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Аннотация рабочей программы «Правовые основы бизнеса» 

Дисциплина Правовые основы бизнеса является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 ,ПК-20. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: правовым 

регулированием предпринимательской деятельности, способами создания и прекращения 

субъектов предпринимательства, способами и формами защиты предпринимательской 

деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (64 часов) самостоятельной работы студента.  
 

 

Аннотация рабочей программы «Введение в авиационную и ракетно-космическую 

технику» 

Дисциплина Введение в авиационную и ракетно-космическую технику является частью 

Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ТПАД. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-2 ,ОПК-6 ,ДПК 

1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: историей 

авиастроения, типами летательных аппаратов, конструкцией авиационных двигателей и их 

частей, методами обработки авиационных деталей 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента. Основной 

целью преподавания дисциплины (модуля) "Введение в авиационую и ракетно-космическую 

технику" является ознакомление студентов с существующими типами летательных 

аппаратов, принципами их работы, ознакомление с основными  частями и агрегатами 

летательных аппаратов, в частности с двигателями, ознакомление с методами обработки 

деталей авиационных двигателей 
 

 

 



Аннотация рабочей программы «Информатика» 

Дисциплина Информатика является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) МСиИТ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-14 ,ПК-11. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основными 

понятиями информатики, системами счисления, кодированием информации, веб-

программированием, бинарной логикой и основными алгоритмами в программировании 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Лабораторная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (0 часов), 

лабораторные (8 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  
 

 

 

Аннотация рабочей программы «Сети и базы данных» 

Дисциплина Сети и базы данных является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) МСиИТ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-7 ,ПК-11. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: разработкой и 

сопровождением современных баз данных, проектированием локально-вычислительных 

сетей 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Лабораторная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (0 часов), 

лабораторные (4 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «История» 

Дисциплина История является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в 

Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института (национального 

исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-2 ,ОК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: историческим 

прошлым России в контексте общемировых исторических процессов. Особое внимание 

уделено героическим и трагическим страницам в истории Отечества, на которых 

воспитывается патриотическое отношение к России, морально-нравственная и гражданская 

позиция молодежи, способствующая ее профессиональному росту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование ,Контрольная работа и промежуточная аттестация в форме 

Экзамен (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента. Цель 

дисциплины  – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработать навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Аннотация рабочей программы «Правоведение» 

Дисциплина Правоведение является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-12 ,ОПК-8. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: освоением 

студентами  правовых основ в области законодательства и правового регулирования 

профессиональной деятельности, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении 

права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости, позволяющего  ориентировать менеджеров и 

принимать решения на основе юридических норм и законов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Философия» 

Дисциплина Философия является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в 

Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института (национального 

исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-1 ,ОК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: тем, что может быть 

проблематизировано, в том числе и саму методологию познания (в рамках эпистемологии). В 

рамках учений разных философских школ, образовавшихся за время существования 

философии, можно дать разные определения того, что есть философия. Поэтому в 

определённом смысле определение философии зависит от эпохи. Философия подразделяется 

по двум основным измерениям: по предметам изучения и по «типам», то есть по различным 

школам и концепциям. 

Первое измерение выделяет области применения философии. Разумеется, провести 

такое деление можно по-разному. Одной из наиболее крупных таких сегментаций является 

разделение философии на метафизику (вопросы бытия, существования), эпистемологию 

(вопросы познания) и аксиологию (вопросы ценностей). Иначе, в более классическом 

варианте, помимо трёх областей, перечисленных выше, в отдельные предметы выделяются 

также логика (совершенствование рационального философского аппарата) и история 

философии (критический анализ (англ.)русск. философских концепций прошлого). К 



Аристотелю восходит разделение философии на теоретическую, практическую и 

поэтическую (творческую). 

Второе измерение выделяет различные философские школы и методологии. Наиболее 

крупным таким разделением является, например, выделение в отдельный сегмент всей 

западной философии, то есть совокупности античной философии и всех философских школ и 

направлений, впоследствии возникших в Западной Европе и в США, включая, например, 

немецкую классическую философию, французскую философию и др. Исторически, 

вследствие языковых и пространственных барьеров, различные философские школы 

оказывались локализованными внутри конкретных стран и народов, как, например, 

древнегреческая философия, китайская философия или немецкая философия. Начиная с XVII 

века с постепенным развитием глобализации национальные и географические различия стали 

играть меньшую роль, и различные философские течения, становясь интернациональными, 

стали получать названия, не привязанные к географии и к культуре, как, например, 

марксизм, экзистенциализм, и другие. Вместе с этим на сегодняшний день сохраняются 

некоторые культурно-языковые различия, формирующие различные философские 

направления. Одним из важнейших таких разделений является разделение современной 

философии на континентальную философию, включающую в себя главным образом работы 

французских и немецких современных философов, и аналитическую философию, которая 

преимущественно развивается в англоязычных странах. 

Начиная с античности, философия получает универсальное значение особого 

жизненного пути, принадлежность к разным философским школам требует от адептов 

приверженности разным жизненным стилям. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), практические (8 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (90 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Экономическая теория» 

Дисциплина Экономическая теория является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4 ,ПК-17. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: понятием экономики, 

особенностями функционирования разных типов рынков и предприятий на рынке, 

взаимодействием спроса и предложения, проблемой минимизации издержек, 

регулированием рынка государством, особенностями функционирования финансовой и 

денежно-кредитной системы государства, макроэкономической нестабильностью, 

особенностями функционирования мировой экономики и переходной экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Контрольная работа и промежуточная аттестация в форме Зачет (1 

семестр) ,Экзамен (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (12 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (118 часов) самостоятельной работы студента.         

 



Аннотация рабочей программы «Культурология» 

Дисциплина Культурология является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: теорией культуры и 

историей мировой культуры 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование ,Контрольная работа и промежуточная аттестация в форме 

Зачет (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Основы психологии» 

Дисциплина Основы психологии является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-7 ,ОК-8. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением 

психических процессов (познавательных, волевых, эмоциональных), состояний, свойств,  

закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных  включением в малые 

группы, а также психологические характеристики этих групп 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Зачет (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

Аннотация рабочей программы «Социология» 

Дисциплина Социология является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в 

Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института (национального 

исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-1 ,ОК-3. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением структуры 

общества, его компонентов, социальных процессов и явлений, а также с правилами и 

принципами социологических исследований. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование ,Контрольная работа ,Контрольная работа и промежуточная 

аттестация в форме Зачет (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 



 

Аннотация рабочей программы «Методы исследования в менеджменте» 

 

Дисциплина Методы исследования в менеджменте является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-1 ,ДПК 1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: методологией 

исследования проблем управления,  рассматриваются так же общенаучные и специфические 

методы исследования, организация работы с  различными информационными источниками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Зачет (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Логика» 

 

Дисциплина Логика является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в 

Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института (национального 

исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-1 ,ДПК 1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: методологией 

познания основанной на законах логики,рассматриваются вопросы использования логики в 

управлении, даются представления об основных формах логического суждения: 

понятии,умозаключении 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Контроллинг» 

Дисциплина Контроллинг является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-7 ,ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: методологией 

контроллинга и практикой внедрения системы контроллинга в организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Экзамен (6 семестр). 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента. Для 

достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- Раскрываются теоретические основы контроллинга, его цели и задачи, сфера 

применения; 

- Изучается взаимодействие контроллинга и менеджмента в рамках управленческого 

цикла; 

- Рассматриваются виды и объекты контроллинга; 

- Анализируются тенденции использования инструментария контроллинга в практике 

управления российских и зарубежных компаний; 

- Исследуются требования к системе контроллинга для крупных компаний и  

предприятий малого бизнеса; 

- Рассматриваются  ИТ- решения задач контроллинга 

- Формируются навыки самостоятельного изучения учебной и научной литературы 

применительно к рассматриваемым вопросам 

 

 

Аннотация рабочей программы «Русский язык и культура речи» 

Дисциплина Русский язык и культура речи является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-10. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением 

коммуникативного, нормативного и этического аспектов культуры речи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Физика» 

Дисциплина Физика является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в 

Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института (национального 

исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) МСиИТ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-5 ,ОПК-2 ,ОПК-

5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением  

физических явлений в окружающем мире с помощью теоретических и экспериментальных 

методов  физики.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (1 семестр) ,Экзамен (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические (10 часов), 

лабораторные (8 часов) занятия и (186 часов) самостоятельной работы студента.  



 

Аннотация рабочей программы «Основы банковского дела» 

Дисциплина Основы банковского дела является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-12 ,ДПК 2 . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: деятельностью 

банков; правовыми, экономическими и организационными основами деятельности банков; 

технологиями осуществления банками активных и пассивных операций; основными 

экономическими показателями деятельности банка. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Реинжиниринг бизнес процессов» 

Дисциплина Реинжиниринг бизнес процессов является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-6 ,ПК-13. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: реинжинирингом 

бизнес процессов; комплексно освещаются вопросы регламентации бизнес процессов, 

анализа и моделирования бизнес процессов, условия успешной реализации проекта 

реинжиниринга и факторы риска, рассматривается роль информационных технологий в 

реинжиниринге. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Экзамен (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Аудит» 

 

Дисциплина Аудит является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в 

Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института (национального 

исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-12 ,ДПК 2 . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: теорией и практикой 

аудита и затрагивет вопросы нормативного обеспечения аудиторской 

деятельности,правилами проведения аудиторсой проверки и формирования итогового 

заключения 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Бюджетная система России» 

Дисциплина Бюджетная система России является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 ,ПК-16. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением одного из 

важнейших элементов экономической системы, воплощающего базисный способ 

финансового регулирования экономики- бюджета, его роли в социально-экономической 

системе, рассмотрение теоретических и практических аспектов процесса формирования  и 

использования бюджетных средств.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (64 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Моделирование систем и процессов» 

Дисциплина Моделирование систем и процессов является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-5 ,ПК-13. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основами 

моделирования бизнес-процессов и огранизационных систем, и предполагает изучение 

графических и математических моделей ,процедур создания математических моделей, 

проверки их адекватности, получения на ихоснове характеристик функционирования 

изучаемого объекта.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (9 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Оценка бизнеса» 

Дисциплина Оценка бизнеса является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ДПК 2  ,ПК-4. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: рассмотрением 

основных подходов к оценке бизнеса, изучением их особенностей и области применения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Учет и анализ. Финансовый учет» 

Дисциплина Учет и анализ. Финансовый учет является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-12 ,ПК-14. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: теорией и практикой 

финансового (бухгалтерского учета),раскрываются предмет и метод финансового учета, 

система нормативного регулирования в России, порядок ведения учета имущества, 

обязательсв, капитала, состав финансовой отчетности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Экзамен (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Учет и анализ. Управленческий учет» 

Дисциплина Учет и анализ. Управленческий учет является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-13 ,ПК-14. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением основных 

категорий и методов управленческого учета, моделями учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Экзамен (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

  



 

Аннотация рабочей программы «Учет и анализ. Финансовый анализ» 

Дисциплина Учет и анализ. Финансовый анализ является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-7 ,ПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  теорией и практикой 

финансового анализа 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Лабораторная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (0 часов), 

лабораторные (8 часов) занятия и (94 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Предпринимательское право» 

Дисциплина Предпринимательское право является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 ,ПК-20. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  правовым 

регулированием предпринимательской деятельности, способами создания и прекращения 

субъектов предпринимательства, способами и формами защиты предпринимательской 

деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие, Семинар, 

коллоквиум. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (64 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Маркетинг» 

 

Дисциплина Маркетинг является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в 

Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института (национального 

исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-5 ,ПК-9. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: понятиями и 

сущностью маркетинга, концепциями маркетинга, системой маркетинговых исследований, с 

комплексом маркетинга, товародвижением и продвижением продукции предприятия 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Зачет (5 семестр) 

,Экзамен (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (12 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (118 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Лидерство и управление конфликтами» 

 

Дисциплина Лидерство и управление конфликтами является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-1 ,ПК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: теоретическими 

аспектами лидерства, включающие вопросы взаимодействия людей в организации, 

групповой динамики, командообразования, коммуникаций и управления конфликтами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Контрольная работа и промежуточная аттестация в форме Зачет (8 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Управление человеческими ресурсами» 

Дисциплина Управление человеческими ресурсами является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-9 ,ОПК-10. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: организационно-

психологическими аспектами управления человеческими ресурсами и позволяют в 

дальнейшем применить системный подход к изучению различных специализированных 

областей и дисциплин управленческой деятельности, а также осмысленно осваивать 

практические навыки,  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Управление рисками» 

Дисциплина Управление рисками является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 



реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-4 ,ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением основных 

подходов  к управлению рисками в современных условиях  вопросами сбора, обработки и 

анализа информации о возможных рисках для принятия управленческих решений, и 

проведения анализа их эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (9 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Управление изменениями» 

Дисциплина Управление изменениями является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-9 ,ПК-6 ,ПК-8. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: формированием 

целостной системы  знаний, умений и менеджерских навыков для управления организацией в 

условиях  постоянных изменений как внешней, так и внутренней   среды организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (10 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Управление знаниями» 

Дисциплина Управление знаниями является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ДПК 1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: системой управления 

знаниями, с процессами получения, обоснования и проверки знаний, формы их воплощения, 

распространения в обществе, реализации в сферах производства и социальной практики 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 



Аннотация рабочей программы «Тайм-менеджмент» 

Дисциплина Тайм-менеджмент является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-8 ,ПК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: формированием 

знаний и практических навыков об основах организации управления временем, принципах и 

технологиях тайм-менеджмента в практике организации личной и корпоративной работы как 

средства повышения эффективности профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (9 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Организация связей с общественностью» 

Дисциплина Организация связей с общественностью является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-10 ,ПК-12. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: формированием 

системы знаний и приобретение навыков в области  паблик рилейшинз  и методических 

основ  формирования коммуникаций  организации с  ее общественностью.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (9 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Организация внешнеэкономической деятельности» 

Дисциплина Организация внешнеэкономической деятельности является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-4 ,ПК-9 ,ПК-12. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: развитием 

международных экономических отношений, анализом важнейших тенденций и перспектив 

развития внешнеэкономических связей, формированием системы организации и техники 

выполнения внешнеэкономических операций, осуществлением международных расчетов, 

страхованием и кредитованием в международной торговле, оценкой роли государства в 

регулировании внешнеэкономической деятельности, таможенным оформлением 

внешнеторговых сделок, организацией продвижения продукции на внешний рынок. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Организационное поведение» 

Дисциплина Организационное поведение является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-8 ,ПК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: формированием 

системы знаний и приобретение навыков в области организационного управления 

различными производственно-хозяйственными объектами, любыми организациями, 

принятия внутриорганизационных решений с точки зрения группового кооперативного 

поведения 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (9 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Международный менеджмент» 

Дисциплина Международный менеджмент является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-4 ,ПК-9 ,ПК-12. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основными 

понятиями международного менеджмента и его роли в условиях глобализации мировой 

экономики; особенностями менеджмента в кросс-культурной среде; транснациональными 

компании их ролью в современном мировом хозяйстве; управлением международной 

деятельностью ТНК; организационным построением ТНК; страновые особенности 

применения различных моделей международного управления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы «Корпоративная социальная ответственность» 

Дисциплина Корпоративная социальная ответственность является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-9 ,ПК-12. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основами 

корпоративной социальной ответственности, типологией социальной ответственности 

организаций, методами оценки корпоративной социальной ответственности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Контрольная работа и промежуточная аттестация в форме Зачет (8 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Инновационный менеджмент» 

Дисциплина Инновационный менеджмент является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-9 ,ПК-18. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: получением 

студентами знаний основ инноватики, понимание  роли инновационных процессов в системе 

управления предприятием,  овладение  методологией расчета эффективности инновационно-

инвестиционных проектов  и получение практических навыков  формирования и управления   

инновационной деятельностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (9 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (8 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (92 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «PR-менеджмент» 

Дисциплина PR-менеджмент является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-10 ,ПК-12. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: формированием 

системы знаний и приобретение навыков в области  паблик рилейшинз  и методических 

основ  формирования коммуникаций  организации с  ее общественностью.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Контрольная работа ,Коллоквиум и промежуточная аттестация в форме 

Зачет (9 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Инвестиционный анализ» 

Дисциплина Инвестиционный анализ является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4 ,ПК-16. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: логикой проведения 

экономического анализа инвестиций в реальные активы с учетом современных требований 

рынка. «Инвестиционный анализ» объясняет основные методологические концепции, 

принципы и методы, лежащие в основе проведения аналитической работы по разработке 

инвестиционной программы фирмы (capital budgeting) с учетом финансовых и нефинансовых 

ограничений. Руководитель, специалист по финансовому управлению предприятия должны 

обладать определенным набором знаний и навыков по анализу инвестиционных 

возможностей фирмы, распределению инвестиционных потоков по времени, обоснованию 

источников финансирования стратегических направлений деятельности,  оценки влияния 

инвестиций в реальные активы на стоимость организации и ее текущую финансовую 

устойчивость. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие, Семинар, 

коллоквиум. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (9 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (94 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Институциональная экономика» 

Дисциплина Институциональная экономика является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 ,ДПК 2 . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением основных 

понятий и концепций институциональной теории, изучением текущих тенденций развития 

институционального анализа 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Семинар, коллоквиум. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 



 

Аннотация рабочей программы «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина Налоги и налогообложение является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 ,ПК-4 ,ПК-

16. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  методологией 

налогообложения физических и юридических лиц;  привитие умений квалифицированного 

использования положений действующего законодательства в области налогообложения; 

ознакомление с правами и обязанностями налогоплательщиков и налоговых органов; 

получение практических навыков по исчислению налогов и сборов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Семинар, коллоквиум. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Управление проектами» 

Дисциплина Управление проектами является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-9 ,ОПК-9 ,ПК-6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: рассмотрением  

отличительных признаков проектов, их классификации,  этапов  становления и современных 

тенденций  дальнейшего  развития управления проектами  в России и за рубежом, системы  

его стандартизации,  определением  сущности и информационной основы принятия 

управленческих решений в области проектной деятельности, изучением инструментария 

пространственно-временной  структуризации проекта  и предусматривает овладение  

технологиями проект - менеджмента в его  функциональных подсистемах.      

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (9 семестр) ,Экзамен (10 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические (10 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (122 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Финансовые рынки и институты» 

Дисциплина Финансовые рынки и институты является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 ,ПК-4 ,ПК-

16. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением 

функционирования финансового рынка, представляющего собой систему различных, но 

тесно взаимосвязанных между собой  рынков, а также финансовых институтов, наделенных 

определенными  полномочиями по ведению операций с конкретным набором финансовых 

инструментов. Раскрываются основные виды финансовых институтов, функционирующих в 

настоящее время в мировой практике, в том числе в России, особенности их задач, методов 

проведения операций. Показывается их роль на финансовом рынке, характер и основные 

методы регулирования деятельности со стороны государства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие, Семинар, 

коллоквиум. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Финансовый менеджмент» 

Дисциплина Финансовый менеджмент является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: - изучением базовых 

концепций финансового менеджмента,управлением капиталом фирм-, их финансовыми 

показателями и активами, методов обоснования и оценки эффективности выбранной схемы 

инвестирования и финансирования проектов, 

- освоением методик финансового планирования с оценкой предпринимательского и 

финансового риска, 

- освоением технологии формирования денежных потоков в управлении капиталом 

предприятий. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Стратегический менеджмент» 

 

Дисциплина Стратегический менеджмент является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-3 ,ПК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением основных 

подходов, форм и методов управленческой деятельности, ориентированных на повышение 

конкурентоспособности современных организаций. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (8 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (92 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Экономика предприятия (организации)» 

Дисциплина Экономика предприятия (организации) является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4 ,ПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: раскрытием 

сущности основных категорий, закономерностей и методов экономического управления 

предприятием, для подготовки будущего специалиста к принятию решений в работе 

экономиста-менеджера в организациях (предприятиях) промышленности и науки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Экзамен (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Экономика машиностроительной отрасли» 

Дисциплина Экономика машиностроительной отрасли является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4 ,ОК-6 ,ПК-14. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением 

особенностей функционирования отраслевой экономики в условиях рынка, расматривется 

специфика производства, рынки,экономические показатели машинострония 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (64 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Операционный менеджмент» 

Дисциплина Операционный менеджмент является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 



Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-13. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: теорией и практикой 

операционного менеджмента, рассматриваюстя понятия операция, операционный процесс, 

опрерационная система 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Экзамен (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Теория экономического анализа» 

Дисциплина Теория экономического анализа является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-5 ,ПК-10. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: с раскрытием 

сущности экономического анализа как основного метода исследования экономических 

явлений, метода обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства 

экономикой.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Электронная коммерция» 

Дисциплина Электронная коммерция является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ДПК 3. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: финансовыми и 

торговыми транзакциями, осуществляемыми при помощи компьютерных сетей, и бизнес-

процессами, связанными с проведением таких транзакций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (64 часов) самостоятельной работы студента.  

  



 

Аннотация рабочей программы «Основы менеджмента» 

Дисциплина Основы менеджмента является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-3 ,ОПК-9 ,ОПК-

13. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением 

теоретико-методологических основ менеджмента, процессами реализации управленческих 

решений в организациях различных организационно-правовых форм. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет с оценкой (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (60 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Теория менеджмента» 

Дисциплина Теория менеджмента является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-9 ,ПК-1 ,ПК-17. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением 

теоретико-методологических основ менеджмента, процессами реализации управленческих 

решений в организациях различных организационно-правовых форм. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (3 семестр) ,Экзамен (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (14 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (114 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Экономическая статистика» 

Дисциплина Экономическая статистика является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-5 ,ОПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением 

количественной стороны массовых процессов и явлений в экономике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Лабораторная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (4 семестр). 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (0 часов), 

лабораторные (4 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Логистика» 

Дисциплина Логистика является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в 

Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института (национального 

исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8 ,ПК-10. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: управлением 

транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, организацию информационных 

систем, коммерческую деятельность. Здесь определяются принципы управления 

организацией совместной деятельности всех функциональных подразделений предприятия 

по прохождению товарных потоков от поставщиков сырья через производственное 

предприятие к конечным потребителям, т.е. процесс управления движением и хранением 

сырья компонентов и готовой продукции в хозяйственном обороте с момента уплаты денег 

поставщикам до момента получения денег за доставку конечной продукции потребителю. 

Если рассмотреть в совокупности проблемы, которые затрагивает логистика, то общим для 

них будут вопросы управления материальными и соответствующими им информационными 

потоками. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Экзамен (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Методы принятия управленческих решений» 

Дисциплина Методы принятия управленческих решений является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-9 ,ПК-10. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: процессом 

разработки и принятия управленческих решений, в т.ч. проектирование системы управления; 

структурирование проблемы принятия решений в управлении экономическими системами; 

анализ и диагностика управленческих решений; подготовка к принятию управленческого 

решения (анализ и проектирование); коммуникации в принятии управленческих решений; 

выбор инструмента решения проблем, принятия стратегических решений в системе 

управления 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (98 часов) самостоятельной работы студента.  

 



 

Аннотация рабочей программы «Управленческий консалтинг» 

Дисциплина Управленческий консалтинг является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-12 ,ДПК 2  ,ПК-

3. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: методами 

воздействия на управленческую структуру организаций (реинжиниринг, аут-сорсинг, 

всеобщее управление качеством, сравнительное тестирование, метод «Шесть сигм»), новыми 

формами оказания консультационных услуг (коучинг), а также анализом еще недостаточно 

развитой области консультирования в сфере малого бизнеса, управле-нием знанием, и его 

взаимосвязь с управленческим консалтингом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (10 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Технологии организации бережливого производства» 

 

Дисциплина Технологии организации бережливого производства является частью 

Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-13 ,ПК-8. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: философией и 

практикой бережливого производства 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Деловые коммуникации» 

Дисциплина Деловые коммуникации является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-10 ,ОПК-11 ,ПК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением 

коммуникативных функций языка, лексических, орфографических нормах русского языка, 

изучением социальных, психологических и управленческих основ коммуникативной 

деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (64 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Иностранный язык» 

 

Дисциплина Иностранный язык является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-6 ,ОК-11. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: повышением 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладением студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие 

когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и 

уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование ,Контрольная работа ,Контрольная работа ,Тестирование 

,Контрольная работа ,Тестирование и промежуточная аттестация в форме Зачет (1 семестр) 

,Зачет (2 семестр) ,Зачет (3 семестр) ,Зачет (4 семестр) ,Зачет (5 семестр) ,Зачет с оценкой (6 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (0 часов), практические (86 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (346 часов) самостоятельной работы студента.  

 

Аннотация рабочей программы «Информационные технологии в менеджменте» 

Дисциплина Информационные технологии в менеджменте является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-6 ,ОПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: использованием 

информационных технологий при управлении предприятием (организацией) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Лабораторная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (9 семестр). 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (0 часов), 

лабораторные (8 часов) занятия и (94 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Культура делового общения» 

Дисциплина Культура делового общения является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-10 ,ОПК-11 ,ПК-

2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением культуры 

делового общения,  этики делового общения 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (64 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Бизнес-планирование» 

Дисциплина Бизнес-планирование является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-10 ,ПК-18 ,ПК-

19. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: разработкой 

программы осуществления бизнес-операций, действий фирмы, клторая содержит сведения о 

фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: дискуссии, кейс-стади, тестирование, деловая игра, домашнее задание. лекции, 

практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (26 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (54 часов) самостоятельной работы студента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Экзамен (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 



 

Аннотация рабочей программы «Компьютерная графика» 

Дисциплина Компьютерная графика является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-14 ,ДПК 1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением техники 

создания объектов компьютерной графики и формирование навыков их применения в 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Лабораторная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (0 часов), 

лабораторные (4 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Автоматизация учрежденческой деятельности» 

Дисциплина Автоматизация учрежденческой деятельности является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) МСиИТ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-7 ,ПК-11. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: разработкой и 

сопровождением современных баз данных, проектированием локально-вычислительных 

сетей 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Лабораторная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (0 часов), 

лабораторные (4 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Современные материалы и технологии» 

Дисциплина Современные материалы и технологии является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-2 ,ДПК 1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: разработкой и 

применением современных материалов и технологий в высокотехнологичных отраслях 

промышленности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие, Семинар, 

коллоквиум. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Материаловедение» 

Дисциплина Материаловедение является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-2 ,ДПК 1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением основ 

создания и технологическими свойствами металлическх материалов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности является частью Блока 1 Дисциплины  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ТПАД. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: получением  

студентами научно-теоретических знаний и практических навыков по безопасности 

жизнедеятельности на производстве и в условиях чрезвычайных ситуаций. а также по 

прогнозированию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Полученные знания 

необходимы выпускникам в процессе управления современным производством для принятия 

оптимальных решений с целью снижения риска травматизма, заболеваемости, аварийности, 

загрязнения окружающей среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Зачет (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента. В процеес 

изучения данной дисциплины приобретается: 

-    понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 



деятельности; готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы «Экология» 

 

Дисциплина Экология является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в 

Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института (национального 

исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ТПАД. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-2 ,ДПК 1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: пониманием 

основных принципов функционирования живых организмов и взаимодействия их с 

окружающей средой; механизмов воздействия человека на компоненты биосферы; основных 

глобальных и региональных проблем современности и способов ограничения 

антропогенного воздействия на природу. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие, Семинар, 

коллоквиум. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме Тестирование и промежуточная аттестация в форме Зачет (5 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (8 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (94 часов) самостоятельной работы студента. Целью 

освоения дисциплины экология является обеспечение понимания основных принципов 

функционирования живых организмов и взаимодействии их с окружающей средой. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи: получение студентами научно-теоретических знаний о живых системах и 

закономерностях, присущих жизни; основных понятиях и закономерностях экологии; о 

взаимоотношениях живых организмов, человека, его хозяйственной деятельности и 

общества со средой обитания; механизмах воздействия человека на компоненты биосферы; 

основных глобальных и региональных проблемах современности; способах ограничения 

антропогенного воздействия на природу; принципах рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды, а также обеспечение органической связи 

экологического образования с профессиональной подготовкой.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Теория решения изобретательских задач» 

 

Дисциплина Теория решения изобретательских задач является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ТПАД. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-2 ,ОПК-6 ,ДПК 1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: развитием 

творчиского подхода к решению нестандартных звозникающих в процеесе работы и жизни 

человека. С методами активации творческого мышления, применения современных методов 

алгортмического поиска нестанрешений 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (4 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (62 часов) самостоятельной работы студента. Целью 

дисциплины является получение знаний и развитие навыков у студентов по системному 

анализу технических систем (ТС), развитие творческого подхода к решению нестандартных 

технических задач и овладение методологией поиска новых решений в виде программы 

планомерно направленных действий (алгоритма решения изобретательских задач). 

Дисциплина  обеспечивает знание основ ТРИЗ, теоретической базой которой являются 

законы развития технических систем,  умение пользоваться инструментами ТРИЗ при поиске 

решений изобретательских задач и умение осознанно генерировать идеи по 

совершенствованию и улучшению ТС. Полученные знания студенты могут применять при 

практической реализации инновационных проектов, связанных с разработкой и 

производством новых изделий. 

 

 

Аннотация рабочей программы «Физическая культура в профессиональной деятельности» 

Дисциплина Физическая культура в профессиональной деятельности является частью 

Блока 1 Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) ЭиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-13. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: Овладением 

средствами самостоятельного методически правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья для подготовки к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности студентов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (0 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (68 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация рабочей программы «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

Дисциплина Линейная алгебра и аналитическая геометрия является частью Блока 1 

Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) МСиИТ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-3 ,ОПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: получением базовых 

знаний по линейной алгебре и аналитической геометрии; с умением  использовать аппарат 

линейной алгебры и аналитической геометрии для решения профессиональных задач; 

получением навыков составления простых математических моделей и методами 

решения инженерных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (1 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), практические (6 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (94 часов) самостоятельной работы студента. Основными 

задачами   преподавания дисциплины  являются: 

1) ознакомить студентов с основными математическими понятиями и методами 

линейной алгебры и аналитической геометрии; 

2) выработать у студентов навыки применения полученных теоретических знаний для 

решения прикладных задач; 

3) научить решать основные типы задач по разделам дисциплины; 

4) выработать умения анализировать полученные результаты, привить навыки 

самостоятельного изучения литературы по математике. 

 

Аннотация рабочей программы «Математический анализ» 

 

Дисциплина Математический анализ является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) МСиИТ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-3 ,ОПК-4 

,ОПК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: получением базовых 

знаний по дифференциальному и интегральному исчислению функций одной и нескольких 

переменных, рядам; с умением  использовать аппарат дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 

получением навыков составления простых математических моделей и методами 

решения инженерных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (1 семестр) ,Экзамен (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (16 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (186 часов) самостоятельной работы студента. Основными 

задачами   преподавания дисциплины  являются: 

1) ознакомить студентов с основными математическими понятиями и методами 

разделов: дифференциальное и интегральное исчисление функции одной и нескольких 

переменных, ряды; с формулировками и доказательством наиболее важных как с 

теоретической, так и с практической точки зрения теорем данного курса; 

2) выработать у студентов навыки применения полученных теоретических знаний для 

решения прикладных задач; 

3) научить решать основные типы задач по разделам дисциплины; 

4) выработать умения анализировать полученные результаты, привить навыки 

самостоятельного изучения литературы по математике. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика является частью Блока 

1 Дисциплины  дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский 

авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой 

(кафедрами) МСиИТ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-3 ,ОПК-4 

,ОПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: получением базовых 

знаний по теории вероятностей и математической статистике; с умением  использовать 

аппарат теории вероятностей и математической статистики для решения профессиональных 

задач; 

получением навыков составления простых математических моделей и методами 

решения инженерных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Самостоятельная работа, Практическое занятие. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), практические (8 часов), 

лабораторные (0 часов) занятия и (90 часов) самостоятельной работы студента. Основными 

задачами   преподавания дисциплины  являются: 

1) ознакомить студентов с основными математическими понятиями и методами 

разделов: теория вероятностей и математическая статистика; с формулировками и 

доказательством наиболее важных как с теоретической, так и с практической точки зрения 

теорем данного курса; 

2) выработать у студентов навыки применения полученных теоретических знаний для 

решения прикладных задач; 

3) научить решать основные типы задач по разделам дисциплины; 

4) выработать умения анализировать полученные результаты, привить навыки 

самостоятельного изучения литературы по математике. 

 

 

Аннотация рабочей программы «Теория информатики» 

Дисциплина Теория информатики является частью Блока 1 Дисциплины  дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) МСиИТ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-14 ,ПК-11. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основными 

понятиями информатики, системами счисления, кодированием информации, веб-

программированием, бинарной логикой и основными алгоритмами в программировании 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: Лекция, мастер-класс, Лабораторная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Экзамен (4 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (0 часов), 

лабораторные (8 часов) занятия и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 



 

Аннотация рабочей программы «Учебная практика» 

Учебная практика является частью основной образовательной программы подготовки 

студентов по направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент. Практика реализуется в 

Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института (национального 

исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. Местом проведения 

практики является Практика проводится в государственных, муниципальных, общественных, 

коммерческих и некоммерческих организациях, а также в подазделениях Ступинского 

филиала МАИ.. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-3 ,ОПК-1 ,ОПК-14 

,ПК-17 ,ПК-20. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с: закреплением и 

конкретизацией результатов теоретического обучения медеджменту, приобретения 

студентами первичных  навыков и умений управления процессами  на предприятиях и в 

организациях различных организайионно-правовых форм.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (4 семестр). 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой 

практики предусмотрены: практические работы / индивидуальное задание (106 часов), 

лекции / экскурсии (2 часов).  

Типы учебной практики: Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Способы проведения учебной практики: наименование способа(ов) проведения учебной 

практики: Стационарная 

 

 

Аннотация рабочей программы «Производственная практика 1» 

 

Производственная практика 1 является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент. Практика 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. Местом 

проведения практики является Практика проводится в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, а также в подазделениях 

Ступинского филиала МАИ. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-5 ,ОПК-1 ,ОПК-9 

,ДПК 1 ,ПК-9 ,ПК-10 ,ПК-17. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с: с организационно-

экономической деятельностью организации, промышленного предприятия, получение 

практических навыков менеджмента 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (6 семестр). 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой 

практики предусмотрены: практические работы / индивидуальное задание (104 часов), 

лекции / экскурсии (4 часов).  

Типы производственной практики:  Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения производственной практики наименование способа(ов) проведения 

производственной практики :Стационарная 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы «Производственная практика 2» 

Производственная практика 2 является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент. Практика 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. Местом 

проведения практики является Практика проводится в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, а также в подазделениях 

Ступинского филиала МАИ. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4 ,ОПК-1 ,ОПК-13 

,ПК-3 ,ПК-4 ,ПК-8. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с: с организационно-

экономической деятельностью организации, промышленного предприятия, получением 

практических навыков менеджмента 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет (8 семестр). 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой 

практики предусмотрены: практические работы / индивидуальное задание (104 часов), 

лекции / экскурсии (4 часов).  

         Типы производственной практики:  Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения производственной практики ___ наименование способа(ов) проведения  

производственной практики :Стационарная 

 

 

Аннотация рабочей программы «Преддипломная практика» 

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент. Практика 

реализуется в Ступинском филиале МАИ «Московский авиационного института 

(национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) ЭиУ. Местом 

проведения практики является Практика проводится в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, а также в подразделениях 

Ступинского филиала МАИ. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-10 ,ОК-12 ,ОПК-1 

,ОПК-9 ,ДПК 2  ,ПК-1 ,ПК-3 ,ПК-14 ,ПК-18. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с: поиском информации по 

полученному заданию, сбором и анализом данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов, с применением  теоретических знаний для анализа 

конкретных управленческих ситуаций и решении практических задач. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме Зачет с оценкой (10 семестр). 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой 

практики предусмотрены: практические работы / индивидуальное задание (210 часов), 

лекции / экскурсии (6 часов).  

Типы производственной практики: Преддипломная практика 

Способы проведения производственной практики  

наименование способа(ов)  

проведения производственной практики: Стационарная 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является завершающим этапом в 

структуре образовательного процесса и проводится для проверки знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в ходе изучения учебных дисциплин и прохождения всех видов 

практик, установленных рабочим учебным планом, соответствующей основной 

образовательной программой  (ООП) «Управление технологическими инновациями» 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной программы 

относится к блоку 3, ее объем составляет 9 зачетных единиц. Для заочной формы обучения 

государственная итоговая аттестация проходит в 10-м семестре. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

ВКР в форме бакалаврской работы – это самостоятельно выполненная работа, содержащая 

теоретическое обоснование и (или) экспериментальные исследования, решение 

профессиональных задач по соответствующему направлению. Объектом исследования 

является организация (работу которой анализирует студент). Предмет изучения является 

проблема требующая разрешения  в данной организации. 

Независимо от выбранной темы рекомендуется придерживаться приведенной ниже 

структуры ВКР: 

      Аннотация 

• Введение 

• Основная часть: 

• Глава 1. Теоретико-методологический анализ проблемы 

• Глава 2.  Исследование элементов менеджмента конкретной организации 

• Глава 3. Разработка и обоснование управленческого решения 

• Заключение 

• Список использованных источников и  литературы 

• Приложения (если таковые имеются) 

Государственная аттестация осуществляется государственными экзаменационными 

комиссиями по защите выпускных квалификационных работ (ГЭК ВКР) .Председателем 

государственной аттестационной комиссии утверждается, лицо, не работающее в МАИ, из 

числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии - 

кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, 

являющихся потребителями кадров данного профиля. 

 

 

 

 


