммерческой деятельности авиапредприятий, формирование 

способности  к   выбору оптимальных способов решения 

управленческих задач  с использованием знаний особенностей 
правового регулирования деятельности в сфере воздушного 

транспорта, развитие у обучающихся способности на основе 

действующей нормативно-правовой базы, рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятий как 

хозяйствующих субъектов; формирование  навыков анализа 

законодательства в сфере воздушного транспорта и умений 
соотносить положения тех или иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность предприятий 

транспорта, с общеправовыми категориями и институтами 
права.  

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
3 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-2; УК-10; УК-11; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Правовое  регулирование деятельности предприятий 

системы воздушного транспорта.  
Тема 2  Правовое обеспечение деятельности главных 

операторов аэропортов.  

Тема 3.Правовое регулирование коммерческой деятельности 

авиакомпаний на  мировом рынке воздушного транспорта. 
Тема 4. Организация  и система договорной работы 

хозяйствующих субъектов на ВТ. 

Тема 5. Классификация и  общая характеристика. договоров, 
применяемых в договорно-правовой работе главных операторов 

аэропортов и авиакомпаний. Транспортные и организационно-

транспортные  договоры. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Экзамен 

  

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Транспортная инфраструктура» 

является формирование знаний, умений, навыков в области 

эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, 
рациональной организации обслуживания на объектах 

транспортной инфраструктуры, применения нормативных 

правовых документов, регулирующих деятельность объектов 
транспортной инфраструктуры, подбора и расчета показателей 

деятельности, а также контроля уровня обслуживания на 

объектах транспортной инфраструктуры. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-3; ПК-1  

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Значение транспорта в современном мире. 
Тема 2. Транспортная инфраструктура и её основные  элементы. 

Тема 3. Государственное регулирование транспортной 

инфраструктуры и государственные органы регулирования. 
Тема 4. Государственное регулирование железнодорожного 

транспорта, основные нормативные правовые акты, правила. 

Тема 5. Основные элементы инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, показатели деятельности. 
Тема 6. Железнодорожная станция - транспортный узел. 

Тема 7. Государственное регулирование транспортной 

инфраструктуры автомобильного транспорта. 
Тема 8. Автомобильная дорога как элемент транспортной 

инфраструктуры. 

Тема 9. Дорожное хозяйство. 
Тема 10. Значение и состав транспортной инфраструктуры 

водного транспорта. 

Тема 11. Государственное регулирование транспортной 

инфраструктуры воздушного транспорта. 
Тема 12. Состав, состояние инфраструктуры воздушного  

транспорта. 

Тема 13. Аэропорт, аэродром. 
Тема 14. Государственные программы развития транспортной 

инфраструктуры Российской Федерации. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Международные экономические 

отношения на транспорте» являются формирование у студентов 

целостного представления о мировом хозяйстве, его потенциале и 

механизме функционирования; тенденциях развития и проблемах 

международных экономических отношений на транспорте. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-10; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Сущность, становление и развитие мирового хозяйства. 

Тема 2. Глобализация мирового хозяйства и глобальные 

проблемы. Роль государства в условиях глобализации. 
Тема 3. Процессы транснационализации в мировой экономике. 

Тема 4. Транспортное обеспечение мирохозяйственных связей. 

Тема 5. Международная экономическая интеграция и 
международные экономические организации. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК НА ВОЗДУШНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Организация перевозок на воздушном 

транспорте» является освоение студентами принципов 
организации процесса перевозок на воздушном транспорте в 

виде двухуровневой задачи: на отраслевом уровне – это 

системная задача, на уровне авиакомпании-перевозчика - 
организационно-технологическая в рамках выполнения 

договора воздушной перевозки. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-1 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Организация воздушных перевозок как системная 

задача. 
Тема 2. Оценка современного состояния гражданской авиации 

Российской Федерации. 

Тема 3. Основы многостороннего и национального 
регулирования воздушных перевозок. 

Тема 4. Перевозчик в системе воздушного транспорта и 

потребители услуги воздушной перевозки.  

Тема 5. Организация наземного обслуживания рейсов 
перевозчика в аэропорту. 

Тема 6. Комплексный подход к обеспечению качества и 

безопасности воздушных перевозок. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЭКОНОМИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика материально-

технического снабжения» является формирование у студентов 

знаний и системных представлений об основах, принципах и 

методах материально-технического снабжения, овладение 

студентами умениями и навыками применения этих знаний в 

профессиональной деятельности, а также сформировать у 

студентов знания, умения и практические навыки в выполнении 

практических расчетов при решении конкретных 

производственных задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-1 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Понятие и экономическая сущность материально-

технического снабжения. 

Тема 2. Организация МТС предприятия и его структурных 

подразделений. 
Тема 3. Планирование МТС. 

Тема 4. Задача управления запасами.  

Тема 5. Организация закупок материально-технических ценностей. 
Тема 6. Организация складского хозяйства. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ И ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Управление личными финансами 

и финансовая грамотность» являются формирование у студентов 

фундаментальных знаний и системных представлений об основах 

экономической и финансовой грамотности, а также понимания 

сущности рациональной организации хозяйственной деятельности 

в современном обществе; овладение студентами умениями и 

навыками применения этих знаний в профессиональной 

деятельности, а также формирование у студентов знаний, умений 

и навыков по принятию обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности, в том числе в 

профессиональной деятельности; сформировать основы 

финансовой компетентности в предметных областях финансовой 

грамотности взрослого населения. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
4 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-6; УК-9; УК-10; ПК-2; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Финансовое планирование и личный бюджет. 
Тема 2. Личные сбережения: основы грамотного поведения. 

Тема 3. Риски, выгоды и альтернативы кредитования. 

Тема 4. Основы инвестирования. 

Тема 5. Страхование: потенциальные выгоды и необходимые 
расходы. 

Тема 6. Риски и финансовая безопасность. 

Тема 7. Защита прав потребителей финансовых услуг. 
Тема 8. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

Тема 9. Финансовая арифметика. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация, нормирование и 

оплата труда» является: обучение студентов теоретическим и 

методологическим основам организации, нормированию и оплаты 

труда, научно-исследовательской и практической работе в области 

управления, связанной с пониманием сущности организации, 

регламентации, нормировании и оплаты труда, знанием их 

теоретических основ и технологий практической реализации; 

осуществлению методов и процедур организации трудовых 

процессов в организации; обоснованному, с точки зрения 

конкретных организационно-технических условий, применению 

методов изучения затрат рабочего времени; участию в 

деятельности по разработке, внедрению и пересмотру норм труда; 

поиску и анализу профильной информации, необходимой для 

решения управленческих задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-3; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Методические основы организации труда.  
Тема 2.Сущность и понятие труда и регламентации труда.  

Тема 3. Классификация регламентов по элементам системы 

управления организацией.  

Тема 4. Научные основы и сущность нормирования труда. 
Классификация норм и нормативов.  

Тема 5. Классификация затрат рабочего времени.  

Тема 6. Методы исследования затрат рабочего времени.  
Тема 7. Методы нормирования труда и методика установления 

норм времени и выработки.  

Тема 8. Система нормирования труда как составная часть системы 
управления трудом.  

Тема 9. Основы организации оплаты труда работников. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  АВИАКОМПАНИИ, АЭРОПОРТЫ, АЭРОДРОМЫ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Авиакомпании, аэропорты, 

аэродромы» является формирование у студентов системы научных 

и профессиональных знаний, умений и навыков в области 

рациональной организации функционирования, развития и 

взаимодействия перевозчиков (авиакомпаний) и аэропортовых 

предприятий в современных условиях работы транспортного 

комплекса страны. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-3; ПК-1 

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Вводные положения. Нормативная база авиационной 

отрасли. 

Тема 2. Основы функционирования перевозчиков (авиакомпаний). 

Тема 3. Основы функционирования аэропортовых предприятий. 
Тема 4. Генеральные планы аэропортов различных классов. 

Тема 5. Виды аэропортовой деятельности и наземная авиационная 

техника. 
Тема 6. Аэродромы. Классификация, основные элементы, 

маркировка аэродромов и высотных препятствий. 

Тема 7. Летнее и зимнее содержание аэродромов. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Системный анализ в управлении 

предприятием» является формирование у студентов представления 

о проблемном поле системного анализа как совокупности методов 

и средств управления предприятием и производственным 

процессом как системой, опирающихся на комплексный подход, 

учет взаимосвязей и взаимодействий между элементами системы. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
6 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; ПК-1; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Современное состояние теории систем и системного 

анализа.  
Тема 2. Понятие системы. Классификация, структуры и                

закономерности их функционирования.  

Тема 3. Этапы системного анализа.  

Тема 4. Методы и модели теории систем.  
Тема 5. Основы управления большими системами. 

Тема 6. Принятие управленческих решений в сложных системах. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 
Форма обучения Заочная 

Цель освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Ценообразование на воздушном 

транспорте» является формирование знаний и навыков разработки 

ценовой политики предприятий воздушного транспорта. 
Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  
ПК-1, ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Теоретические основы ценообразования. 
Тема 2. Ценовая политика, стратегии ценообразования. 
Тема 3. Методы расчета цен. 
Тема 4. Государственное регулирование тарифов. 
Тема 5. Методы формирования авиатарифов, аэронавигационных и 
аэропортовых сборов, тарифов за наземное обслуживание.  
Тема 6. Тарифная политика авиакомпаний.   

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой, курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы оценки активов» являются 

получение студентами знаний и навыков о составе активов 

предприятия, позволяющих использовать методы анализа 
эффективности, способность применять на практике подходы к 

оценке стоимости различных видов активов. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 ПК-1 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Понятие и состав активов предприятия (организации). 
Показатели оценки активов. 

Тема 2. Цели и организация оценки стоимости активов.  

Тема 3. Система информации, необходимой для оценки активов. 

Тема 4. Оценка объектов недвижимости. 
Тема 5. Оценка машин, оборудования и транспортных средств. 

Тема 6. Оценка нематериальных активов, финансовых вложений, 

долевых участий. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ НА ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономическая оценка 

инвестиций на транспорте» является формирование у студентов 

способности и готовности производить  обоснование 

эффективных управленческих решений, используя знания, умения 

и навыки применения математических методов и экономических 

расчетов, изучение основ теории инвестирования на уровне 

государства и отдельного предприятия в современных условиях, а 

также привитие практических навыков в выполнении 

практических расчетов при решении конкретных 

производственных задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
6,7 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц, 252 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Сущность инвестиций. Их классификация и формы. 

Тема 2. Нормативно-правовая регламентация инвестиционной 
деятельности в РФ. 

Тема 3. Инвестиционная политика государства. Содержание и 

основные этапы инвестиционного процесса. 
Тема 4. Инвестиционные проекты на транспорте.  

Тема 5. Формы и методы финансирования инвестиций. 

Тема 6. Методы оценки инвестиционных проектов на транспорте.  
Тема 7. Методы учета риска при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

Тема 8. Финансовые инвестиции и их реализации на предприятиях 

транспорта. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой, курсовой проект, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы и модели формирования 

себестоимости воздушных перевозок» являются получение 
студентами теоретических знаний о основных принципах 

формирования себестоимости и схемах формирования 

себестоимости рейсов, о составе и структуре эксплуатационных 
расходов на предприятиях гражданской авиации, получение 

прикладных знаний о применяемых в отечественной и зарубежной 

практике методах калькулирования затрат и моделях формирования 

себестоимости, изучение принципов обоснованного подбора 
методов на основе оценки его эффективности. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
7 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Сущность и значение себестоимости продукции как 

экономической категории. Виды себестоимости. 
Тема 2. Особенности формирования себестоимости продукции 

предприятий воздушного транспорта. Эксплуатационные расходы 

предприятий гражданской авиации.  

Тема 3. Основные методы формирования себестоимости, 
особенности применения на предприятиях гражданской авиации. 

Тема 4. Модели формирования расходов организаций воздушного 

транспорта 
Тема 5. Формирование аэропортовых расходов. Классификация и 

общая характеристика применяемых методов. 

Тема 6. Пути совершенствования методики определения расходов 
при комбинировании видов сообщения на авиационных 

предприятиях. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Курсовой проект, экзамен, 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ВОЗДУШНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Планирование и прогнозирование 

на воздушном транспорте» являются приобретение студентами 

более глубоких, специальных знаний о закономерностях, 

направлениях, особенностях, процессах развития рынка 

транспортных услуг, а также формирование у студентов знаний, 

умений и навыков по методам прогнозирования экономических 

показателей деятельности предприятий воздушного транспорта. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
7 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Понятие и особенности направления исследований по 

планированию и прогнозированию на рынке транспортных услуг.  

Тема 2. Эвристические методы прогнозирования.  
Тема 3. Экономико-математические методы прогнозирования. Тема 

4. Экстраполяционные методы прогнозирования.  

Тема 5. Прогнозирования на основе методов сглаживания. Тема 6. 
Метод выровненных статистических рядов.  

Тема 7. Оценка достоверности прогнозов. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен, курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЭКОНОМИКА АВИАКОМПАНИЙ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Экономика авиакомпаний» является 

получение студентами знаний и расчетно-экономических навыков, 

позволяющих структурировать и решать экономические проблемы 
авиакомпании обеспечивая конкурентоспособность на рынке 

авиационных перевозок. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
8 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Развитие гражданской авиации.  
Тема 2. Система воздушного транспорта. 

Тема 3. Авиакомпания как объект предпринимательской 

деятельности.  

Тема 4. Бизнес-модели авиакомпании.  
Тема 5. Формы взаимодействия авиакомпаний.  

Тема 6. Ресурсы авиакомпании. 

Тема 7. Расходы, себестоимость, тариф. 
Тема 8. Результаты экономической деятельности авиакомпании.  

Тема 9. Инновационная экономика авиакомпаний.  

Тема 10. Инвестиционная деятельность.  

Тема 11. Экономический механизм обновления парка воздушных 
судов.  

Тема 12. Обязательные платежи, взимаемые с авиакомпании.  

Тема 13. Государство и авиакомпания. Основы взаимодействия.  
Тема 14. Экономика качества авиакомпании.  

Тема 15. Экология и экономика авиакомпаний.  

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Обоснование внедрения 

инновационных проектов на предприятиях транспорта» является 
формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для разработки и принятия управленческих 

решений, планирования и управления технической и 
экономической деятельностью предприятия. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
9 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Инновации. Инновационные проекты на транспорте. 

Тема 2. Сущность проекта. Стадии осуществления проекта. 

Тема 3. Оценка привлекательности инновационных проектов. 
Тема 4. Оценка реализуемости проектов. 

Тема 5. Источники финансирования. 

Тема 6. Оценка рисков при внедрении инновационных проектов 
на транспорте. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Экзамен, курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЭКОНОМИКА АЭРОПОРТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цель освоения дисциплины  

получение знаний и расчетно-экономических навыков, 

позволяющих решать экономические проблемы аэропортового 

предприятия. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
8 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-1; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Аэропорты и аэродромы гражданской авиации.  

Тема 2. Аэропортовая сеть РФ.  

Тема 3. Организационные аспекты функционирования 
аэропортового предприятия.  

Тема 4. Неавиационная деятельность аэропортового предприятия.  

Тема 5. Планирование аэропортовой деятельности.  

Тема 6. Управление экономической эффективностью. 
Тема 7. Финансирование инфраструктуры аэропорта.  

Тема 8. Деятельность аэропорта в области качества. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен, курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Коммерческая деятельность 

транспортного предприятия» является формирование у студентов 

знаний и системных представлений об основах, принципах и 

методах коммерческой деятельности, овладение студентами 

умениями и навыками применения этих знаний в 

профессиональной деятельности, а также сформировать у 

студентов знания, умения и навыки по принятию решений в 

коммерческих процессах организационно-управленческой 

структуры предприятий воздушного транспорта, осуществлять 

контроль результативности её деятельности, с учетом возможных 

рисков и антикоррупционного законодательства. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
7 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-11; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Организация и управление коммерческой деятельностью 

транспортного предприятия.  
Тема 2. Структура и производственно-хозяйственная деятельность 

коммерческой службы авиапредприятия. 

Тема 3. Конъюнктура рынка авиаперевозок. 

Тема 4. Управление маршрутной сетью авиакомпании.  
Тема 5. Управление доходами авиаперевозок.  

Тема 6. Анализ и управление себестоимостью продукции 

авиакомпании.  
Тема 7. Финансовые результаты авиаперевозок и методы их 

анализа.  

Тема  8.  Анализ и прогнозирование производственно-

экономических показателей авиапредприятия. 
Тема 9. Управление продажами авиаперевозок.  

Тема 10. Стратегическое управление коммерческой деятельностью 

авиакомпании. 

Тема 11. Оптимизация коммерческих бизнес-процессов.  

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности на транспорте» является 

формирование у обучающихся знаний о сущности, целях, задачах, 

принципах и особенностях организации предпринимательской 

деятельности на транспорте, методах оценки финансовой 

эффективности транспортного бизнеса, овладение обучающимися 

умениями и навыками использования этих методов в 

профессиональной деятельности в процессе создания 

организационно-управленческих структур предприятий 

воздушного транспорта, осуществления контроль 

результативности их деятельности, с учетом возможных рисков и 

антикоррупционного законодательства. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

7 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-11; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства. 

Тема 2. Виды предпринимательской деятельности на транспорте. 

Тема  3.  Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности на транспорте. 

Тема  4.  Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности на транспорте 
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 
дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Управленческий анализ» является: 

формирование у студентов фундаментальных знаний и системных 

представлений об основах, принципах и методах управленческого 

анализа; овладение студентами умениями и навыками применения 

этих знаний в профессиональной деятельности, в том числе: 

 понимание сущности и составление планов 

экономического развития организаций; 

 анализ соотношений фактических и плановых показателей 

деятельности организаций; 

 оценка результативности работы организаций; 

 понимание основ управления финансовыми ресурсами 

организации; 

 оценка текущей финансовой устойчивости организации. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

8 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Дисциплина по выбору 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-2, ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Место и роль управленческого анализа в системе 
управления организацией. 

Тема 2. Особенности, принципы и этапы управленческого анализа. 

Тема 3. Информационное обеспечение управленческого анализа. 

Тема 4. Показатели управленческого анализа. 
Тема 5. Методология управленческого анализа. 

Тема 6. Основные методы управленческого анализа. 

Тема 7. Стратегический управленческий анализ в системе 

управления организацией. 

Тема 8. Методы стратегического управленческого анализа. 

Тема 9. Управленческий анализ в системе бизнес-планирования. 

Тема 10. Управленческий анализ результатов и эффективности 
деятельности организаций. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАСПОРТА 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Анализ и управление на 

предприятиях транспорта» является: формирование у студентов 

фундаментальных знаний и системных представлений об основах, 
принципах и методах управленческого анализа на предприятиях 

транспорта; овладение студентами умениями и навыками 

применения этих знаний в профессиональной деятельности, в том 
числе: 

 понимание сущности и составление планов 

экономического развития предприятий транспорта; 

 анализ соотношений фактических и плановых показателей 

деятельности предприятий транспорта; 

 оценка результативности работы предприятий транспорта; 

 понимание основ управления финансовыми ресурсами 

предприятий транспорта; 

 оценка и управление текущей финансовой устойчивостью 
предприятий транспорта. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
8 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Дисциплина по выбору 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-2, ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Место и роль управленческого анализа в системе 

управления предприятий транспорта. 
Тема 2. Особенности, принципы и этапы управленческого анализа 

на предприятиях транспорта. 

Тема 3. Информационное обеспечение управленческого анализа на 
предприятиях транспорта. 

Тема 4. Показатели управленческого анализа на предприятиях 

транспорта. 

Тема 5. Методология управленческого анализа на предприятиях 
транспорта. 

Тема 6. Основные методы управленческого анализа на 

предприятиях транспорта. 
Тема 7. Стратегический управленческий анализ в системе 

управления на предприятиях транспорта. 

Тема 8. Методы стратегического управленческого анализа на 

предприятиях транспорта. 
Тема 9. Управленческий анализ в системе бизнес-планирования на 

предприятиях транспорта. 

Тема 10. Управленческий анализ результатов и эффективности 

деятельности предприятий транспорта. 

Форма промежуточной Зачет с оценкой 



  

Наименование дисциплины  АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАСПОРТА 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Направление подготовки  38.03.01 Экономика 
Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» является физическое воспитание обучающихся для 

поддержания должного уровня физической подготовленности 
по обеспечению полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Блок 1. Дисциплины.  

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
УК-7 

Трудоемкость дисциплины 390 академических часов 

Содержание дисциплины. Темы 
дисциплины 

Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения 
Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии 
Тема 3. Индивидуальная программа оздоровления 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  
ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 
Направление подготовки  38.03.01 Экономика 
Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Общефизическая и специальная 

физическая подготовка» является физическая подготовка 
обучающихся для поддержания должного уровня физической 

подготовленности по обеспечению полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Блок 1. Дисциплины.  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  
УК-7 

Трудоемкость дисциплины   390 академических часов 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Развитие физических качеств. 
Тема 2. Формирование и совершенствование прикладных 

двигательных способностей. 
Тема 3. Основы организации и проведения самостоятельных 

занятий, самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  
Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
Направление подготовки  38.03.01 Экономика 
Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Спортивная подготовка» 

является спортивно-техническая подготовка обучающихся для 

поддержания должного уровня физической подготовленности 
по обеспечению полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
УК-7 

Трудоемкость дисциплины 
390 академических часов 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Ускоренное передвижение и легкая атлетика. 
Тема 2. Спортивные и подвижные игры. 

Тема 3. Прикладная гимнастика. 
Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 
Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательская 

работа обучающегося» является: 

 формирование у обучающихся фундаментальных знаний по 

основам методологии проведения научных исследований и 
практических умений и навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач; 
 овладение обучающимися: 

o навыком научного поиска информации; 

o навыком работы с электронными научными библиотеками и 
другими источниками информации; 

o культурой использования результатов научных исследований 

других авторов; 

o навыком критического анализа информации по выбранной 
теме исследования; 

o инструментарием правомерного и корректного оформления 

результатов своего научного исследования; 
 овладение обучающимися умениями и навыками применения 

этих знаний в профессиональной деятельности, в том числе: 

o при анализе результатов текущей деятельности 

хозяйствующего субъекта; 
o при анализе технологических процессов профессиональной 

деятельности предприятий воздушного транспорта; 

при анализе рынка, выявлении тенденций его развития и 
прогнозировании направлений развития. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
5, 6 семестры 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Факультативные дисциплины 

ФТД 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-10; ПК-3  

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные представления о научно-исследовательской 

деятельности 
Тема 2. Методология научного исследования. Методы научно-

исследовательской деятельности 

Тема 3. Источники информации и работа с ними 

Тема 4. Стандарты оформления результатов научного 
исследования 

Тема 5. Виды научных работ 

Тема 6. Статья как научная работа 
Тема 7. Публичное выступление и его основные правила 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет, зачет 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВИАКОМПАНИЙ И 

АЭРОПОРТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 
(профиль) 

Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Оценка потенциала 
стратегического взаимодействия авиакомпаний и 

аэропортовых предприятий» является: 

 формирование у обучающихся фундаментальных знаний и 
системных представлений об основах взаимодействия аэропортовых 

предприятий и авиакомпаний и его оценке; 

 овладение обучающимися: 

o теоретических и практических основ взаимодействия 
аэропортовых предприятий и авиакомпаний;  

o инструментарием экономического анализа на уровне 

взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний;  
o культурой экономического мышления. 

 овладение обучающимися умениями и навыками применения 

этих знаний в профессиональной деятельности, в том числе: 

o при исследовании форматов и условий стратегического 
взаимодействия аэропортовых предприятий и авиакомпаний; 

o при исследовании инструментов и показателей 

стратегического взаимодействия аэропортовых предприятий и 
авиакомпаний; 

o при формировании стратегических групп взаимодействия; 

o при моделировании потенциала стратегического 
взаимодействия предприятий воздушного транспорта; 

o при использовании методики оценки потенциала и принципов 

стратегического взаимодействия аэропортовых предприятий и 

авиакомпаний; 
o при определении прогнозных оценок результативности и 

потенциала стратегического взаимодействия аэропортовых 

предприятий и авиакомпаний; 
o для решения поставленных задач в вопросах взаимодействия 

аэропортовых предприятий и авиакомпаний, исходя из 

выявления механизмов их функционирования и 
многообразных связей во внутренней и внешней среде; 

для сбора, расчета и анализа экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
8 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Факультативные дисциплины 

ФТД 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины  

ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. Тема 1. Теоретические и практические основы взаимодействия 



  

Наименование дисциплины  

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВИАКОМПАНИЙ И 
АЭРОПОРТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Основные разделы (темы) аэропортовых предприятий и авиакомпаний 

Тема 2. Форматы и условия стратегического взаимодействия 

аэропортовых предприятий и авиакомпаний 
Тема 3. Методы оценки потенциала и прогнозирование 

результата стратегического взаимодействия аэропортовых 

предприятий и авиакомпаний. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 

Экономика предприятия и организации воздушного транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими организациями» 

являются:  
- овладение обучающимися универсальными компетенциями, 

позволяющими реализовать траекторию саморазвития на 

протяжении всей жизни, путем участия в двобровольческой 
деятельности в рамках формирования и реализации своей 

гражданской позиции; 

- содействие патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
3 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Факультативные дисциплины 

ФТД 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-2, УК-4, УК-5, УК-6 

Трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Волонтерство как практика гражданского общества. 

Тема 2. Волонтёрство как ресурс личностного роста. 

Тема 3. Многообразие форм добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 

Тема 4. Основы организационной работы с волонтерами. 

Тема 5. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными 
организациями. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет, курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 
(профиль) 

Экономика предприятия и организации воздушного 
транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения заочная 

Цель (цели) практики 

Целью учебной (ознакомительной практики) практики 
является расширение экономического и общего кругозора 

обучающегося, развитие им приобретенных 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, полученных в процессе обучения в течение 
первого и второго семестров, для решения расчетно-

экономических и организационно-управленческих задач 

профессиональной деятельности в соответствии с 
направлением подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленностью программы (профиль) «Экономика 

предприятия и организации воздушного транспорта». 

Место в структуре 

образовательной программы 

Блок 2. Практика 
Обязательная часть  

2 семестр 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

прохождения практики 

ОПК-1;  ПК-1 

Трудоемкость практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание практики. 

Основные разделы 

Этап 1. Подготовительный. 
Этап 2. Основной. 

Этап 3. Итоговый. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам прохождения практики 
Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 

Экономика предприятия и организации воздушного 

транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения заочная 

Цель (цели) практики 

Целью производственной (технологической (проектно-

технологической) практики) практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности для решения расчетно-экономических и 
организационно-управленческих задач профессиональной 

деятельности в соответствии с направлением подготовки 

38.03.01 «Экономика», направленностью программы 
(профиль) «Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта». 

Место в структуре 

образовательной программы 

Обязательная часть  

Блок 2. Практика 
4,6 семестры 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
прохождения практики 

ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость практики 12 зачетных единиц, 432 академических часа 

Содержание практики. 

Основные разделы 

Этап 1. Подготовительный.  

Этап 2. Основной.  
Этап 3. Итоговый.  

Форма промежуточной аттестации 

по итогам прохождения практики 
Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность программы 

(профиль) 

Экономика предприятия и организации воздушного 

транспорта 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения заочная 

Цель (цели) практики 

Целями производственной (преддипломной практики) 

практики являются:  

1. Получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для решения расчетно-
экономических и организационно-управленческих задач 

профессиональной деятельности в соответствии с 

направлением подготовки 38.03.01 «Экономика», 
направленностью программы (профиль) «Экономика 

предприятия и организации воздушного транспорта». 

2. Сбор материала для написания выпускной 

квалификационной работы в соответствии с направлением 
подготовки 38.03.01 «Экономика», направленностью 

программы (профиль) «Экономика предприятия и 

организации воздушного транспорта». 

Место в структуре 
образовательной программы 

Обязательная часть  

Блок 2. Практика 

9 семестр 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

прохождения практики 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

Трудоемкость практики 9 зачетных единиц, 324 академических часа 

Содержание практики. 

Основные разделы 

Этап 1. Подготовительный.  
Этап 2. Основной.  

Этап 3. Итоговый. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам прохождения практики 

Зачет с оценкой 
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