3

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Введение в специальность является достижение следующих
результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
В-44 (ПК-5)

Результат освоения
Владеть навыками разработки и реализации стратегии, направленной на упрочение
конкурентной позиции организации на рынке

2

З-38 (ПК-5)

Знать особенности подходов, применяемых в процессе разработки стратегии организации
и ее функциональных подразделений

3

У-43 (ПК-5)

Уметь выбирать вариант стратегии организации, наиболее соответствующий ее целям и
позиции на рынке

4

У-53 (ОПК6)

Уметь использовать полученные знания в экономических расчетах, в проектных и
научно-исследовательских работах

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-6

Компетенция
Способность использовать основные положения, законы и методы механики и
технологий в познавательной и профессиональной деятельности для решения задач
организации деятельности хозяйствующих субъектов

2

ПК-5

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Введение в специальность является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Итоговая гос. аттестация
Принятие
решений
в
проектном
менеджменте
(Моделирование
экономических процессов)
Менеджмент высоких технологий
Методы принятия управленческих решений
Маркетинговые стратегии в управлении
проектами
Преддипломная практика

1
2

3
4
5
6

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

Введение в
специальность

Понятийный аппарат в
области экономики,

6

6

0

0

12

24

72

менеджмента,
предпринимательства,
организации
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Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

авиационного
производства. Структура
высшего образования в
РФ и
Основные понятия об

6

6

0

0

10

22

4

0

0

0

8

12

4

4

0

0

6

14

20

16

0

0

36

72

авиационной и ракетнокосмической технике.
Направления и этапы ее
развития
Этапы развития ракетнокосмической техники.
Тенденции ее развития
Организационноэкономическая стратегия
авиастроения на
современном этапе ее
развития
Всего

72

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Система высшего образования в Российской Федерации и за рубежом.
- 2. Правовая основа высшего образования в РФ, ФЗ РФ «Об образовании», Устав МАИ.
- 3. Задачи и структура филиала «Взлет» МАИ, кафедры А31 Экономика и управления на
предприятии.
- 4. Экономика авиапромышленности, ее основные особенности.
- 5. Предмет, задачи, основные понятия курса обучения по экономической специальности.
- 6. Общая характеристика организации обучения по экономической специальности.
- 7. Учебные и семестровые планы, виды и задачи учебных занятий.
- 8. Блоки дисциплин плана обучения по экономической специальности.
- 9. Виды контроля знаний, навыков и умений студентов, периодичность и порядок
контроля.
- 10. Итоговая аттестация, ее задачи и порядок прохождения.
- 11. Основные этапы создания и развития авиационной и ракетно-космической техники.
Версия: AAAAAAqq7io Код: 000035186
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- 12. Поколения самолетов реактивной авиации.
- 13. Признаки отнесения самолетов к конкретному поколению.
- 14. Тенденции развития авиационной техники различных поколений.
- 15. Конструктивные особенности авиационной техники различных поколений
- 16. Беспилотные летательные аппараты.
- 17. Дистанционно-пилотируемые летательные аппараты.
- 18. Ракета, ее признаки.
- 19. Крылатые ракеты.
- 20. Гиперзвуковые летательные аппараты.
- 21. Космическая техника многоразового использования.
- 22. Пилотируемые космические аппараты.
- 23. Орбитальные космические станции.
- 24. Направления развития современной ракетно-космической техники.
- 25. Задачи авиастроения на современном этапе, организации работ в авиа- ракетостроении.
- 26. Типы организации и экономика работ в авиа- ракетостроении.
- 27. Модель организации работ в авиа- ракетостроении.
- 28. Автоматизация проектно-конструкторских и экономических работ.
- 29. Стратегия авиа- ракетостроения на современном этапе ее развития.

3.2.Лекции
№
п/п

1

2

3

Раздел дисциплины
1.1.Понятийный
аппарат в области
экономики,
менеджмента,
предпринимательства,
организации
авиационного
производства.
Структура высшего
образования в РФ и
1.1.Понятийный
аппарат в области
экономики,
менеджмента,
предпринимательства,
организации
авиационного
производства.
Структура высшего
образования в РФ и
1.1.Понятийный
аппарат в области
экономики,

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1, 2, 3

2

Система высшего образования в РФ, ее правовая основа.
МАИ и филиал «Взлет» в структуре высшего
образования.

5, 6, 7

2

Характеристика организации обучения по
экономической специальности в филиале «Взлет» МАИ,
виды и задачи учебных занятий.

2

Экономика авиапромышленности, ее особенности.
Блоки экономических дисциплин, виды контроля и
аттестации.

4, 7, 8
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№
п/п

4

5

6

7

8

9

10

Раздел дисциплины
менеджмента,
предпринимательства,
организации
авиационного
производства.
Структура высшего
образования в РФ и
1.2.Основные понятия
об авиационной и
ракетно-космической
технике. Направления
и этапы ее развития
1.2.Основные понятия
об авиационной и
ракетно-космической
технике. Направления
и этапы ее развития
1.2.Основные понятия
об авиационной и
ракетно-космической
технике. Направления
и этапы ее развития
1.3.Этапы развития
ракетно-космической
техники. Тенденции
ее развития
1.3.Этапы развития
ракетно-космической
техники. Тенденции
ее развития
1.4.Организационноэкономическая
стратегия
авиастроения на
современном этапе ее
развития
1.4.Организационноэкономическая
стратегия
авиастроения на
современном этапе ее
развития
Итого:

Объем,
часов

Дидакт.
единицы

Тема лекции

11, 12
2

Основные сведения об истории создания и развития
авиационной и ракетно-космической техники.

2

Направления совершенствования аэродинамических
схем летательных аппаратов, основные особенности и
характеристики современной авиационной техники

13, 14

15, 16, 17
2

Тенденции и конструктивные особенности авиационной
техники различных поколений.

2

Виды и типы современной ракетно-космической
техники, этапы ее развития.

2

Состояние современной ракетно-космической техники,
направления ее развития в настоящее время.

18, 19, 20

21, 22, 23,
24

25, 26
2

Задачи авиастроения на современном этапе, модель и
типы организации работ в авиа- ракетостроении.

27, 28, 29
2

Стратегия авиа- ракетостроения на современном этапе ее
развития, ее экономические аспекты.

20

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Система высшего образования в РФ, ее правовая основа. МАИ и филиал «Взлет» в
структуре высшего образования. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Система образования в России и за рубежом, их сравнительная оценка.
Федеральный Закон РФ «Об образовании», его основные положения. Основные понятия по
классификации высших учебных заведений: университет (национальный университет), академия,
Версия: AAAAAAqq7io Код: 000035186
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институт. МАИ и филиал «Взлет» в структуре высшего образования РФ, их роль и значение.
Основные документы, определяющие функционирование филиала «Взлет» МАИ. Документы,
определяющие права и обязанности студентов филиала «Взлет» МАИ.
1.1.2. Характеристика организации обучения по экономической специальности в филиале
«Взлет» МАИ, виды и задачи учебных занятий. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Документы, определяющие порядок обучения в филиале «Взлет» МАИ,
структурные подразделения филиала «Взлет» МАИ, обеспечивающие учебный процесс в филиале.
Структура кафедры А31 «Экономика и управление на предприятии» филиала «Взлет» МАИ, ее
профессорско-преподавательский состав. Лекции, практические занятия, лабораторные работы –
основные виды аудиторных учебных занятий. Самостоятельная работа студентов, ее задачи и роль
в процессе обучения. Значение самостоятельной работы студентов в изучении и усвоении учебных
дисциплин.
1.1.3. Экономика авиапромышленности, ее особенности. Блоки экономических дисциплин,
виды контроля и аттестации. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Экономика как особая сфера общественной жизни, функционирующей по
собственным законам. Основные методы экономики: общенаучные; частные. Предмет и задачи
макроэкономики.
Предмет
и
задачи
макроэкономики.
Особенности
экономики
авиапромышленности как отрасли общего машиностроения.
Учебный план как основа обучения студентов, определяющая состав учебных дисциплин, сроки и
объемы изучения учебных дисциплин, виды учебных аудиторных занятий, виды, сроки и объемы
производственных практик, виды контроля. Выпускная квалификационная работа как
результирующий документ, устанавливающий уровень подготовленности студента к
самостоятельной работе. Защита выпускных квалификационных работ.

1.2.1. Основные сведения об истории создания и развития авиационной и ракетнокосмической техники. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Первые проекты летательных аппаратов и ракетной техники. Самолет
А.Ф.Можайского, самолет братьев Райт. Н.Е.Жуковский – «дедушка» росссийской авиации, его
Версия: AAAAAAqq7io Код: 000035186
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роль в создании и развитии авиационной техники в России. Вклад отечественной науки в развитие
авиационной техники. Основные этапы развития авиационной техники. Летательные аппараты с
двигателями внутреннего сгорания. Летательные аппараты с реактивными двигателями. Основные
ОКБ РФ, разрабатывающие авиационную технику различного назначения. Роль испытаний в
создании новых образцов авиационной техники. Основные испытательные организации в РФ и за
рубежом. Воздухоплавательная техника.
1.2.2. Направления совершенствования аэродинамических схем летательных аппаратов,
основные особенности и характеристики современной авиационной техники (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные аэродинамические схемы летательных аппаратов (по размещению
оперения, крыла, шасси, двигателей и т.д.), Понятие компоновки летательных аппаратов,
особенности компоновки летательных аппаратов различных аэродинамических схем. Понятие
интегральной
аэродинамической компоновки летательных аппаратов. Крыло обратной
стреловидности. Аэродинамически несущий корпус летательного аппарата. Примеры образцов
летательных аппаратов аэродинамических схем, отличающихся от классических. Достоинства и
недостатки таких схем.
1.2.3. Тенденции и конструктивные особенности
поколений. (АЗ: 2, СРС: 2)

авиационной техники различных

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Поколения авиационной техники. Характеристика и отличительные
особенности авиационной техники по этапам и поколениям ее развития. Современное состояние
авиационной техники и тенденции ее развития. Перспективные направления развития авиационной
техники военного назначения. Особенности перспектив развития авиационной техники
гражданского назначения. Особенности авиационной техники 5-го поколения. Перспективная
беспилотная авиационная техника.
1.3.1. Виды и типы современной ракетно-космической техники, этапы ее развития. (АЗ: 2,
СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие о космическом пространстве, его характеристика. История развития
ракетной и ракетно-космической техники, этапы ее развития. Виды и отличие ракетных двигателей
от воздушно-реактивных двигателей. Задачи, решение которых возложено на ракетноВерсия: AAAAAAqq7io Код: 000035186
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космическую технику. Основные типы ракетной техники, ее виды в зависимости от решаемых
задач, носителей, базирования.
1.3.2. Состояние современной ракетно-космической техники, направления ее развития в
настоящее время. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные виды ракетной и ракетно-космической техники, Характеристика
основных образцов, перспективы развития. Перспективные направления развития ракетнокосмической техники военного назначения. Пилотируемая и беспилотная ракетно-космическая
техника, особенности проектирования и применения. Ракетно- космическая техника ближнего и
дальнего космоса.
1.4.1. Задачи авиастроения на современном этапе, модель и типы организации работ в авиаракетостроении. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Задачи авиастроения, критерии качества новой авиационной техники, связь с
уровнем ее проектирования и производства. Модель процесса авиастроения. Виды организации
работ.
1.4.2. Стратегия авиа- ракетостроения на современном этапе ее развития, ее экономические
аспекты. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Виды стратегий авиа- ракетостроения на современном этапе, их зависимости от
целевого назначения, проектирования и производства. Особенности организации работ в
зависимости от целевого назначения проектирования и производства. Особенности экономики
процесса разработки новой авиационной техники. Особенности ценообразования наукоемкой
продукции в авиа- ракетостроении.

3.4.Практические занятия
№
п/п
1

Раздел дисциплины
1.1.Понятийный аппарат в
области экономики,

Объем,
часов
2

Тема практического занятия
Основные положения ФЗ РФ «Об
образовании», Устава МАИ и Положения о

Дидакт.
единицы
1, 2, 3
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№
п/п

2

3

4

5

Раздел дисциплины
менеджмента,
предпринимательства,
организации авиационного
производства. Структура
высшего образования в РФ и
1.1.Понятийный аппарат в
области экономики,
менеджмента,
предпринимательства,
организации авиационного
производства. Структура
высшего образования в РФ и
1.2.Основные понятия об
авиационной и ракетнокосмической технике.
Направления и этапы ее развития
1.2.Основные понятия об
авиационной и ракетнокосмической технике.
Направления и этапы ее развития
1.4.Организационноэкономическая стратегия
авиастроения на современном
этапе ее развития
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия
филиале «Взлет» МАИ

Дидакт.
единицы

6, 7, 8, 9,
10
4

Виды и задачи учебных занятий и контроля
знаний, порядок его проведения

4

Классификация образцов авиационной
техники по этапам (поколениям) их
развития.

2

Анализ и определение аэродинамических
схем образцов авиационной техники

4

Особенности организации работ и
экономики процесса разработки новой
авиационной техники

11, 12, 13

14, 15, 16,
17

25, 26, 27,
28

16

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Основные положения ФЗ РФ «Об образовании», Устава МАИ и Положения о филиале
«Взлет» МАИ (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: При проведении практических занятий студенты знакомятся с основными
положениями законодательных и нормативных документов, определяющих систему образования
РФ, организацию учебного процесса в высших учебных заведениях, организацию обеспечения
учебного процесса и с другими положениями.
Студенты должны понимать свое положение в общем образовательном процессе, свои права и
обязанности. При проведении практических занятий рекомендуется студентам конспектирование
основных положений руководящих документов в виде памятки. Варианты заданий представлены в
«Методических указаниях по выполнению практических работ по дисциплине «Введение в
специальность».

1.1.2. Виды и задачи учебных занятий и контроля знаний, порядок его проведения (АЗ: 4,
СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: В результате практического занятия студенты должны четко представлять свои
задачи при проведении аудиторных занятий: лекций, практических занятий, лабораторных работ.
Следует при проведении данного практического занятия подчеркнуть роль и значение
самостоятельной работы студентов как в части подготовки к предстоящим аудиторным занятиям
соответствующего вида, так и в части самостоятельной проработки дополнительного учебного
материала, рекомендуемого преподавателем.
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Особое внимание следует при проведении практического занятия уделить курсовым работам и
курсовым проектам, их назначению как самостоятельной работы. Варианты заданий представлены
в «Методических указаниях по выполнению практических работ по дисциплине «Введение в
специальность».

1.2.1. Классификация образцов авиационной техники по этапам (поколениям) их развития.
(АЗ: 4, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Данное практическое занятие должно дать студенту представление и четкое
понимание авиационной техники как предмета его предстоящей работы в качестве экономистаменеджера. Классификация авиационной техники дается по основным классификационным
признакам: общему назначению (авиатехника военного и гражданского назначения), целевому
назначению боевой и вспомогательной авиации, компоновке, базированию и т.д.
Отражается развитие авиационной техники по этапам и боевой реактивной авиации по
поколениям. По каждому этапу и каждому поколению авиационной авиационной техники
приводятся в качестве примера конкретные образцы ЛА. Предоставляется возможность студентам,
использую изученную классификацию, самостоятельно отнести какие-либо образцы ЛА к
соответствующему поколению авиационной техники. Варианты заданий представлены в
«Методических указаниях по выполнению практических работ по дисциплине «Введение в
специальность».

1.2.2. Анализ и определение аэродинамических схем образцов авиационной техники (АЗ: 2,
СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: На практическом занятии на конкретных образцах ЛА, имеющихся в составе
учебной базы филиала «Взлет» МАИ – самолеты Л-29, МиГ-27, МиГ-21, а также с использованием
отдельных агрегатов самолетов Су-7БКЛ, Як-28, студенты приобретают практическое
представление об аэродинамических схемах ЛА: по расположению крыла относительно
строительной оси фюзеляжа, количеству двигателей и их расположению на планере, типу шасси и
его расположению. Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Введение в специальность».
1.4.1. Особенности организации работ и экономики процесса разработки новой авиационной
техники (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: На практическом занятии студенты закрепляют свои знания по стадиям и этапам
разработки новой авиационной техники. ОКР и испытания как заключительный этап ОКР. Виды
экономических затрат по стадиям и этапам, их учет и целевое управление разработкой новой
авиационной техники. Центры возникновения затрат как соответствующие центры управления
ими. Договорные работы и договорные цены.
На практике студенты знакомятся с основными положениями методологии целевого менеджмента
с использованием экономических показателей. Варианты заданий представлены в «Методических
указаниях по выполнению практических работ по дисциплине «Введение в специальность».
3.6.Промежуточная аттестация
Версия: AAAAAAqq7io Код: 000035186
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1. Зачет (1 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
1

Шифр
ОПК-6

Компетенция
Способность использовать основные
положения, законы и методы механики и
технологий
в
познавательной
и
профессиональной деятельности для
решения задач организации деятельности
хозяйствующих субъектов

2

ПК-5

Способность анализировать взаимосвязи
между функциональными стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих
решений;

N

Этапы формирования компетенции
Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
семестре

Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
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5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Практическое
задание

2.

Зачет

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Комплект вопросов
для обсуждения к
зачету (прил. 2.1)

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а)основная литература:
1.Аюпов А.И., Матвеенко А.М., Пляскота С.И., Шибанов Г.П. Организационная стратегия
авиастроения./ Методическое пособие. – М.: Машиностроение, 2011. – 47 с.
Литература из электронного каталога
1.Еропкин А.М. Основы бережливого производства на предприятиях и в организациях
оборонно-промышленного комплекса : иллюстрирован. учеб. пособие для студентов по
направл. 080200 "Менеджмент" (профиль "Производствен. менеджмент") / А.М. Еропкин; МАИ
(Нац. исслед. ун-т), Инженерно-экономич. ин-т "ИНЖЭКИН МАИ". - М. : Доброе слово, 2015. 131 с. : ил. - Библиогр.: с.129-131 (43 назв.). - ISBN 978-5-89796-531-5
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/2258?idb=NewMAI2014
б)дополнительная литература:
1. Авиация ПВО России и научно-технический прогресс: боевые комплексы и системы вчера,
сегодня, завтра. Под ред. Е.А. Федосова. Монография-2е издание стереотип.-М.: Дрофа, 2004 г.
2. Шумилин А.А. Авиационно-космические системы США. История, современность, перспективы.
М.: Вече, 2005.
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3. Ванагас Н.В. Стратегия и тактика управления проектами: учеб. пособие / Н.В.Ванагас,
Л.В.Коломиец, Н.Н.Ковалева. МАИ Филиал «Взлет». :Издательство ВолГУ, 2010. - 364 с.
4. Варианты заданий и методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
«Введение в специальность»
5. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
по дисциплине «Введение в специальность»
Литература из электронного каталога
1. Управление корпорацией в авиастроении : учеб. пособие для бакалавров по направл. 080200
"Менеджмент" (профиль "Производствен. менеджмент") / О.Ф. Демченко [и др.]; под общ. ред.
О.Ф.Демченко; МАИ (Нац. исслед. ун-т), Инженерно-экономич. ин-т "ИНЖЭКИН МАИ". - М. :
Доброе слово, 2015. - 157 с. : ил. - Авт. на обл. не указаны. - Библиогр.: с.132-133 (15 назв.). ISBN 978-5-89796-536-6.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/2258?idb=NewMAI2014
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
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материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Введение в специальность»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Введение в специальность является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина
реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-6 ,ПК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: получением начальных
знаний, системного представления о своей будущей квалификации «экономист-менеджер» в
области авиации, по классификации самолетов, конструкции летательных аппаратов как
авиационной, так и космической техники, специальной терминологии.
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 (20 часов), практические (16 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (36 часов) самостоятельной работы студента.

Версия: AAAAAAqq7io Код: 000035186

18

Приложение 2.1.
к рабочей программе дисциплины
«Введение в специальность»

Вопросы к зачету
по дисциплине «Введение в специальность»
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании», его основные положения.
2. Московский авиационный институт и филиал «Взлет» в структуре высшего образования
РФ, их роль и значение.
3. Основные документы, определяющие функционирование филиала «Взлет» МАИ,
организацию учебного процесса.
4. Документы, определяющие права и обязанности студентов филиала «Взлет» МАИ.
5. Права и обязанности студентов филиала «Взлет» МАИ.
6. .Документы, определяющие порядок обучения в филиале «Взлет» МАИ,
7. Структурные подразделения филиала «Взлет» МАИ, обеспечивающие учебный процесс
в филиале.
8. Структура кафедры А31 «Экономика и управление на предприятии» филиала «Взлет»
МАИ, ее профессорско-преподавательский состав.
9. Основные виды аудиторных учебных занятий, их задачи.
10..Самостоятельная работа студентов, ее задачи и роль в процессе обучения.
11. Значение самостоятельной работы студентов в изучении и усвоении учебных
дисциплин.
12 Экономика как особая сфера общественной жизни, функционирующей по собственным
законам.
13. Основные методы экономики: общенаучные; частные.
14. Предмет и задачи микроэкономики.
15. Предмет и задачи макроэкономики.
16. Особенности экономики авиапромышленности как отрасли общего машиностроения.
17. Выпускная квалификационная работа как результирующий документ, устанавливающий
уровень подготовленности студента к самостоятельной работе.
18. Задачи и организационный процесс разработки и защиты выпускных квалификационных
работ.
19. История создания и развития авиационной и ракетной техники. Вклад
отечественных ученых и инженеров
20. Классификация летательных аппаратов по поколениям, принципы классификации
летательных аппаратов по поколениям.
21. Классификация авиационной техники по назначению. .Компоновка летательных
аппаратов различных аэродинамических схем.
22. Методы экспериментальной отработки и испытаний новой авиационной техники.
23. Виды испытаний авиационной техники, испытательные базы.
24. История создания ракетной и ракетно-космической техники, этапы ее развития.
25. Виды ракетной и ракетно-космической техники.
26. Перспективы развития ракетной и ракетно-космической техники.
27. Задачи авиаракетостроения на современном этапе.
28. Типы и виды организации работ в авиаракетостроении.
29. Особенности ценообразования наукоемкой продукции в авиа- ракетостроении.
30. Классификация
работ в авиа- ракетостроении по целевому назначению
проектирования и производства.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Введение в специальность»

Вопросы для самостоятельной работы по темам
№
п/п

Раздел дисциплины

Вопросы для самостоятельной работы

1

1.1.Понятийный аппарат в
области экономики,
менеджмента,
предпринимательства,
организации авиационного
производства.

Основные понятия и определения по направлению подготовки
"Менеджмент"
Менеджер – направления подготовки специалиста
Менеджер – требования к специалисту
Менеджер в России.
Менеджер за рубежом.
Эволюционное развитие системы высшего образования в РФ
Правовая основа системы высшего образования в РФ и этапы ее
совершенствования
МАИ – история возникновения
Филиал «Взлет» путь становления
Современная структура ракетно-космической техники
Этапы развития ракетно-космической техники
Виды современной ракетно-космической техники
Типы ракетно-космической техники
Состояние современной ракетно-космической техники
Направления развития современной ракетно-космической техники по видам

2

3

1.2.Структура высшего
образования в РФ

1.3.Инфраструктура
авиапромышленности
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Введение в специальность»

Задания для самостоятельной работы обучающихся
№
п/п

1

2
3

Раздел дисциплины

1.1.Понятийный аппарат
в области экономики,
менеджмента,
предпринимательства,
организации
авиационного
производства.

1.2.Структура высшего
образования в РФ
1.3.Инфраструктура
авиапромышленности

Задания для самостоятельной работы
Изучите основные документы, регулирующие деятельность специалистов по
направлению подготовки «менеджмент»
Федеральный Закон РФ «Об образовании», его основные положения.
Основные понятия по классификации высших учебных заведений:
университет (национальный университет), академия, институт.
Документы, определяющие права и обязанности студентов филиала «Взлет»
МАИ.
Самостоятельная работа студентов, ее задачи и роль в процессе обучения.
Выпускная квалификационная работа как результирующий документ,
устанавливающий уровень подготовленности студента к самостоятельной
работе.
Приведите различия в требованиях и знаниях менеджера в РФ и в стране по
выбору.
Изучите и сравните правовое обеспечение системы высшего образования в
РФ и за рубежом.
Изучите современные требования к ракетно-космической технике
Изучите критерии сравнения ракетно-космической техники в мире
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