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1 Общие положения
1.1 Основная профессиональная
высшего образования (определение)

образовательная

программа

Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО, образовательная программа) представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
гражданской авиации» (далее – Университет) с учетом потребностей
регионального
рынка
труда,
требований
федеральных
органов
исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на
основе ФГОС ВО по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327.
ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание, планируемые
результаты освоения образовательной программы, организационнопедагогические условия образовательной деятельности, формы аттестации и
включает в себя: общую характеристику образовательной программы,
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин, программы практик, оценочные средства, методические
материалы, иные компоненты, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования − программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
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по образовательным программам высшего образования − программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 февраля 2016 г.
№ 86 «О внесении изменений в порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
− программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 июня 2015 г. № 636»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего
образования»;
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 декабря 2017 г. № 1225 «О внесении изменений в Положение о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г.
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень
бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327;
Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации;
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации», утвержденный приказом Федерального
агентства воздушного транспорта от 24 декабря 2015 г. № 869;
Локальные нормативные акты Университета по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
высшего образования.
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1 Цель и задачи ОПОП ВО
Образовательная программа реализуется с целью формирования у
обучающихся необходимых компетенций, обеспечивающих осуществление
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327.
Задачами образовательной программы прикладного бакалавриата
являются:
подготовить экономистов высокого уровня для предприятий и
организаций транспорта и других сфер деятельности;
сформировать у выпускника стремление к постоянному личностному и
профессиональному саморазвитию, повышению своей квалификации;
научить выпускника применять современные методы в экономике и
управлении; методы анализа производственно-хозяйственной деятельности,
необходимые в практической работе;
привить выпускникам навыки исследовательской деятельности,
самостоятельного сбора, обработки и анализа информации о различных
аспектах экономической деятельности предприятий и организаций
транспорта;
сформировать необходимые умения и навыки применения методических
основ ведения экономического учета и аудита, составления экономической и
финансовой отчетности, использование необходимой информации с целью
проведения финансово-экономического анализа, разработки и принятия
управленческих решений;
формирование у обучающихся целостного представления о сущности,
современном состоянии и тенденциях развития предприятий и организаций
транспорта.
1.3.2 Трудоемкость ОПОП ВО
Обучение по образовательной программе бакалавриата в Университете
осуществляется в очной и заочной формах обучения
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению.
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1.3.3 Срок освоения ОПОП ВО
Нормативный срок обучения по образовательной программе составляет:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий согласно ФГОС ВО увеличен не менее чем на 6
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения. Объем образовательной программы
за один учебный год в заочной форме обучения составляет не более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
составляет не более 75 з.е.
1.3.4 Структура ОПОП ВО
Структура образовательной программы включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации образовательных
программ, имеющих различную направленность образования в рамках
одного направления подготовки.
Образовательная программа состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской
Федерации (Перечень направлений подготовки высшего образования –
бакалавриата, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»).
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Структура образовательной программы

Структура образовательной программы

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2 Практики
Вариативная часть
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем образовательной программы
Факультативы

Объем
образовательной
программы
прикладного
бакалавриата
в з.е.
207
99
108
24
24
9
9
240
8

Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от
направленности (профиля) образовательной программы, которую он
осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы
бакалавриата, Университет определяет самостоятельно в объеме,
установленном ФГОС ВО.
1.3.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП ВО
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие
среднее общее образование, среднее профессиональное образование или
высшее образование, подтвержденное при поступлении на обучение,
соответственно, документом о среднем общем образовании или документом
о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем
образовании и о квалификации.
1.3.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательной программе, присваивается квалификация «бакалавр» и
выдается документ об образовании и о квалификации, подтверждающий
получение высшего образования соответствующего уровня и квалификации
по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика», профилю: «Экономика
предприятия и организации транспорта»: диплом бакалавра.
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1.3.7 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу, включает:
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности;
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти;
академические
и
ведомственные
научно-исследовательские
организации;
учреждения системы высшего и среднего профессионального
образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
1.3.8 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу, являются поведение хозяйствующих агентов,
их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.
1.3.9 Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники
Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,
освоившие образовательную программу - расчетно-экономический;
1.3.10 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с
расчетно-экономическим видом профессиональной деятельности, на который
ориентирована
образовательная
программа,
решает
следующие
профессиональные задачи:
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств.
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1.3.11 Направленность (профиль) образовательной программы
Направленность (профиль) образовательной программы: «Экономика
предприятия и организации транспорта».
1.3.12 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
В результате освоения образовательной программы у выпускника
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу обладает
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
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способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).
Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
расчетноэкономическому виду профессиональной деятельности, на который
ориентирована образовательная программа:
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3).
2 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО, перечислены в
определенной последовательности, задаваемой логикой системного
проектирования ОПОП ВО в целом. При этом наряду с ФГОС ВО при
проектировании документов активно используются накопленный в
Университете предшествующий опыт образовательной, научной и иной
творческой деятельности, а также потенциал сложившихся научнопедагогических школ Университета.
2.1 Учебный план
Учебный план – документ, который определяет перечень дисциплин,
практик, государственных аттестационных испытаний государственной
итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения.
Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части «Дисциплины (модули)» образовательной программы в
объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной
форме обучения;
элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в
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зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Университет устанавливает особый порядок
освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
Образовательная программа обеспечивает возможность освоения
дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов
вариативной части «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50 процентов от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
данного Блока 1.
2.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график − обязательный компонент ОПОП ВО,
позволяющий распределить все виды учебной работы обучающегося по
каждому учебному году на весь период обучения в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. Принятая Университетом в календарном графике
продолжительность каждого учебного года (в соответствии с требованиями
ФГОС ВО) в неделях позволяет установить бюджет времени освоения
обучающимся ОПОП ВО, часовой эквивалент зачетной единицы при
соблюдении нормы ФГОС ВО в части максимальной недельной учебной
нагрузки обучающегося.
2.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы учебных дисциплин
№
п/п

Наименование

Закрепленная кафедра – разработчик рабочей
программы дисциплины (модуля)
Наименование
Код

1

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
История

3

2

Психология

2

3

Социология

2

4
5

Экономика предприятия
Рынок транспортных услуг

17
17

6

Информатика

8

7

Математический анализ

8

Истории и управления персоналом
Социально-экономических дисциплин
и сервиса
Социально-экономических дисциплин
и сервиса
Экономики
Экономики
Прикладной математики и
информатики
Прикладной математики и
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№
п/п

Наименование

Закрепленная кафедра – разработчик рабочей
программы дисциплины (модуля)
Наименование
Код

8

Иностранный язык

7

9

Философия

1

10

Менеджмент

20

11

Линейная алгебра

8

13

Статистика (Теория статистики,
Социально-экономическая
статистика)
Теория вероятностей

14

Методы оптимальных решений

8

15
16
17

Безопасность жизнедеятельности
Маркетинг
Эконометрика
Мировая экономика и
международные экономические
отношения

27
28
4

19

Микроэкономика

2

20

История экономический учений

17

21

Макроэкономика

2

22

Право

2

23

Экономика труда

2

24
25

Бухгалтерский финансовый учет
Финансы

17
17

26

Физическая культура и спорт

9

12

18

информатики
Языковой подготовки
Философии и социальных
коммуникаций
Менеджмента
Прикладной математики и
информатики

17

Экономики

4

Высшей математики
Прикладной математики и
информатики
Безопасности жизнедеятельности
Коммерческой деятельности
Высшей математики

2

Социально-экономических дисциплин
и сервиса
Социально-экономических дисциплин
и сервиса
Экономики
Социально-экономических дисциплин
и сервиса
Социально-экономических дисциплин
и сервиса
Социально-экономических дисциплин
и сервиса
Экономики
Экономики
Физической и психофизиологической
подготовки

Вариативная часть
27
28
29
30
31
32

Культурология
Экономика воздушного
транспорта
Организация производства в
сфере воздушного транспорта
Управление персоналом
Налоги и налогообложение
Планирование на предприятии
(организации)

1

Философии и социальных
коммуникаций

17

Экономики

20

Менеджмента

3
17

Истории и управления персоналом
Экономики

17

Экономики

33

Теория игр

8

34

Государственное регулирование

20

Прикладной математики и
информатики
Менеджмента
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№
п/п

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

Наименование
транспортной деятельности
Управленческие решения в сфере
воздушного транспорта
Русский язык, культура речи и
деловое общение
Финансовый менеджмент
Анализ производственнохозяйственной деятельности
Экономическая оценка
инвестиций на транспорте
Бухгалтерский управленческий
учет
Методы и модели в экономике
Технико-экономическое
обоснование проектов
Экономика недвижимости
Дисциплины по выбору
История гражданской авиации
История Санкт-Петербурга
Дисциплины по выбору
Воздушное право
Договорное право
Дисциплины по выбору
Аэропорты и аэродромы
Технология эксплуатации и
ремонта транспортных средств
Дисциплины по выбору
Хозяйственное право
Транспортное право
Дисциплины по выбору
Информационные технологии на
воздушном транспорте
Internet-технологии на
транспорте
Дисциплины по выбору
Организация перевозок на
воздушном транспорте

Закрепленная кафедра – разработчик рабочей
программы дисциплины (модуля)
Наименование
Код

20

Менеджмента

1
17

Философии и социальных
коммуникаций
Экономики

17

Экономики

17

Экономики

17

Экономики

17

Экономики

17

Экономики

17

Экономики

3
3

Истории и управления персоналом
Истории и управления персоналом

33
33

Транспортного права
Транспортного права

23

Аэропортов и авиаперевозок

6

Механики

33
33

Транспортного права
Транспортного права

8
8

Прикладной математики и
информатики
Прикладной математики и
информатики

23

Аэропортов и авиаперевозок

55

Транспортно-экспедиционное
обслуживание

30

Интермодальных перевозок и
логистики

56

Дисциплины по выбору
Профессиональноориентированный английский
язык
Авиационный английский язык

7

Языковой подготовки

7

Языковой подготовки

57
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№
п/п

58
59

60
61
62
63

64
65

66
67

68
69

70
71

Наименование
Дисциплины по выбору
Информационные технологии в
экономике
Информационные технологии
управления
Дисциплины по выбору
Организация, нормирование и
оплата труда
Инновационный менеджмент
Дисциплины по выбору
Транспортная логистика
Системный анализ в управлении
предприятием
Дисциплины по выбору
Коммерческая деятельность
транспортного предприятия
Организация
предпринимательской
деятельности на транспорте
Дисциплины по выбору
Внешнеэкономическая
деятельность
Бизнес-планирование на
предприятии транспорта
Дисциплины по выбору
Сертификация и лицензирование
на воздушном транспорте
Управление качеством
авиаперевозок
Дисциплины по выбору
Управление затратами и
контроллинг на предприятии
Экономика природопользования
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Закрепленная кафедра – разработчик рабочей
программы дисциплины (модуля)
Наименование
Код

20

Менеджмента

20

Менеджмента

17

Экономики

20

Менеджмента

30

Интермодальных перевозок и
логистики

17

Экономики

28

Коммерческой деятельности

2

Социально-экономических дисциплин
и сервиса

28

Коммерческой деятельности

20

Менеджмента

23

Аэропортов и авиаперевозок

23

Аэропортов и авиаперевозок

17

Экономики

17

Экономики

72

Адаптивная физическая культура

9

73

Общефизическая и специальная
физическая подготовка

9

74

Спортивная подготовка

9

75

Факультативы
Научно-исследовательская
работа обучающегося

17

Физической и психофизиологической
подготовки
Физической и психофизиологической
подготовки
Физической и психофизиологической
подготовки
Экономики

15

№
п/п

Наименование

76

Оценка потенциала
стратегического взаимодействия
авиакомпаний и аэропортовых
предприятий

Закрепленная кафедра – разработчик рабочей
программы дисциплины (модуля)
Наименование
Код

17

Экономики

Рабочая программа дисциплины включает: цели освоения дисциплины;
место дисциплины в структуре ОПОП ВО; компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины; объем дисциплины и виды
учебной работы; содержание дисциплины, включая соотнесение тем
дисциплины и формируемых компетенций; темы (разделы) дисциплины и
виды занятий; содержание дисциплины; практические занятия; лабораторный
практикум; самостоятельную работу; курсовые работы (проекты); учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины, в том числе
основную литературу, дополнительную литературу, перечень ресурсов
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»,
программное
обеспечение (лицензионное), базы данных, информационно-справочные и
поисковые системы; материально-техническое обеспечение дисциплины;
образовательные и информационные технологии; фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины; методические рекомендации
для обучающихся по освоению дисциплины.
Рабочая
программа
факультативной
дисциплины
«Научноисследовательская работа обучающегося» включает: цели научноисследовательской работы обучающегося; формы проведения научноисследовательской работы обучающегося; место научно-исследовательской
работы в структуре ОПОП ВО; компетенции обучающегося, формируемые в
результате выполнения научно-исследовательской работы; объем научноисследовательской работы обучающегося и виды учебной работы;
содержание научно-исследовательской работы обучающегося; этапы
выполнения научно-исследовательской работы обучающегося и виды
занятий; образовательные технологии; примерные темы (задания) для
выполнения студентами научно-исследовательской работы обучающегося;
учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
научноисследовательской работы, материально-техническая база, необходимая для
выполнения научно-исследовательской работы обучающегося; фонд
оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины; методические
рекомендации
по
организации
научно-исследовательской
работы
обучающегося.
Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в приложении 1.
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2.4 Программы практик
Видами практики обучающихся являются: учебная практика и
производственная практика, в том числе преддипломная практика. Учебная
практика проводится в целях получения первичных профессиональных
умений и навыков. Производственная практика проводится в целях
получения профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. Преддипломная практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 2 «Практики» входят учебная практика и производственная, в
том числе преддипломная практики.
Практики

Наименование

Закрепленная кафедра – разработчик
программы практики
Код

Блок 2.Практики
Вариативная часть
Учебная (практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской
деятельности)
Производственная (практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Преддипломная

Наименование

17

Экономики

17

Экономики

17

Экономики

Программа практики (учебной, производственной, преддипломной)
включает: цели
(практики;
задачи
(учебной,
производственной,
преддипломной)
практики; формы и способы проведения (учебной,
производственной, преддипломной) практики; перечень планируемых
результатов; место (учебной, производственной, преддипломной) практики в
структуре ОПОП ВО; объем (учебной, производственной, преддипломной)
практики; рабочий график (план) проведения (учебной, производственной,
преддипломной) практики; формы отчетности; фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; учебнометодическое и информационное обеспечение (учебной, производственной,
преддипломной) практики; материально-техническая база практики.
Аннотации программ практик представлены в приложении 2.
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2.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация является одной из составляющих
контроля качества освоения образовательных программ (ее завершающей
составляющей) и входит в базовую часть образовательной программы,
являющуюся
обязательной
вне
зависимости
от
направленности
образовательной программы и обеспечивающую формирование у
обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты, и
процедура защиты выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация
Закрепленная кафедра – разработчик
программы практики

Наименование

Код
Блок 3. Государственная итоговая
аттестация
Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Наименование

17

Экономики

17

Экономики

Программа государственной итоговой аттестации включает: цели и
задачи государственной итоговой аттестации; форму государственной
итоговой аттестации; место государственной итоговой аттестации в
структуре ОПОП ВО; общую трудоемкость и продолжительность
государственной итоговой аттестации; фонд оценочных средств для
проведения государственной итоговой аттестации; учебно-методическое и
информационное обеспечение государственной итоговой аттестации;
материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации.
Аннотация
программы
государственной
итоговой
аттестации
представлена в приложении 3.
2.6 Оценочные средства
Оценочные средства образовательной программы включают фонды
оценочных средств: дисциплин, практики (учебной, производственной и
преддипломной), научно-исследовательской работы
и государственной
итоговой аттестации.
Фонд оценочных средств дисциплин включает в себя:
методические рекомендации по проведению процедуры оценивания
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знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций;
темы курсовых работ (проектов) по дисциплине;
контрольные вопросы для проведения входного контроля остаточных
знаний по обеспечивающим дисциплинам;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по итогам обучения по дисциплине.
Фонд оценочных средств факультативной дисциплины «Научноисследовательская работа обучающегося» включает примерные темы
(задания) для выполнения студентами научно-исследовательской работы
обучающегося, описание оценочных средств текущего контроля и оценочные
шкалы промежуточной аттестации.
Фонд оценочных средств практики (учебной, производственной и
преддипломной) включает в себя:
методические рекомендации по проведению процедуры оценивания
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности обучающихся по
итогам прохождения практики;
описание критериев оценивания уровня сформированности компетенций
обучающихся;
типовые контрольные задания для проведения промежуточной
аттестации.
Фонд оценочных средств научно-исследовательской работы включает в
себя:
методические рекомендации по проведению процедуры оценивания
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности обучающихся;
описание критериев оценивания уровня сформированности компетенций
обучающихся;
типовые контрольные задания для проведения промежуточной
аттестации.
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
включает в себя:
фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена:
сформированность компетенций выпускника, содержание государственного
экзамена, примерный перечень вопросов и типовые контрольные задания к
государственному экзамену, показатели и критерии оценивания результатов
сдачи государственного экзамена, а также шкалы оценивания;
фонд оценочных средств для оценки защиты выпускной
квалификационной работы: сформированность компетенций выпускника,
примерный перечень тем выпускных квалификационных работ, требования к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения,
показатели
и
критерии
оценивания
результатов
выпускной
квалификационной работы, а также шкалы оценивания, методические
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материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения
образовательной программы.
2.7 Методические материалы
Учебно-методические и методические материалы размещены в электронной
информационно-образовательной сети Университета.
3 Ресурсное обеспечение ОПОП ВО
Общесистемное обеспечение
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Университета. Электронно-библиотечная система
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Университета, так
и вне его.
Электронная информационно-образовательная среда Университета
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
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использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими
и научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее
70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу, составляет не менее 10 процентов.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации образовательной программы, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению определяются в основных образовательных
программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по
образовательной программе.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
Финансовое обеспечение
Ученый совет Университета утверждает размер средств на реализацию
образовательной программы.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования
по
специальностям
(направлениям
подготовки)
и
укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки),
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утвержденной приказом Министерства образования и науки
Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272.

Российской

4 Социально-культурная среда Университета
Ключевыми элементами социокультурной среды Университета
являются:
корпоративные
ценности,
корпоративные
традиции,
корпоративная этика, корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни.
Воспитательные задачи Университета, вытекающие из приоритета
общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной
образовательной, научной, производственной, общественной и иной
деятельности обучающихся. Воспитательная деятельность в Университете
осуществляется системно через
учебный процесс, учебную и
производственную практику, включая преддипломную практику, научноисследовательскую работу обучающихся и систему внеучебной работы по
всем направлениям.
Ключевыми направлениями молодежной политики, реализуемой в
Университете, являются: гражданско-патриотическое воспитание; духовнонравственное воспитание; развитие студенческого самоуправления;
профессионально-трудовое воспитание; физическое воспитание; культурноэстетическое воспитание; научная деятельность обучающихся; правовое
воспитание и др.
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности
обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в
жизненном
самоопределении,
нравственном
и
профессиональном
становлении реализуется программа по морально-нравственному воспитанию
студентов.
Обучающиеся Университета принимают активное участие в фестивалях,
смотрах и конкурсах и проч. на различных уровнях (внутривузовском,
межвузовском и т.д.).
Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Участие
в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для реализации
личностного потенциала обучающихся.
Спортивно-массовая работа с обучающимися Университета проводится
с целью сохранения и приумножения спортивных достижений,
популяризации различных видов спорта, формирования у обучающихся
культуры здорового образа жизни. Физическая культура и спорт
рассматриваются не только как путь к здоровью нации, но и как важная
составляющая в подготовке современного квалифицированного специалиста,
востребованного на рынке труда.
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5 Другие материалы, обеспечивающие
обучающихся при реализации ОПОП ВО

качество

подготовки

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе
путем:
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников
с привлечением представителей работодателей;
мониторинга,
периодического
рецензирования
образовательных
программ;
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений
обучающихся, компетенций выпускников;
обеспечения компетентности преподавательского состава;
регулярного проведения самообследования по согласованным
критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с
другими образовательными учреждениями с привлечением представителей
работодателей;
информирования общественности о результатах своей деятельности,
планах, инновациях.
Оценка качества освоения образовательной программы бакалавриата
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине
разрабатываются на основе ФГОС ВО и доводятся до сведения обучающихся
в течение первого месяца обучения.
Обучающимся,
представителям
работодателей
предоставлена
возможность оценивания содержания, организации и качества учебного
процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.
В Университете созданы условия для максимального приближения
системы оценивания и контроля компетенций бакалавров к условиям их
будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме
преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов
активно используются работодатели (представители заинтересованных
организаций), преподаватели, читающие смежные дисциплины.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
История
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «История» –формирование у
студентов фундаментальных знаний об основных этапах и
содержании истории России с древнейших времен до
Цели освоения дисциплины
наших дней; усвоение студентами уроков опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и
общецивилизационной перспективы.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –1 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-2; ОК-7
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

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

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

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

Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Социология
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Социология» являются:
формирование у студентов необходимых знаний, умений,
навыков способствующих пониманию закономерностей
общественного развития, моделирование личностных и
профессиональных качеств, а также готовности к
Цели освоения дисциплины
коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. Изучение социологии
будет
способствовать
пониманию
социальных
взаимодействий в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия субъектов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –1 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-5; ОК-7
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1. Социология как наука об обществе.
Тема 2. История становления и развития социологии.
Зарубежная мысль.
Тема 3. История становления и развития социологии.
Отечественная мысль.
Тема 4. Толерантная личность как субъект общественных
отношений.
Тема 5. Социальные
различия,
стратификация,
Содержание
дисциплины.
дифференциация и мобильность на предприятии сервиса в
Основные разделы (темы)
сфере воздушного транспорта.
Тема 6. Социальные институты и социальный контроль.
Социокультурные различия в рамках социального
института на предприятии сервиса в сфере воздушного
транспорта.
Тема 7. Социальные процессы и изменения. Конфликты в
сфере
сервиса.
Особенности
коммуникационных
процессов в сфере сервиса на воздушном транспорте.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика предприятия
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия»
является формирование у студентов знаний, умений,
навыков и компетенций в области экономики предприятия
путем изучения ими совокупности факторов производства,
раскрывающих проблему нормального функционирования
Цели освоения дисциплины
предприятия в рыночных условиях, содержания и способов
решения экономических проблем предприятия, системы
показателей и методов их определения, экономического
содержания всех направлений деятельности предприятия и
оценка ее результатов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –1 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4 зачетных единиц, 144 академических часа.

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

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

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

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

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Зачет с оценкой
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Математический анализ
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Математический анализ»
являются обеспечение приобретения знаний и умений,
необходимых при осуществлении профессиональной
Цели освоения дисциплины
деятельности,
содействие
фундаментализации
образования, формирование мировоззрения и развитие
системного мышления.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –1,2 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

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

Очная- Экзамен, Зачет
Заочная- Экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Иностранный язык
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык»
являются:совершенствование лексических навыков по
сферам
применения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная, официальная и др.);формирование понятий о
свободных
и
устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических единицах, об основных способах
словообразования;развитие грамматических
навыков,
обеспечивающих коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и
устном
общении;формирование представления об основных
грамматических
явлениях,
характерных
для
профессиональной речи;ознакомление обучаемых с
культурными традициями стран изучаемого языка,
Цели освоения дисциплины
правилами речевого этикета;обучение монологической и
диалогической речи с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального
общения;развитие навыков публичной речи (устное
сообщение, презентация, доклад и др.), обучение
аудированию, т.е. пониманию монологической и
диалогической речи в сфере бытовой и профессиональной
коммуникаций;совершенствование
навыков
чтения
текстов; Конечная цель курса заключается в том, чтобы
сформировать у студента целостную картину восприятия
английского языка с помощью основных аспектов речевой
деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –1,2 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-4; ОК-7
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

Раздел 1. My family. Working day.
Раздел 2. Weekends. Holidays.
Содержание
дисциплины. Раздел 3.Home. Books.
Основные разделы (темы)
Раздел 4. Sightseeing.
Раздел 5. Meals. Travelling.
Раздел 6. Seasons and weather. English-speaking countries.
32

Наименование дисциплины

Иностранный язык
Outstandingpeople.
Раздел 7. Work.

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Очная- Экзамен, Зачет
Заочная- Экзамен

33

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

Очная –2 семестр
Заочная –1 курс
Базовая часть Блока 1
ОК-1; ОК-5; ОК-7
5 зачетных единиц, 180 академических часа.

Тема 1.Философия, ее предмет и место в культуре.
Тема 2. Античная философия.
Тема 3.Философия Средневековья и эпохи Возрождения.
Тема 4.Философия Нового времени.
Тема 5. Отечественная философия.
Тема 6. Современная философия.
Тема 7. Философская онтология.
Содержание
дисциплины.
Тема 8. Сознание как предмет философии.
Основные разделы (темы)
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

Экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Менеджмент
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются: в
рамках компетентно-деятельного подхода формирование у
будущих бакалавров целостной системы знаний в области
менеджмента, с учетом особенностей авиатранспортного
Цели освоения дисциплины
производства,
формировании
системы
знаний
о
производственных отношениях в хозяйственном процессе,
технологии управления производственной деятельностью
авиапредприятия, как хозяйствующего субъекта.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –2 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-4
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

5 зачетных единиц, 180 академических часа.

Тема 1. Менеджмент как наука и искусство управления
Тема 2. Область
действия
менеджмента,
понятия
организации и организационной структуры управления
Тема 3 Функции менеджмента
Тема 4. Методы менеджмента
Содержание
дисциплины.
Тема 5.Руководство и лидерство
Основные разделы (темы)
Тема 6. Управление конфликтами и организационными
изменениями
Тема 7. Зарубежный опыт работы менеджеров организаций
ГА
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

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

Очная –2 семестр
Заочная –1 курс
Базовая часть Блока 1
ОК-7; ОПК-3
5 зачетных единиц, 180 академических часа.

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

Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Статистика (Теория статистики, Социально-экономическая
Наименование дисциплины
статистика)
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Статистика (Теория
статистики,
Социально-экономическая
статистика)»
является:
- получение студентами системы знаний, необходимых для
применения
статистических
методов
в
конкретных
исследованиях социально-экономических явлений и процессов;
Цели освоения дисциплины
- профессиональное овладение методологией статистики в
соответствии с Требованиями Государственного стандарта
высшего профессионального образования к уровню подготовки
студентов;
- обучение студентов навыкам применения теоретических
знаний для решения практических задач.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –3,4 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-2; ПК-1; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики.
Тема 2. Источники статистической информации.
Тема 3. Группировка и сводка материалов статистического
наблюдения.
Тема 4. Абсолютные и относительные величины.
Тема 5. Средние величины.
Тема 6. Показатели вариации.
Тема 7. Выборочное наблюдение.
Тема 8. Ряды динамики.
Содержание
дисциплины. Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи социальноОсновные разделы (темы)
экономических явлений.
Тема10. Индексы: понятие об индексах.
Тема11. Статистика национального богатства
Тема12. Статистика населения и труда
Тема13. Статистика уровня жизни и доходов населения
Тема 14. Статистика продукции:
Тема 15. Статистика
численности
работников
и
использования рабочего времени:
Тема 16. Статистика производительности труда:
Тема 17. Статистика заработной платы
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Наименование дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Статистика (Теория статистики, Социально-экономическая
статистика)
Тема 18. Статистика основных фондов и оборотных
средств
Тема 19. Статистика научно- технического прогресса
Тема 20. Статистика себестоимости
Очная- зачет, экзамен ,курсовая работа
Заочная- экзамен, курсовая работа
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Теория вероятностей
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Теория вероятностей»:
- формирование знаний, умений, навыков и компетенций
для успешной профессиональной деятельности в области
экономики предприятия и организации на транспорте
– развитие логического и алгоритмического мышления;
– овладение основными численными и аналитическими
методами анализа данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов и решения
прикладных задач;
Цели освоения дисциплины
–
выработка
умения
самостоятельно
расширять
математические знания;
– воспитание математической культуры;
– подготовка студентов к самостоятельному построению
стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся
к области профессиональной деятельности, анализу и
интерпретации полученных результатов.
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная –4 семестр
Заочная –2 курс
Базовая часть Блока 1
ОК-7; ОПК-3
3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Элементы теории вероятностей.
Содержание
дисциплины.
Тема 2. Случайные величины.
Основные разделы (темы)
Тема 3. Элементы математической статистики.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Методы оптимальных решений
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Методы оптимальных
решений» являются:
формирование знаний, умений,
навыков и компетенций для понимания и оценки
существующих алгоритмов решения оптимизационных
Цели освоения дисциплины
задач, разработки новых методов и подходов в теории
оптимизации,
способности
применять
освоенный
математический аппарат для оптимизации конкретных
практических процессов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –4 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4 зачетных единиц, 144 академических часа.

Тема 1. Оптимизация функций.
Тема 2. Линейные оптимизационные модели и линейное
Содержание
дисциплины.
программирование.
Основные разделы (темы)
Тема 3. Нелинейные оптимизационные задачи.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

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

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

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

Очная –4 семестр
Заочная –2 курс
Базовая часть Блока 1
ОК-7; ОПК-3; ПК-1; ПК-2
4 зачетных единиц, 144 академических часа.

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

Экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Эконометрика
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются:
овладение студентами основных сведений в области
теоретической и прикладной математики;
развитие логического и алгоритмического мышления;
овладение основными численными и аналитическими
Цели освоения дисциплины
методами исследования и решения прикладных задач;
выработка
умения
самостоятельно
расширять
математические знания;
подготовка студентов к самостоятельной разработке
математических моделей прикладных задач.
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

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

Тема1. Парная регрессия.
Содержание
дисциплины. Тема 2. Множественная регрессия.
Основные разделы (темы)
Тема 3. Системы эконометрических уравнений.
Тема 4. Моделирование одномерных временных рядов.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Мировая экономика и международные экономические
Наименование дисциплины
отношения
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Мировая экономика и
международные экономические отношения» являются
формирование у студентов теоретических основ,
практических форм и методов принятия плановых и
управленческих решений на основе использования
Цели освоения дисциплины
современных научных и практических знаний по мировой
экономике:
формирование
у
студентов
базовых
теоретических знаний и практических навыков в области
мировой экономики и международных экономических
отношений.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –4 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1. Введение в курс «Мировая экономика и
международные
отношения».
Структура
мирового
хозяйства и ее влияние на процесс развития сервисных
предприятий в сфере воздушного транспорта.
Тема 2. Мировой рынок в процессе развития предприятий
сервиса в сфере воздушного транспорта.
Тема 3. Международная торговля товарами и услугами в
сфере воздушного транспорта.
Тема 4. Тарифные методы регулирования на предприятиях
сервиса в сфере воздушного транспорта.
Содержание
дисциплины. Тема 5. Нетарифные
методы
регулирования
Основные разделы (темы)
внешнеторговой политики на предприятиях сервиса в
сфере воздушного транспорта.
Тема 6.Международная торговля услугами в сфере
воздушного транспорта.
Тема 7. Международное движение капитала и его влияние
на процесс развития сервисных предприятий в сфере
воздушного транспорта.
Тема 8. Международная миграция трудовых ресурсов и ее
влияние на процесс развития сервисных предприятий в
сфере воздушного транспорта.
Тема 9. Международные валютно-финансовые отношения
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Наименование дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Мировая экономика и международные экономические
отношения
и их влияние на процесс развития сервисных предприятий
в сфере воздушного транспорта.
Тема 10. Международная передача технологий и их
влияние на процесс развития сервисных предприятий в
сфере воздушного транспорта.
Тема 11. Международные организации и их влияние на
процесс развития сервисных предприятий в сфере
воздушного транспорта, их роль в управлении МЭО. Тема
12. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве и их
влияние на процесс развития сервисных предприятий в
сфере воздушного транспорта.
Тема 13. Россия в мировом экономическом хозяйстве и ее
влияние на процесс развития сервисных предприятий в
сфере воздушного транспорта.
Тема 14. Экономическая безопасность государства в сфере
воздушного транспорта.
Зачет с оценкой
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Микроэкономика
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Микроэкономика»
являются:
-изучение
студентами
основных
разделов
микроэкономики: поведение
потребителя, поведение производителя, формирование
рыночной цены, равновесная цена и точка безубыточности,
экономика благосостояния, теория асимметричной
информации.
Цели освоения дисциплины
-изучение моделей принятия экономических решений
домашними хозяйствами и фирмами и форм их
взаимодействия при определении объемов выпуска и цен
товаров и факторов производства и распределения
ресурсов.
-изучение принципов микроэкономической политики и
роли государства в распределении ресурсов.
-развитие навыков качественного и количественного
анализа экономических моделей, явлений и процессов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –5 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОПК-3; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
История экономический учений
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цели освоения дисциплины «История экономических
учений»:
– формирование целостного мировоззрения и развитие
системно-эволюционного стиля мышления;
– формирование системных знаний об особенностях
развития различных экономических теорий и школ;
Цели освоения дисциплины
истории развития экономических отношений, процессов и
их взаимосвязи с современными экономическими
отношениями;
–
формирование
навыков
по
использованию
систематизированных теоретических знаний основ
экономической теории при решении профессиональных
задач.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –5 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-2; ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Макроэкономика
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
дисциплины
«Макроэкономика» являются
формирование у студентов научного экономического
мировоззрения, овладение современными методами
макроэкономического
анализа,
умение объективно
оценивать возникающие экономические проблемы и
экономические ситуации в национальных экономиках и, в
Цели освоения дисциплины
целом, в мировой экономике, а также, умение предвидеть
их возможные последствия. Изучение дисциплины
«Макроэкономика» способствует формированию системы
знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах
экономической жизни общества, о методах и инструментах
исследования этих явлений, о способах и средствах
решения экономических проблем.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –5 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Право
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Право» являются
приобретение знаний в сфере теории государства и права,
формирование
умения
ориентироваться
в
таких
категориях, как: государство, право, источники права,
Цели освоения дисциплины
юридическая ответственность, система права, методы
правового регулирования, становление навыков решения
практических задач с применением теоретических знаний
в области правоведения.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –5 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-2; ОК-6
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1. Основы конституционного права.
Тема 2. Основы административного права.
Тема 3 Основы гражданского права.
Содержание
дисциплины.
Тема 4 Основы трудового права.
Основные разделы (темы)
Тема 5 Основы уголовного права.
Тема 6 Основы семейного права.
Тема 7 Основы экологического права.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика труда
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Экономика труда»
являются формирование у студентов теоретических основ,
практических форм и методов принятия плановых и
управленческих решений на основе использования
современных научных и практических знаний по основам
экономики труда: об аспектах трудовых отношений в
трудовом коллективе и в обществе в целом, об
особенностях организации деятельности в сфере
транспорта, а также об особенностях, способах и средствах
решения проблем в сфере экономики труда в процессе
организации
деятельности
на
современном
Цели освоения дисциплины
авиапредприятии; об основах экономических знаний в
процессе оценки эффективности результатов деятельности
в различных сферах; знания механизма самоорганизации и
самообразования; приобретение умений применять
полученные знания в процессе оценки эффективности
результатов
деятельности
в
области
экономики
современного авиапредприятия; приобретение умений
применять полученные знания в процессе организации
процесса
самоорганизации
и
самообразования;
приобретение умений применять полученные знания в
области экономики труда в процессе организации
деятельности на современном авиапредприятии.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –5 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экономика труда
Тема 5. Эффективность экономической деятельности
предприятия в сфере транспорта.
Тема 6. Элементы и формы организации труда на
транспорте.
Тема 7. Организация оплаты и материального
стимулирования труда на транспорте.
Тема 8. Трудовые отношения в сфере транспорта. Система
социальных гарантий в сфере труда.
Тема 9. Планирование труда на предприятии. Система
управления человеческими ресурсами в сфере транспорта
Зачет с оценкой
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Бухгалтерский финансовый учет
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Бухгалтерский
финансовый учет» являются формирование у студентов
знаний, умений и навыков применения методологии
Цели освоения дисциплины
ведения бухгалтерского учета, составления финансовой
отчетности, использование информации финансового
учета в интересах проведения экономического анализа,
разработки и принятия управленческих решений.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –5,6 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его
современная роль в управлении экономикой организаций
Тема 2. Счета и двойная запись – методические приемы
бухгалтерского учета
Тема 3. Документирование, инвентаризация, оценка и
калькулирование,
как
методические
приемы
бухгалтерского учета
Тема 4. Балансовое обобщение и финансовая отчетность
Содержание
дисциплины. организации
Основные разделы (темы)
Тема 5. Международная система финансовой отчетности
Тема 6. Формирование
финансового
результата
хозяйственной деятельности организации. Тема 7. Учет
производственных ресурсов организации
Тема 8. Учет труда и заработной платы
Тема 9. Учет денежных средств и расчетов
Тема 10. Учет собственного капитала организации
Тема 11. Основы аудиторской деятельности
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Очная- экзамен, зачет, курсовая работа
Заочная- экзамен, курсовая работа
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Финансы
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Финансы» является
формирование у студентов системы знаний, умений и
навыков в области финансов, сфер и звеньев финансовой
Цели освоения дисциплины
системы, организации финансовых отношений государства
и субъектов хозяйственной деятельности как основы для
последующего изучения дисциплин специализации
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4 зачетных единиц, 144 академических часа.

Тема 1. Деньги. Денежное обращение и денежная система
страны.
Тема 2. Сущность и функции финансов. Финансовая
политика и финансовый механизм, как инструмент
реализации финансовой политики. Финансовая система
Содержание
дисциплины.
РФ.
Основные разделы (темы)
Тема 3. Бюджетная система РФ.
Тема 4. Кредитная система РФ. Государственный кредит,
государственный долг, государственные займы.
Тема 5. Финансы хозяйствующих субъектов.
Тема 6. Финансовый рынок.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Физическая культура и спорт
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» является физическое воспитание обучающихся для
Цели освоения дисциплины
поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности
по
обеспечению
полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Содержание
дисциплины. Тема 1. Легкая атлетика.
Основные разделы (темы)
Тема 2. Комплексные занятия.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Физическая культура и спорт
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» является физическое воспитание обучающихся для
Цели освоения дисциплины
поддержания
должного
уровня
физической
подготовленности
по
обеспечению
полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 6 семестр
изучается дисциплина
Заочная – 3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Базовая часть Блока 1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Содержание
дисциплины. Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения
Основные разделы (темы)
Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии
Форма
промежуточной
Зачет
аттестации по итогам освоения
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Культурология
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются:
формирование у студентов теоретических знаний в
области теории культуры и исторической культурологии
для выработки мировоззренческой позиции и развития
Цели освоения дисциплины
личности, а также приобретение умений и практических
навыков культурного диалога, работы в коллективе на
основе
толерантности,
способности
воспринимать
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –1 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1. Специфика культурологического знания. Понятие
культуры.
Тема 2. Анатомия культуры.
Содержание
дисциплины.
Тема 3. Динамика социокуль-турного процесса.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Национальные особен-ности и традиции русской
культуры.
Тема 5. Культура в современном мире.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика воздушного транспорта
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Экономика воздушного
транспорта» является изучение основ рационального
использования
и
эффективного
управления
Цели освоения дисциплины
производственными, трудовыми, финансовыми ресурсами
в сфере производства и реализации продукции
предприятий гражданской авиации
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –2 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4 зачетных единиц, 144 академических часа.

Тема 1. Система экономических показателей деятельности
предприятий ВТ
Тема 2. Себестоимость перевозок на ВТ
Тема 3. Конкуренция на ВТ. Методы конкуренции на ВТ
Содержание
дисциплины. Тема 4. Доходы и расходы аэропортового предприятия
Основные разделы (темы)
Тема 5. Основные средства предприятий ВТ
Тема 6. Оборотные средства предприятий ВТ. Понятие,
учет оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости
оборотных средств
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Экзамен; курсовая работа
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Организация производства в сфере воздушного транспорта
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Организация производства на
воздушном транспорте» – формирование у студентов
знаний
теоретических основ
теории
управления
Цели освоения дисциплины
организациями воздушного транспорта, целостного
представления об организации производства как науке и
практике управления.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –3 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-4; ОК-7; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Научная
обоснованность
органи-зации
производства.
Тема 2. Системная концепция организа-ции производства.
Тема 3. Выбор организационной структуры управления.
Тема 4. Организационное развитие.
Тема 5. Подсистема
авиакомпания,
производственная
сущность.
Содержание
дисциплины.
Тема 6. Структура системы управления авиакомпанией.
Основные разделы (темы)
Тема 7. Производственная программа авиакомпании.
Тема 8. Формирование
производственной
программы
авиакомпании.
Тема 9. Подсистема
аэропорт,
производ-ственная
сущность.
Тема 10. Технологичность производст-венных отношений
подсистемы аэропорт.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Управление персоналом
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Управление персоналом» –
Цели освоения дисциплины
формирование у студентов системы теоретических и
методологических основ управления персоналом
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –4 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-5; ОК-7; ОПК-4; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Введение в дисциплину. Система управления
персоналом организации.
Тема 2. Формирование кадровой политики организации.
Тема 3. Подбор, отбор и адаптация персонала.
Содержание
дисциплины. Тема 4. Развитие, виды и методы обуче-ния персонала.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Мотивация персонала организации.
Тема 6. Высвобождение персонала.
Тема 7. Оценка, аттестация и аудит управления
персоналом.
Тема 8. Управление конфликтами и стрессами.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Налоги и налогообложение
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение»
–
формирование прочной теоретической базы для
Цели освоения дисциплины
понимания экономического механизма налогообложения, а
также привитие практических навыков исчисления и
уплаты налогов в РФ.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –4 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ПК-2; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Основы налогообложения предприятий.
Тема 2. Налоговая система и налоговая политика.
Тема 3. Налогообложение юридических лиц.
Содержание
дисциплины.
Тема 4. Страховые взносы в РФ.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Налогообложение физических лиц.
Тема 6. Организация налогового контроля в РФ.
Тема 7. Основы налогового планирования.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Планирование на предприятии (организации)
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Планирование на
предприятии (организации)» является формирование у
студентов системы знаний и умений в области
Цели освоения дисциплины
планирования деятельности предприятия (организации),
выработка практических навыков расчета экономических
разделов
планов
предприятий
различных
форм
собственности.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –5 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Теоретические
основы
планирования
на
предприятии
Тема 2. Перспективное планирование работы предприятий
Содержание
дисциплины. Тема 3. Технико-экономическое
планирование
на
Основные разделы (темы)
авиапредприятии
Тема 4. Финансовое планирование и бюджетирование на
предприятия
Тема 5. Бизнес-планирование на предприятии
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен; курсовая работа
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Теория игр
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями дисциплины «Теория игр» являются:
–
изучение
мощного
аппарата
матричного
и
дифференциального исчисления для принятия решений в
Цели освоения дисциплины
условиях конфликта или неопределенности;
– приобретение студентами навыков моделирования таких
ситуаций в их дальнейшей практической деятельности
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная –5 семестр
Заочная –3 курс
Вариативная часть Блока1
ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1
3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Раздел 1. Введение, основные определения.
Раздел 2. Матричные игры.
Содержание
дисциплины.
Раздел 3. Позиционные игры.
Основные разделы (темы)
Раздел 4. Дифференциальные игры.
Раздел 5. Модели исследования операций.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Государственное регулирование транспортной
Наименование дисциплины
деятельности
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью
освоения
дисциплины
«Государственное
регулирование транспортной деятельности» является
формирование у студентов комплексных знаний системы
государственного
регулирования
транспортной
Цели освоения дисциплины
деятельности Российской Федерации, компетенций
использования правовых основ, типовых методик и
действующих нормативно-правовые базхарактеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –5 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-6; ОК-7; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Основные
принципы
государственного
регулирования
транспортной
деятельности
хозяйствующих субъектов
Тема 2. Государственное регулирование
экономическойдеятельности поэксплуатации воздушных
судов и объектов авиационной инфраструктуры
Тема 3. Государственное регулирование и контроль в
сфере предпринимательства,авиационной безопасности и
Содержание
дисциплины. качества работ и услуг
Основные разделы (темы)
Тема 4. Государственное регулирование деятельности по
обеспечению безопасности полетов воздушных судов и
безопасности использования воздушного пространства
Тема 5. Международно-правовое
регулирование
деятельности воздушного транспорта. Международные
организации гражданской авиации.
Тема 6. Сертификация и лицензирование в гражданской
авиации
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Управленческие решения в сфере воздушного транспорта
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Управленческие решения в
сфере воздушного транспорта» – формирование у
студентов комплексных знаний разработки и принятия
управленческих
решений,
компетенций
выбора
Цели освоения дисциплины
инструментальных средств для обработки экономических
данных, типовых методик и действующих нормативноправовые
баз,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-3; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Основные характеристики процесса управления
производством в системе воздушного транспорта (СВТ)
Тема 2. Задачи принятия управленческих решений (ЗПР) и
реализации их в действиях
Тема 3. Формирование решения в рамках актуализации
Содержание
дисциплины. имеющиеся знаний, умений и навыкови реализации его в
Основные разделы (темы)
действиях
Тема 4. Экономико-математические методы и модели в
рамках принятия управленческих решений
Тема 5. Выбор управленческих решений и их реализация
Тема 6. Контроль реализации управленческих решений
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Русский язык, культура речи и деловое общение
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Русский язык, культура
речи и деловое общение» являются: формирование у
студентов системного представления о специфике
делового общения, об особенностях и свойствах речевого
Цели освоения дисциплины
общения как особого вида человеческой деятельности,
возможностях повышения эффективности делового
общения на основе
правильного и продуманного
использования речи.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-4; ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Финансовый менеджмент
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»
является формирование у студентов системы знаний и
умений в области управления финансовыми ресурсами
предприятия, выработка практических навыков расчетов
Цели освоения дисциплины
базовых
показателей,
характеризующих
уровень
финансового менеджмента на предприятии, и достижение
стратегических и выполнение тактических задач
предприятия через призму финансовых отношений.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6,7 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3,4 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

Тема 1. Предмет и задачи курса. Финансовый менеджмент:
цели, задачи и функции, понятийный аппарат и научный
ин-струментарий, матема-тический аппарат фи-нансового
менеджмента.
Тема 2. Управление основным и оборотным капиталом.
Содержание
дисциплины.
Тема 3. Анализ и планирование в системе финансового
Основные разделы (темы)
менеджмента.
Тема 4. Операционный и финансовый «рычаги».
Тема 5. Стоимость капитала, структура капитала и
дивидендная политика.
Тема 6. Финансовый риск как объект управления.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет; экзамен; курсовая работа
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Анализ производственно-хозяйственной деятельности
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Анализ производственнохозяйственной деятельности» являются формирование
аналитических навыков путем освоения методологических
Цели освоения дисциплины
основ и приобретения опыта применения методов
экономического анализа, необходимых в практической
работе.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6,7 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3,4 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

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

Зачет; экзамен; курсовая работа
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономическая оценка инвестиций на транспорте
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями дисциплины «Экономическая оценка инвестиций
на транспорте» являются: формирование у студентов
способности и готовности производить
обоснование
эффективных управленческих решений, используя знания,
умения и навыки применения математических методов и
Цели освоения дисциплины
экономических расчетов, изучение основ теории
инвестирования на уровне государства и отдельного
предприятия в современных условиях, а также привитие
практических навыков в выполнении практических
расчетов при решении конкретных производственных
задач.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6,7 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3,4 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

Тема 1. Содержание и основные этапы инвестиционного
процесса.
Тема 2. Инвестиционные проекты на транспорте.
Тема 3. Методы финансирования инвестиционных
Содержание
дисциплины. проектов на транспорте.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Методы оценки инвестиционных проектов на
транспорте.
Тема 5. Методы учета риска при оценке эффективности
инвестиционных проектов.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет; экзамен; курсовая работа
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Бухгалтерский управленческий учет
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский
управленческий учет» является формирование у студента
теоретических и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского управленческого учета в
организациях
различных
форм
собственности,
использованию внутренней учетной информации для
Цели освоения дисциплины
аудиторской проверки и принятия управленческих
решений.
В процессе обучения студенты должны научиться
адаптировать полученные знания и навыки к конкретным
условиям функционирования организаций
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная –7 семестр
Заочная –4 курс
Вариативная часть Блока1
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ПК-3
4 зачетных единиц, 144 академических часа.

Тема 1. Управленческий учет в системе информационного
обмена организации.
Тема 2. Формирование
информа-ции о затратах
организации.
Содержание
дисциплины. Тема 3 Нормативные затраты и бюджетирование, контроль
Основные разделы (темы)
бюджетов и анализ отклонений.
Тема 4. Управленческий
учет
как база
принятия
управленческих решений.
Тема 5. Введение в аудит. Основ-ные понятия и
определения.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен; курсовая работа
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность
программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

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

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

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

Очная- зачет; экзамен
Заочная- экзамен
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Технико-экономическое обоснование проектов
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Технико-экономическое
обоснование проектов» является формирование у
студентов знаний, умений и навыков, необходимых для
Цели освоения дисциплины
разработки и принятия управленческих решений,
планирования и управления технической и экономической
деятельностью предприятия.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –7,8 семестр
изучается дисциплина
Заочная –4 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

7 зачетных единиц, 252 академических часа.

Тема1. Инвестиции. Инвестиционный проект. Сущность и
содержание технико-экономического обоснования проекта.
Стадии (фазы) осуществления инвестиционного проекта.
Тема 2. Принципы оценки ключевых параметров
коммерческой привлекательности проекта.
Содержание
дисциплины.
Тема 3. Критерии оценки финансовой реализуемости
Основные разделы (темы)
проекта.
Тема 4. Факторы инвестиционной привлекательности и
ключевые параметры эффективности проектов.
Тема 5. Источники финансирования проектов. Методы
финансирования проектов.
Форма
промежуточной
Очная- зачет; экзамен; курсовая работа
аттестации по итогам освоения
Заочная- экзамен; курсовая работа
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика недвижимости
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорфита
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Экономика недвижимости»
является формирование у студентов знаний, умений,
навыков и компетенций в области изучения экономических
Цели освоения дисциплины
закономерностей
развития,
особенностей
функционирования рынка недвижимости, специфики
инвестирования в объекты недвижимости, методов оценки
и управления недвижимым имуществом.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –8 семестр
изучается дисциплина
Заочная –4 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Рынок недвижимости и его особенности.
Тема 2. Предпринимательская дея-тельность на рынке
недвижимости.
Тема 3. Оценка недвижимости: основные принципы и
Содержание
дисциплины.
методы.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Источники
и
методы
финансирования
недвижимости.
Тема 5. Налогообложение недвижимости и сделок с
недвижимостью.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
История гражданской авиации
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «История гражданской
авиации» – формирование у студентов компетенций,
направленных на получение фундаментальных знаний об
Цели освоения дисциплины
основных этапах истории отечественной гражданской
авиации и ключевых направлениях развития отрасли на
каждом из обозначенных этапов.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –1 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1.Зарождение отечественного воз-душного флота на
ру-беже XIX – XX в.
Тема 2. Создание и развитие гражданской авиации как
отрасли народного хозяйства страны (1917 – 1941 гг.).
Тема 3. Гражданский воздушный флот в годы Великой
Содержание
дисциплины.
Отечественной
войны
(1941
–
1945
гг.).
Основные разделы (темы)
Тема 4. Гражданская авиация в послевоен-ные годы (1945
– 1960 гг.).
Тема 5. Развитие воз-душного транспорта в 1960 – 70-е гг..
Тема 6. Аэрофлот 1980-х гг.: транспорт миллионов.
Тема 7. Российская авиационная отрасль после 1991 г.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
История Санкт-Петербурга
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «История Санкт-Петербурга» –
формирование
компетенций
для
успешной
профессиональной деятельности выпускника в области
Цели освоения дисциплины
экономики предприятия и организации транспорта в части
знаний, умений и навыков по анализу основных этапов и
закономерностей исторического развития города СанктПетербург.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –1 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1. Введение в учебный курс «История СанктПетербурга». Основание новой столицы.
Тема 2. Формирование архитектурного облика города в
ХVШ - середине ХIХ вв.
Тема 3. Загородные резиденции и их роль в структуре
столичного города.
Тема 4. Петербург – культурный центр.
Содержание
дисциплины.
Тема 5. Петербург – город-порт.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Петербург
–
колыбель
отечественного
воздухоплавания. Военная столица.
Тема 7. Ленинград в годы блокады и послевоенные годы.
Петербург в конце ХХ - начале ХХI вв.
История
авиационного образования в Ленинграде – СанктПетербурге.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Аэропорты и аэродромы
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Аэродромы и аэропорты»
являются формирование у обучающегося комплекса
Цели освоения дисциплины
профессиональных знаний, умений и практических
навыков в области эксплуатации объектов аэропортов
(аэродромов).
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –2 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-6; ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Введение.
Тема 2. Общие сведения об аэродромной сети.
Тема 3. Нормативная база по аэродромам и аэропортам.
Тема 4. Аэродромы.
Тема 5. Аэропорты и аэропортовая деятельность.
Тема 6. Взлетно-посадочные операции на аэродроме.
Тема 7. Сезонная эксплуатация аэродромов.
Содержание
дисциплины.
Тема 8. Покрытия, ремонт и реконструкция аэродромов.
Основные разделы (темы)
Тема 9. Грунтовые элементы лётного поля.
Тема 10. Маркировка
аэродромов
и
высотных
препятствий.
Тема 11. Содержание
вертодромов
и
посадочных
площадок для вертолетов.
Тема 12. Орнитологическое обес-печение полётов.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

75

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Технология эксплуатации и ремонта транспортных средств
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Технология эксплуатации и
ремонта транспортных средств» является формирование у
студентов системы знаний и умений в области составления
Цели освоения дисциплины
планов экономических и ресурсных затрат на реализацию
технологических процедур обеспечения эксплуатации и
ремонта транспортных средств в разных отраслях, и
прежде всего в гражданской авиации.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –2 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-6; ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Классификация видов транспортов в различных
отраслях (авиационной, железнодорожной, морской,
автомобильной; их назначение и эксплуатационные
параметры (полезный груз, скорости передвижения,
энергозатраты и условия эксплуатации).
Тема 2. Виды ремонтов для различных ТС с учетом
условий эксплуатации и требований обеспечения
Содержание
дисциплины. надежности и безопасности (по ИКАО).
Основные разделы (темы)
Тема 3. Принципы и классификация технологических
цепей-сценариев ремонта. Метод теории графов на
примере функционирования авиационных центров ТО и Р.
Тема 4. Методы оценки стоимости ремонта в зависимости
от сложности сценария и уровня ТГ обеспеченности.
Тема 5. Финансовое и бизнес-планирование расходов на
поддержание технической годности и надежности,
достигаемых в центрах ТО и Р.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Хозяйственное право
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Хозяйственное право» являются формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области хозяйственного права, хозяйственного
законодательства; выработка у студентов навыков примеЦели освоения дисциплины
нения хозяйственного законодательства, федеральных Законов и нормативных правовых актов Российской Федерации для эффективной эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –3 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-6; ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1. Понятие хозяйственного права. Предмет, метод,
функции хозяйственного права.
Тема 2. Субъекты хозяйственного права и обязанности
сторон.
Тема 3. Государственное регулирование хозяйственной деятельности.
Содержание
дисциплины. Тема 4. Правовое регулирование инновационной деятельОсновные разделы (темы)
ности.
Тема 5. Экономико-правовое регулирование хозяйственной деятельности.
Тема 6. Понятие и содержание права собственности в хозяйственных правоотношениях.
Тема 7. Договор – правовая форма хозяйственных обязательств.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Транспортное право
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Транспортное право» являются формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области транспортного права, транспортного законодательства; выработка у студентов навыков применеЦели освоения дисциплины
ния транспортного законодательства, федеральных Законов и нормативных правовых актов Российской Федерации
для эффективной эксплуатации объектов транспортной
инфраструктуры
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –3 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-6; ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1. Понятие транспортного права. Предмет, метод,
функции транспортного права.
Тема 2. Правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта.
Тема 3. Правовое регулирование деятельности на морском
транспорте.
Содержание
дисциплины. Тема 4. Правовое регулирование деятельности воздушного
Основные разделы (темы)
транспорта.
Тема 5.Правовые основы деятельности внутреннего водного транспорта.
Тема 6. Правовые основы деятельности автомобильного
транспорта.
Тема 7. Правовая ответственность за нарушения на транспорте.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Информационные технологии на воздушном транспорте
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цели дисциплины «Информационные технологии на
воздушном транспорте»:
• изучить информационные технологии и принципы
организации автоматизированных систем обработки
информации и управления, используемых при решении
экономических задач предприятий на воздушном
Цели освоения дисциплины
транспорте;
• сформировать у студентов знания в области принципов
организации системы управления базами данных Microsoft
Access;
• получить практические навыки работы в системе
управления базами данных Microsoft Access.
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная –3 семестр
Заочная –2 курс
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
ОК-7; ОПК-1; ПК-1
3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Информационные технологии на воздушном транспорте
Тема10. Сетевые технологии.
Тема 11. Локальные компьютерные сети
Тема 12 Глобальная сеть Internet.
Тема 13. Технология Web-дизайна и проектирование Webсайтов.
Тема 14. Информационные системы транспорта.
Зачет

80

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Internet-технологии на транспорте
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Internet-технологии на
транспорте» являюются:
- изучить информационные технологии и принципы
организации автоматизированных систем обработки
информации и управления на предприятиях и
Цели освоения дисциплины
организациях воздушного транспорта для оптимальной
организации перевозок;
- получить умения и практические навыки работы в
системах обработки информации и управления.
- изучить возможности Web-технологии (проектирования
статического Web-сайта).
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –3 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-1; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Информационные системы, технологии и типовые
функциональные задачи управления транспортными
системами.
Тема 2. Математическое и программное обеспечение
автоматизированной системы обработки информации и
управления на транспорте.
Тема 3. Информационное обеспечение
автоматизированной системы обработки информации и
управления на транспорте.
Тема 4. Этапы проектирования баз данных.
Содержание
дисциплины. Тема 5. Основные положения реляционной алгебры.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Введение в системы управления базами данных
(СУБД MS Access). Основные понятия.
Тема 7. Конструирование таблиц.
Тема 8. Проектирование запросов.
Тема 9. Формы и элементы управления.
Тема 10. Современные модели данных, тенденции,
направления исследования и разработок СУБД.
Тема 11. Техническое обеспечение автоматизированной
системы обработки информации и управления на
транспорте.
Тема 12. Архитектура распределенной информационно81

Наименование дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Internet-технологии на транспорте
управляющей вычислительной системы.
Тема 13. Сетевые технологии.
Тема 14 Локальные компьютерные сети.
Тема 15. Глобальная сеть Internet.
Тема 16. Технология Web-дизайна и проектирование
Webсайтов сегментированной графики и ссылок.
Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Организация перевозок на воздушном транспорте
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью
дисциплины
«Организация перевозок на
воздушном транспорте» является освоение студентами
принципов организации процесса перевозок на воздушном
транспорте в виде двухуровневой задачи:
Цели освоения дисциплины
- на отраслевом уровне - системная задача;
- на уровне авиакомпании-перевозчика - организационнотехнологическая в рамках выполнения договора
воздушной перевозки.
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная –3 семестр
Заочная –2 курс
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
ОК-7; ПК-1
3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Система воздушного транспорта.
Тема 2. Деятельность международных организаций ИКАО
и ИАТА.
Тема 3. Органы
управления
государственного
регулирования.
Тема 4. Производственные
показатели
перевозочной
деятельности в области ГА.
Тема 5. Экономические
показатели
перевозочной
деятельности в области ГА.
Тема 6. Организация воздушных перевозок.
Тема 7. Характеристика потребителей услуг воздушных
Содержание
дисциплины. перевозок.
Основные разделы (темы)
Тема 8. Правила перевозки пассажиров багажа и груза на
ВТ, договор ВП.
Тема 9. Организация наземного обслуживания пассажиров
в аэровокзалах.
Тема 10. Обслуживание пассажиров на борту воздушных
судов авиакомпаний РФ.
Тема 11. Обеспечение
качества
услуг
воздушной
перевозки.
Тема 12. Организация
обеспечения
безопасности
воздушных перевозок.
Тема 13. Обеспечение безопасности полетов на рейсах
авиакомпаний РФ.
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Наименование дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Организация перевозок на воздушном транспорте
Тема 14. Организация обслуживания рейсов.
Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Транспортно-экспедиционное обслуживание
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью
освоения
дисциплины
«Транспортноэкспедиционное обслуживание» является формирование
знаний, умений, навыков для успешной профессиональной
деятельности выпускника в области организации
предприятия транспорта и перевозочного процесса в
качестве
доверенного
лица
грузовладельца,
Цели освоения дисциплины
организующего все виды взаимодействия (включая
финансовый вид)
многочисленных
участников
транспортно-логистической цепи при перевозках на
воздушном,
железнодорожном,
морском,
речном,
автомобильном и других видах транспорта в соответствии
с нормативными и правовыми документами.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –3 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Предмет «Транспортно-экспедиционное
обслуживание» (ТЭО).
Тема 2. Посредники на транспорте, их функции,
содержание деятельности.
Тема 3. Базисные условия поставок «ИНКОТЕРМС».
Тема 4. Правила транспортно-экспедиционной
деятельности АЭР.
Тема 5. Экспедиторское и агентское поручение.
Тема 6. Комментарии по основным формам договоров в
сфере ТЭО.
Содержание
дисциплины.
Тема 7. Выбор наиболее рационального и экономичного
Основные разделы (темы)
способа доставки грузов.
Тема 8. Экспедиция отправления грузов. Завоз грузов на
терминалы, сдача грузов магистральному перевозчику.
Тема 9. Приемка грузов у магистрального перевозчика,
организация доставки до двери клиента.
Тема 10. Договора на перевозку грузов.
Тема 11. Коносамент. Погрузочный ордер. Экспортное
поручение. Штурманская расписка.
Тема 12. Транспортная цепь ее звенья и функции.
Тема 13. Алгоритм операций по работе с экспортными
85

Наименование дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Транспортно-экспедиционное обслуживание
грузами.
Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Профессионально-ориентированный английский язык
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель
освоения
дисциплины
«Профессиональноориентированный английский язык»:
– формирование знаний, умений, навыков и компетенций
для практического владения иноязычной речью и ее
активного применения, как в повседневном, так и в
профессиональном деловом общении, при решении
функциональных задач;
- приобретение навыка чтения аутентичной литературы
для извлечения искомой информации;
Цели освоения дисциплины
- формирование
способности
к
осуществлению
просветительной и воспитательной деятельности в сфере
публичной и частной жизни;
- овладение методами пропаганды научных достижений;
- приобретения умения анализировать логику рассуждений
и
высказываний, выявлять
значение,
смысловое
содержание в услышанном, увиденном или прочитанном;
- формирование умения создавать и редактировать тексты
профессионального и социально-значимого содержания
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная –3 семестр
Заочная –2 курс
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
ОК-4; ОК-7; ПК-1
4 зачетных единиц, 144 академических часа.

Раздел 1. История авиации. From the history of aviation.
Раздел 2. Аэропорт.Airport.
Управление
аэропортом.
Airportmanagement.
Раздел 3. Авиакомпания.Airline.
Маркетинг
авиакомпании.Airline marketing.Финансы. Finance.
Содержание
дисциплины.
Раздел 4. Международные
организации
гражданской
Основные разделы (темы)
авиации. International Civil Aviation Organizations.
Раздел 5. Авиационный персонал.Human resources in
aviation.
Раздел 6. Безопасность в авиации. Safety and security in
aviation.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Авиационный английский язык
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Авиационный английский
язык)»:
–формирование знаний, умений, навыков и компетенций
для практического владения иноязычной речью и ее
активного применения, как в повседневном, так и в
профессиональном деловом общении, при решении
функциональных задач;
- приобретение навыка чтения аутентичной литературы
для извлечения искомой информации;
Цели освоения дисциплины
формирование
способности
к
осуществлению
просветительной и воспитательной деятельности в сфере
публичной и частной жизни;
- овладение методами пропаганды научных достижений;
- приобретения умения анализировать логику рассуждений
и
высказываний, выявлять
значение,
смысловое
содержание в услышанном, увиденном или прочитанном;
- формирование умения создавать и редактировать тексты
профессионального и социально-значимого содержания
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная –3 семестр
Заочная –2 курс
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
ОК-4; ОК-7; ПК-1
4 зачетных единиц, 144 академических часа.

Раздел 1. Самолет.
Раздел 2. Аэропорт.
Раздел 3. Авиакомпания.
Содержание
дисциплины.
Раздел 4. Международные организации гражданской
Основные разделы (темы)
авиации .
Раздел 5. Английский язык – язык авиации.
Раздел 6. Безопасность.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Информационные технологии в экономике
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Информационные
технологии в экономике» являются формирование
совокупности знаний и умений, необходимых для
Цели освоения дисциплины
формирования
компетенций,
обеспечивающих
приобретение
практических
навыков
в
части
информационных технологий, используемых в экономике
авиационных предприятий.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –4 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

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

Очная –4 семестр
Заочная –2 курс
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-3
3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Информационные технологии управления
управляющей вычислительной системы.
Тема13. Сетевые технологии.
Тема 14. Локальные компьютерные сети.
Тема 15. Глобальная сеть Internet.
Тема 16. Технология Web-дизайна и проектирование Webсайтов сегментированной графики и ссылок.
Тема 17. Технология Web-дизайна и проектирование Webсайтов фреймов и таблиц.
Тема 18. Информационные системы транспорта.
Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Организация, нормирование и оплата труда
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Организация,
нормирование и оплата труда» являются: обучение
студентов теоретическим и методологическим основам
организации, нормированию и оплаты труда, научноисследовательской и практической работе в области
управления,
связанной
с
пониманием
сущности
организации, регламентации, нормировании и оплаты
труда, знанием их теоретических основ и технологий
Цели освоения дисциплины
практической реализации; осуществлению методов и
процедур организации трудовых процессов в организации;
обоснованному
с
точки
зрения
конкретных
организационно-технических
условий
применению
методов изучения затрат рабочего времени; участию в
деятельности
по
проектированию,
внедрению
и
пересмотру норм труда; поиску и анализу профильной
информации, необходимой для решения управленческих
задач.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –3 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ПК-2; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4 зачетных единиц, 144 академических часа.

Тема 1. Методические основы организации труда.
Тема 2.Сущность и понятие труда и регламентации труда.
Тема 3. Классификация регламентов по элементам системы
управления организацией.
Тема 4. Сущность нормирования труда. Классификация
норм и нормативов.
Содержание
дисциплины.
Тема 5. Классификация затрат рабочего времени.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Методы исследования затрат рабочего времени.
Тема 7. Методы
нормирования
трудаи
методика
установления норм времени и выработки.
Тема 8. Система нормирования труда как составная часть
системы управления трудом.
Тема 9. Основы организации заработной платы.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Экзамен
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Инновационный менеджмент
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью
освоения
дисциплины
«Инновационный
менеджмент» является формирование совокупности
знаний и умений, необходимых для формирования
Цели освоения дисциплины
компетенций,
обеспечивающих
приобретение
практических навыков, используемых в инновационном
менеджменте авиационных предприятий.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –3 семестр
изучается дисциплина
Заочная –2 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-4; ПК-2; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

4 зачетных единиц, 144 академических часа.

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

Экзамен

93

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Транспортная логистика
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Транспортная логистика»
является формирование знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых содержанием дисциплины для
Цели освоения дисциплины
успешной профессиональной деятельности в области
логистики и транспорта на основе рационального
взаимодействия видов транспорта, составляющих единую
транспортную систему.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-3; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

1. Введение в транспортную логистику.
2. Управление запасами в логистике.
3.Организация складской деятельности.
4. Логистические аспекты функционирования транспорта.
Содержание
дисциплины. 5. Информационное обеспечение транспортной логистики.
Основные разделы (темы)
6. Транспортно-логистическое проектирование и
управление.
7. Моделирование процессов на транспорте.
8.Графическое моделирование процессов управления
9.Формирование логистических издержек на транспорте.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Системный анализ в управлении предприятием
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью дисциплины «Системный анализ в управлении
предприятием» является формирование у студентов
представления о проблемном поле системного анализа как
Цели освоения дисциплины
совокупности
методов
и
средств
управления
производственным
процессом
как
системой,
опирающегося на комплексный подход, учет взаимосвязей
и взаимодействий между элементами системы.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –6 семестр
изучается дисциплина
Заочная –3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-3; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Коммерческая деятельность транспортного предприятия
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Коммерческая
деятельность транспортного предприятия» являются:
формирование у обучающихся теоретических знаний и
целостного представления об основах, принципах и
методах коммерческой деятельности, приобретение
Цели освоения дисциплины
умений применять эти знания в условиях, моделирующих
профессиональную
деятельность
и
формирование
компетенций, которые позволят выработать способность
принимать эффективные решения в коммерческих
процессах предприятий воздушного транспорта.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –8 семестр
изучается дисциплина
Заочная –5 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-6; ОК-7; ОПК-4; ПК-2; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация предпринимательской деятельности на
Наименование дисциплины
транспорте
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Организация
предпринимательской деятельности на транспорте»
являются: формирование у обучающихся теоретических
знаний и целостного представления об основах, принципах
и методах практики предпринимательской деятельности на
транспорте как системы экономических, организационных
Цели освоения дисциплины
и правовых отношений, приобретение умений применять
эти знания в условиях, моделирующих профессиональную
деятельность и формирование компетенций, которые
позволят выработать способность принимать эффективные
решения в предпринимательской деятельности на
предприятиях транспорта.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –8 семестр
изучается дисциплина
Заочная –5 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-6; ОК-7; ОПК-4; ПК-2; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности:
объекты, субъекты и цели предпринимательства.
Тема 2. Виды предпринимательской деятельности на
транспорте.
Тема 3. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности на транспорте.
Тема 4. Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности на транспорте.
Содержание
дисциплины.
Тема 5. Предпринимательский риск на транспорте.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Анализ финансовой отчетности транспортного
предприятия.
Тема 7. Оценка эффективности привлечения инвестиций
на транспорте.
Тема 8. Формирование учетной политики транспортного
предприятия.
Тема 9. Бизнес-планирование
на
транспортном
предприятии.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
97

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Внешнеэкономическая деятельность
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Внешнеэкономическая
деятельность» является формирование у студентов
компетенций, применимых в областях деятельности
Цели освоения дисциплины
экономических,
финансовых,
маркетинговых,
производственно-экономических и аналитических служб
предприятий и организаций воздушного транспорта.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –8 семестр
изучается дисциплина
Заочная –5 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Бизнес-планирование на предприятии транспорта
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование на
предприятии транспорта» являются получение студентами
Цели освоения дисциплины
базовых знаний в области теории, методологии и методов
бизнес-планирования, а также выработка практических
умения и навыков разработки и оформления бизнес-плана.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –8 семестр
изучается дисциплина
Заочная –5 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ПК-3
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

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

Зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Сертификация и лицензирование на воздушном транспорте
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Сертификация и
лицензирование на воздушном транспорте « является
формирование у студентов системы профессиональных
знаний, навыков и умений в области сертификации и
лицензирования на воздушном транспорте с целью
Цели освоения дисциплины
обеспечения успешной профессиональной деятельности
выпускника при осуществлении контрольно-надзорных
функций в области обеспечения безопасности на
воздушном транспорте.
Семестр (курс), в (на) котором
изучается дисциплина
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Очная –8 семестр
Заочная –4 курс
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
ОК-7; ПК-2
2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1. Введение.
Тема 2. Государственные услуги по обязательной
сертификации и лицензированию в ГА РФ.
Тема 3. Сертификация операторов аэродромов ГА и
объектов наземного обеспечения полетов в ГА.
Тема 4. Сертификация гражданской авиационной техники.
Тема 5. Сертификация эксплуатантов воздушных судов
Содержание
дисциплины. коммерческой ГА.
Основные разделы (темы)
Тема 6. Обязательная аттестация специалистов
авиационного персонала ГА.
Тема 7. Добровольная сертификация авиакомпаний ГА в
рамках IOSA.
Тема 8. Лицензирование деятельности по перевозкам
воздушным транспортом пассажиров и грузов.
Тема 9. Инспекционный контроль и надзор над
деятельностью эксплуатанта коммерческой ГА.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Управление качеством авиаперевозок
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Управление качеством
авиаперевозок» является формирование у студентов
системы научных и профессиональных знаний, умений и
Цели освоения дисциплины
навыков в области менеджмента как особого вида
управленческой деятельности авиапредприятий в условиях
рыночной экономики с целью повышения уровня качества
предоставляемых услуг на рынке авиаперевозок.
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –8 семестр
изучается дисциплина
Заочная –4 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Тема 1. Вводные положения. Нормативная база отрасли.
Тема 2. Управление качеством в авиапредприятии.
Тема. Ресурсы авиапредприятия.
Содержание
дисциплины. Тема 4. Система менеджмента качества авиапредприятия.
Основные разделы (темы)
Тема 5. Документация системы менеджмента качества
авиапредприятия.
Тема 6. Оценка качества предоставляемых услуг.
Тема 7. Аудит (проверка) системы менеджмента качества.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Управление затратами и контроллинг на предприятии
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью изучения учебной дисциплины «Управление
затратами и контроллинг на предприятии» является
получение у студентов знаний в области методов и средств
Цели освоения дисциплины
управления затратами на предприятии в целях увеличения
прибыли, выявления и мобилизации резервов снижения
затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг).
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –8 семестр
изучается дисциплина
Заочная –5 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Содержание
управления
затратами
на
предприятии.
Тема 2. Классификация затрат на производство.
Содержание
дисциплины. Тема 3. Системы учета и калькули-рования себестоимости.
Основные разделы (темы)
Тема 4. Учет затрат на производство и реализацию
продукции (услуг) и оценка себестоимости.
Тема 5. Анализ затрат на предприятии.
Тема 6. Прогнозирование и плани-рование затрат.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Экономика природопользования
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Экономика
природопользования»
являются
формирование
у
Цели освоения дисциплины
обучающихся общекультурных и профессиональных
компетенций в области экономики природопользования
Семестр (курс), в (на) котором
Очная –8 семестр
изучается дисциплина
Заочная –5 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Вариативная часть Блока1 дисциплина по выбору
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-7; ПК-2
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часа.

Тема 1. Природные
ресурсы
и
их
рациональное
использование в эко-номическом развитии общества.
Тема 2. Методы оценки природных ресурсов.
Тема 3. Основы экологического законодательства РФ.
Тема 4. Международное правовое сотрудничество в
области природопользования.
Содержание
дисциплины. Тема 5. Экономическая оценка ущерба от загрязнения
Основные разделы (темы)
окружающей среды.
Тема 6. Методы
защиты
окружающей
среды
от
промышленного воздействия.
Тема 7. Экономическая эффективность природоохранных
мероприятий.
Тема 8. Планирование и стимулирование рационального
природопользования.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет с оценкой
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Адаптивная физическая культура
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность
программы
Экономика предприятия и организации транспорта
(профиль)
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью изучения дисциплины «Адаптивная физическая
культура» является физическое воспитание обучающихся
для поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
по
обеспечению
полноценной
социальной и профессиональной деятельности; для
Цели освоения дисциплины
формирования способности проводить сбор и анализ
исходных данных физического развития организма
человека для формирования способности расчета
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Семестр (курс), в (на) котором
Очная – 1,2,3,4 семестр
изучается дисциплина
Заочная –1,2 курс
Наименование части (блока)
Вариативная часть Блока 1Элективные дисциплины по
ОПОП ВО, к которой относится
физической культуре и спорту
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8; ПК-1
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

364 академических часа.

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

364 академических часа.

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

364 академических часа.

Тема 1. Ускоренное передвижение и легкая атлетика.
Содержание
дисциплины.
Тема 2. Спортивные и подвижные игры.
Основные разделы (темы)
Тема 3. Прикладная гимнастика.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность
программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

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

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

4 зачетных единиц, 144 академических часа.

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

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

4 зачетных единиц, 144 академических часа.

Раздел 1. Теоретические и практические основы
взаимодействия аэропортовых предприятий и
авиакомпаний.
Раздел 2. Исследование форматов и условий
Содержание
дисциплины.
стратегического взаимодействия аэропортовых
Основные разделы (темы)
предприятий и авиакомпаний.
Раздел 3. Методы оценки потенциала и прогнозирование
результата стратегического взаимодействия аэропортовых
предприятий и авиакомпаний.
Форма
промежуточной
аттестации по итогам освоения
Зачет
дисциплины
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Приложение 2
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Практика по получению первичных профессиональных
Наименование
умений и навыков, в том числе первичных умений и
практики
навыков научно-исследовательской деятельности
(учебная практика)
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль
Экономика предприятия и организации транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью учебной практики является получение первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности,
по
расчетно-экономическому
виду
Цель (цели)практики
деятельности, обучение профессиональным приемам и
способам
необходимым
для
последующего
формирования профессиональных компетенций по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
Место в структуре
Очная - 2 семестре
образовательной программы
Заочная - 1 курсе
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Блок 2. Практики. Вариативная часть
практика
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2
прохождения практики
3 зачетные единицы, продолжительность 2 недели и
Трудоемкость практики
108 академических часов.
Этап 1. Подготовительный.
Содержание
практики.
Этап 2. Основной
Основные разделы
Этап 3. Итоговый
Форма промежуточной
аттестации по итогам
Зачет с оценкой
прохождения практики
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Практика по получению профессиональных умений и
Наименование
опыта профессиональной деятельности
практики
(производственная практика)
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль
Экономика предприятия и организации транспорта
Квалификация выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Целью производственной практики является получение
профессиональных умений и опыта по расчетноэкономическому
виду
деятельности,
обучение
Цель (цели)практики
профессиональным приемам и способам, необходимым
для последующего формирования профессиональных
компетенций.
Место в структуре
Очная - 4, 6 семестр
образовательной программы
Заочная - 2, 3 курс
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
Блок 2. Практики. Вариативная часть
практика
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-7;ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2
прохождения практики
12 зачетные единицы, продолжительность 8 недель и
Трудоемкость практики
432 академических часов.
Этап 1. Подготовительный.
Содержание
практики.
Этап 2. Основной
Основные разделы
Этап 3. Итоговый
Форма промежуточной
аттестации по итогам
Зачет с оценкой
прохождения практики
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Наименование
практики
Направление подготовки
Профиль
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цель (цели)практики

Место в структуре
образовательной программы
Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
практика
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
прохождения практики
Трудоемкость практики
Содержание практики.
Основные разделы
Форма промежуточной
аттестации по итогам
прохождения практики

Преддипломная практика
38.03.01 Экономика
Экономика предприятия и организации транспорта
Бакалавр
Очная, заочная
Целью преддипломной практики является закрепление
(развитие) профессиональных знаний, умений и навыков
по расчетно-экономическому виду деятельности, обучение
профессиональным приемам и способам, необходимым для
последующего
формирования
профессиональных
компетенций и сбор материала для написания выпускной
квалификационной работы.
Очная - 8 семестре
Заочная - 5 курс
Блок 2. Практики. Вариативная часть
ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3
9 зачетных единиц, продолжительность 6 недель, 324
академических часа
Этап 1. Подготовительный.
Этап 2. Основной
Этап 3. Итоговый
Зачет с оценкой
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Приложение 3
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Наименование
Направление подготовки
Профиль
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цель (цели) государственной
итоговой аттестации

Форма государственной
итоговой аттестации

Место в структуре
образовательной программы

Наименование части (блока)
ОПОП ВО, к которой относится
государственная итоговая
аттестация
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
государственной итоговой
аттестации
Общая трудоемкость
государственной итоговой

Государственная итоговая аттестация
38.03.01 Экономика
Экономика предприятия и организации транспорта
Бакалавр
Очная, заочная
Целью государственной итоговой аттестации является
определение соответствия результатов освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной
программы
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профилю «Экономика предприятия и организации
транспорта».
Государственная итоговая аттестация выпускников по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профилю «Экономика предприятия и организации
транспорта» проводится в форме:
1 государственного экзамена;
2 защиты выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация в структуре
ОПОП ВО относится к базовой части Блока 3.
Государственная итоговая аттестация базируется как на
результатах обучения всех дисциплин ОПОП ВО по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профилю «Экономика предприятия и организации
транспорта»., основными из которых являются:
«Экономическая оценка инвестиций на транспорте»,
«Налоги и налогообложение», «Управление затратами и
контроллинг», «Финансовый менеджмент», «Анализ
производственно-хозяйственной деятельности» а также
результатах прохождения учебной, производственной и
преддипломной практик.
Государственная итоговая аттестация проводится в 8
семестре (очная форма обучения); на 4 курсе (заочная
форма обучения).
Блок 3. Государственная итоговая аттестация. Базовая
часть
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3
Общая
трудоемкость государственной
аттестации
составляет
9 зачетных

итоговой
единиц.
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Наименование
аттестации

Государственная итоговая аттестация
Продолжительность
государственной
итоговой
аттестации – 6 недель.
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