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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ(АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

в Основную профессиональную образовательную программу 
наименование структурного элемента ОПОП   

38.03.06Торговое дело, направленность (профиль)Организация коммерческой и 
маркетинговой работы на воздушном транспорте 

                _____________________________________________________ 
с указанием кода направления подготовки и профиля 

 
На основании 

 

п.9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ) 
 

кафедра «Экономика и коммерция» 
 _____________________________________________________________________ 

полное наименование кафедры  
«25» июня 2021 г., протокол № 6,  
 

на 2020 год набора 
 внесены изменения: 

№ / 
наименование 

раздела 
Новая редакция 

ОПОП  Добавить пункт  7 «Рабочая программа воспитания» 
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 
38.03.06 Торговое дело, направленности (профилю) 
«Организация коммерческой и маркетинговой работы на 
воздушном транспорте» утверждена в установленном порядке. 

ОПОП  Добавить пункт 8 «Календарный план воспитательной работы» 
Календарный план воспитательной работы по направлению 
подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленности 
(профилю) «Организация коммерческой и маркетинговой 
работы на воздушном транспорте» утвержден в 
установленном порядке. 

 

 

Заведующий кафедрой 

____________________/М.И. Разумовская/ 
подпись, Ф.И.О. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Направление подготовки: 38.03.06 Торговое дело 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 

 
Объём основной профессиональной образовательной программы:  

240 з.е.  
 
Форма обучения и срок получения образования:  

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-
ния государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.   

 
Направленность (профиль): Организация коммерческой и маркетинговой 

работы на воздушном транспорте 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования; науч-
ных исследований). 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования 
социально-экономических процессов и явлений в сфере обращения, тенденций 
развития мировой и национальной торговой индустрии (центры экономического 
анализа, правительственный сектор, общественные организации); торговой дея-
тельности (торговые, торгово-посреднические, снабженческо-сбытовые, логисти-
ческие и внешнеторговые организации); коммерческой деятельности в реальном 
секторе экономики (промышленность, сельское хозяйство, сервис и оказание ус-
луг населению). 

 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 
– научно-исследовательский; 
– организационно-управленческий. 
 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:  
Профессиональный стандарт "Бизнес-аналитик", (код 08.037). Регистрацион-

ный номер 1204. Утверждён приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 25 сентября 2018 года N 592н (В редакции, 
введенной в действие с 20 января 2019 года приказом Минтруда России от 14 
декабря 2018 года N 807н.). 

 
 



Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело,  
направленности (профилю) «Организация коммерческой и маркетинговой работы на воздушном транспорте» 

 
Код и наименование  

компетенции 
Индикаторы достижения  компетенций 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 
 деятельности 

Универсальные  
компетенции 

   

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

Методики поиска, сбора и обработки 
информации; актуальные россий-
ские и зарубежные источники ин-
формации в сфере профессиональ-
ной деятельности; метод системного 
анализа. 

Применять методики поиска, сбора и 
обработки информации; осуществлять 
критический анализ и синтез информа-
ции, полученной из разных источников; 
применять системный подход для ре-
шения поставленных задач. 

Методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза инфор-
мации; методикой системного подхода 
для решения поставленных задач. 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; 
основные методы оценки разных 
способов решения задач; дейст-
вующее законодательство и право-
вые нормы, регулирующие профес-
сиональную деятельность. 

Проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее достижения; 
анализировать альтернативные вари-
анты для достижения намеченных ре-
зультатов; использовать нормативно-
правовую документацию в сфере про-
фессиональной деятельности. 

Методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительности и стои-
мости проекта; навыками работы с нор-
мативно-правовой документацией. 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Основные приемы и нормы соци-
ального взаимодействия; основные 
понятия и методы конфликтологии, 
технологии межличностной и груп-
повой коммуникации в деловом 
взаимодействии. 

Устанавливать и поддерживать контак-
ты, обеспечивающие успешную работу 
в коллективе; применять основные ме-
тоды и нормы социального взаимодей-
ствия для реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды. 

Простейшими методами и приемами 
социального взаимодействия и работы в 
команде. 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

Принципы построения устного и 
письменного высказывания на рус-
ском и иностранном языках; - пра-
вила и закономерности деловой 
устной и письменной коммуникации. 

Применять на практике деловую ком-
муникацию в устной и письменной 
формах, методы и навыки делового 
общения на русском и иностранном 
языках. 

Навыками чтения и перевода текстов на 
иностранном языке в профессиональ-
ном общении; навыками деловых ком-
муникаций в устной и письменной фор-
ме на русском и иностранном языках; 
методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
русском и иностранном языках. 

УК-5 Способен воспринимать Закономерности и особенности со- Понимать и воспринимать разнообра- Простейшими методами адекватного 



межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

циально-исторического развития 
различных культур в этическом и 
философском контексте. 

зие общества в социально-
историческом, этическом и философ-
ском контекстах. 

восприятия межкультурного разнообра-
зия общества в социально- историче-
ском, этическом и философском контек-
стах; навыками общения в мире куль-
турного многообразия с использованием 
этических норм поведения. 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в те-
чение всей жизни 

Основные приемы эффективного 
управления собственным временем; 
основные методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни. 

Эффективно планировать и контроли-
ровать собственное время; использо-
вать методы саморегуляции, самораз-
вития и самообучения. 

Методами управления собственным 
временем; технологиями приобретения, 
использования и обновления социо-
культурных и профессиональных зна-
ний, умений и навыков; методиками са-
моразвития и самообразования в тече-
ние всей жизни. 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обес-
печения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности 

Виды физических упражнений; роль 
и значение физической культуры в 
жизни человека и общества; научно 
- практические основы физической 
культуры, профилактики вредных 
привычек и здорового образа и сти-
ля жизни. 

Применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепле-
ния здоровья и психофизической под-
готовки; использовать средства и ме-
тоды физического воспитания для 
профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенство-
вания, формирования здорового об-
раза и стиля жизни. 

Средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья для обеспе-
чения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности. 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчи-
вого развития общества, в 
том числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфлик-
тов 

Основные требования безопасности 
в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности и меры по 
созданию и поддержанию безопас-
ных условий жизнедеятельности для  
сохранения природной среды, обес-
печения устойчивого развития об-
щества, в том числе правила пове-
дения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов.  
 

Выполнять  требования безопасности в 
повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности и  меры по соз-
данию и поддержанию безопасных ус-
ловий жизнедеятельности для  сохра-
нения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе правила поведения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов.  
 

Навыком  выполнять требования безо-
пасности в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности и  ме-
ры по созданию и поддержанию безо-
пасных условий жизнедеятельности для  
сохранения природной среды, обеспе-
чения устойчивого развития общества, в 
том числе правила поведения при угро-
зе и возникновении чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов. 
  

УК-9 Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и про-
фессиональной сферах 

Особенности  реализации общих 
этических и социальных норм во  
взаимодействии  с лицами, имею-
щими инвалидность или ограничен-
ные возможности здоровья, в соци-

Устанавливать и поддерживать соци-
альные и профессиональные взаимо-
действия с лицами, имеющими инва-
лидность или ограниченные возможно-
сти здоровья, исходя из общих этиче-

Общими этическими и социальными 
нормами межличностной коммуникации, 
приемами взаимодействия в социаль-
ной и профессиональной сфере с лица-
ми, имеющими инвалидность или огра-



альной и профессиональной сфере. ских и социальных норм. ниченные возможности здоровья. 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных облас-
тях жизнедеятельности 

Базовые экономические понятия и 
закономерности значимых  экономи-
ческих явлений  в различных облас-
тях жизнедеятельности. 
 

Анализировать закономерности значи-
мых  экономических явлений,  выби-
рать и оценивать экономические реше-
ния в различных областях жизнедея-
тельности. 

Навыком содержательно интерпретиро-
вать закономерности значимых  эконо-
мических явлений,  выбирать и оцени-
вать экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности. 

УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению 

Основные положения защиты инте-
ресов и прав гражданина, признаки 
коррупционного поведения и его по-
следствия, условия противодейст-
вия коррупции. 

Устанавливать признаки коррупционно-
го поведения и его последствия, опре-
делять факторы противодействия кор-
рупции и  меры по урегулированию 
конфликта интересов. 

Навыком устанавливать признаки и по-
следствия коррупционного поведения, 
факторы противодействия коррупции и 
меры по урегулированию конфликта 
интересов. 

Общепрофессиональные 
компетенции 

   

ОПК-1 Способен  применять 
знания экономической и 
управленческой теории при 
решении оперативных и так-
тических задач в торгово-
экономической, торгово-
организационной, торгово-
технологической и админист-
ративно-управленческой сфе-
рах 

Основные положения экономиче-
ской  и управленческой  теории  (на 
промежуточном уровне). 

Применять и содержательно интерпре-
тировать основные положения эконо-
мической и управленческой теории  при 
решении при решении оперативных и 
тактических задач в торгово-
экономической, торгово-
организационной, торгово-
технологической и административно-
управленческой сферах. 

Навыком использовать основные поло-
жения экономической  и управленческой 
теории при решении при решении опе-
ративных и тактических задач в торгово-
экономической, торгово-
организационной, торгово-
технологической и административно-
управленческой сферах. 

ОПК-2 Способен осуществ-
лять сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых для 
решения оперативных и так-
тических задач в сфере про-
фессиональной деятельности 

Методы и инструментарий сбора, 
обработки  и статистического анали-
за данных, необходимых для реше-
ния оперативных и тактических за-
дач в сфере профессиональной 
деятельности . 

Собирать, обрабатывать и выполнять 
статистический анализ  данных, необ-
ходимых для решения оперативных и 
тактических задач в сфере профессио-
нальной деятельности. 

Навыком осуществлять сбор, анализ и 
обработку  данных, необходимых для 
решения оперативных и тактических 
задач в сфере профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-3 Способен анализиро-
вать и содержательно объяс-
нять природу торгово-
экономических процессов 

Основные положения и инструмен-
тарий анализа торгово-
экономических процессов. 

Осуществлять анализ торгово-
экономических процессов, содержа-
тельно интерпретировать  его резуль-
таты. 

Навыком анализировать и содержа-
тельно объяснять природу торгово-
экономических процессов. 

ОПК-4 Способен предлагать 
экономически и финансово 
обоснованные организацион-
но-управленческие решения в 
профессиональной деятель-
ности 

Научные основы разработки и при-
нятия организационно-
управленческих решений в профес-
сиональной деятельности. 

Находить организационно-
управленческие решения в профессио-
нальной деятельности, экономически и 
финансово их обосновывать. 

Навыком предлагать экономически и 
финансово обоснованные организаци-
онно-управленческие решения в про-
фессиональной деятельности. 

ОПК-5 Способен использо- Современные информационные Использовать современные информа- Навыком использовать современные 



вать современные информа-
ционные технологии и про-
граммные средства при ре-
шении профессиональных 
задач 

технологии  и программные  средст-
ва,  используемые для решения 
профессиональных задач. 

ционные технологии  и программные  
средства при решении профессио-
нальных  задач. 

информационные технологии  и про-
граммные средства при решении про-
фессиональных  задач. 

ОПК-6  Способен понимать 
принципы работы современ-
ных информационных техно-
логий и использовать их для 
решения задач профессио-
нальной деятельности 

Принципы работы современных ин-
формационных технологий и усло-
вия их использования  для решения 
задач профессиональной деятель-
ности. 

Понимать основные принципы работы 
современных информационных техно-
логий и анализировать условия их ис-
пользования  для решения задач про-
фессиональной деятельности. 

Навыком понимать основные принципы 
работы современных информационных 
технологий и обоснованно их использо-
вать для решения задач профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональные  
компетенции 

   

ПК-1 Способен формировать 
возможные решения в про-
фессиональной деятельности 
на основе разработанных для 
них целевых показателей 

Условия использования, приёмы 
анализа и интерпретации  отчётной 
информации организации (финансо-
вой, бухгалтерской, др.), норматив-
но-правовых документов  для обос-
нования  возможных решений в 
профессиональной деятельности на 
основе разработанных для них це-
левых показателей. 

Использовать отчётную информацию 
организации (финансовую, бухгалтер-
скую, др.), нормативно-правовые доку-
менты для формирования  возможных 
решений в профессиональной дея-
тельности на основе разработанных 
для них целевых показателей. 

Навыком формировать возможные  ре-
шения в профессиональной деятельно-
сти на основе разработанных для них 
целевых показателей и участвовать в 
представлении результатов работы. 

ПК-2  Способен формировать 
и корректировать стратегиче-
ские и тактические планы хо-
зяйственной деятельности 
организации 

Способы организации и содержание 
работ по стратегическому и тактиче-
скому  планированию хозяйственной 
деятельности организации. 

Организовывать выполнение профес-
сиональных  задач по планированию  
хозяйственной деятельности организа-
ции, корректировке стратегических и 
тактических планов. 

Навыком выбирать способы организа-
ции планирования хозяйственной дея-
тельности организации, корректировки 
стратегических и тактических планов. 

 
  



Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 
составе, участвующем в реализации ОПОП 

 
Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников универси-
тета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-
мых университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых  ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности  педагогических работников университе-
та, участвующих в реализации программы  бакалавриата и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исхо-
дя из количества замещаемых  ставок, приведенного к целочисленным значе-
ниям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осу-
ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответст-
вующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников универси-
тета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-
ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-
ном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 
Сведения о материально-техническом обеспечении 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учеб-

ных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные обору-
дованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется 
в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод-
но распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-
лей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисцип-
лин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа 
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), про-
ходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам 
и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 



Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеет-
ся доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекци-
онных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и ин-
формирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценоч-
ные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организа-
цию и методическое обеспечение реализации основных профессиональных об-
разовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая 
культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными 
пособиями и иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной 
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. 
учебные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся не-
обходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических 
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издатель-
ство совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столо-
вые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управле-
ние); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управле-
ние); 

– обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библио-
теке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное 
управление); 

– обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуаль-
ных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с ис-



пользованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление по 
информационным технологиям); 

– осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подраз-
деления).  

 
Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, про-

фессиональных модулей: 
 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 

История  
Сущность, формы, функции исторического знания; отечественная историография; 
история России – неотъемлемая часть всемирной истории; проблема этногенеза вос-
точных славян; основные этапы становления государственности; древняя Русь и ко-
чевники; особенности социального строя Древней Руси; эволюция восточнославян-
ской государственности в ХI – XII вв.;  социально – политические изменения в русских 
землях в ХIII – ХV вв.; Русь и Орда; Россия и средневековые государства Европы и 
Азии; специфика формирования единого российского государства; формирование 
сословной системы организации общества; реформы Петра I; век Екатерины II; пред-
посылки и особенности складывания российского абсолютизма; эволюция форм соб-
ственности на землю; крепостное право в России; становление индустриального об-
щества в России; общественная мысль и особенности общественного движения Рос-
сии ХIХ в.; проблема экономического роста и модернизации; Россия в начале ХХ в.; 
российские реформы в контексте общемирового развития в начале века; политиче-
ские партии России; Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса; 
революция 1917 г.; гражданская война и интервенция; НЭП; формирование однопар-
тийного политического режима; образование СССР; внешняя политика; социально-
экономические преобразования в 30-е гг.; СССР накануне и в начальный период вто-
рой мировой войны; Великая Отечественная война; социально-экономическое разви-
тие; внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки осуще-
ствления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на ход общест-
венного развития; СССР в середине 1960 – 1980-х гг.; CCCH в 1985 – 1991 гг.; распад 
СССР; становление новой российской государственности (1993 – 1999 г.); Россия на 
пути радикальной социально-экономической модернизации; внешнеполитическая 
деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Б1.О.02 

Безопасность жизнедеятельности 
Человек и опасности в техносфере. Номенклатура опасностей, их идентификация, 
классификация и нормирование. Защита человека от биологических опасностей. Пан-
демии. Вредные и опасные производственные факторы, их  воздействие на человека. 
Производственная санитария и  гигиена труда. Законодательное и нормативно-
правовое регулирование  охраны труда (ОТ)  и безопасности труда (БТ) в РФ. Управ-
ление ОТ и БТ на предприятии. Ответственность за нарушение требований ОТ и БТ. 
Управление профессиональными рисками.  Мероприятия по улучшению условий тру-
да на предприятии. Специальная оценка условий труда. Расследование и учет несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Риск-
ориентированный подход к предупреждению аварий и катастроф в техносфере. Дек-
ларирование и лицензирование  промышленной деятельности. Опасные производст-
венные объекты. Пожарная безопасность на предприятии. Пожарная безопасность 
электроустановок. Действие электрического тока  на организм человека. Средства 
защиты от поражения электрическим током. Порядок оказания первой помощи по-
страдавшим при несчастных случаях на производстве. Экологическая безопасность в 
РФ. Природоохранная деятельность на предприятии. Экологический контроль и над-
зор в РФ. Организация обращения с отходами. Организационная структура, силы и 
средства РСЧС. Организация защиты населения и территорий от ЧС. Защита населе-
ния и объектов от террористической опасности. Организация, структура и силы ГО. 



Планирование мероприятий ГО. Государственный надзор в области ГО. Полномочия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в об-
ласти ГО. Организация управления, оповещения и связи. Защита населения и терри-
торий от современных средств поражения. 

Б1.О.03 

Микроэкономика  
Предмет и методология микроэкономики. Эволюция теории. Потребности, ресурсы, 
выбор. Кривая производственных возможностей. Парето-оптимизм. Альтернативные 
издержки. Институциональные основы функционирования рыночной экономики. Ин-
ститут собственности. Конкуренция, рынок, цены. Государственное вмешательство в 
рыночную экономику: необходимость границы провала. Спрос, предложение и ры-
ночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Концепция рационального 
потребителя. Типы организации фирмы. Закон убывающей отдачи. Основные рыноч-
ные структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Рынки ресурсов: трудо-
вых ресурсов, капитала, природных ресурсов. Транзакционные издержки. Риски, не-
определённость, страхование. Экономический выбор в условиях неопределённости и 
риска. 

Б1.О.04 

Макроэкономика  
Предмет и методология макроэкономики. Макроэкономический анализ. Макроэконо-
мические модели. Система национального счетоводства. Основные макроэкономиче-
ские показатели и их взаимосвязь. Номинальный и реальный ВВП, дефлятор. Макро-
экономический анализ закрытой экономики. Совокупный спрос и совокупное предло-
жение. Определение уровня совокупного спроса и факторы, влияющие на его дина-
мику. Определение объема выпуска: классический и кейнсианский подход. Модель 
АД-АS, равновесие. Потребление, сбережения, инвестиции. Модель совокупных рас-
ходов и доходов (кейнсианский крест) Мультипликативные эффекты. Экономический 
рост: сущность, факторы, типы, модели. Качество экономического роста. Линия трен-
да ВВП и экономические колебания. Цикличность рыночной экономики. Макроэконо-
мическая нестабильность. Инфляция. Безработица. Кривая Филлипса. Макроэконо-
мическая политика государства. Финансовые ресурсы. Финансовая система. Бюджет-
но-налоговая политика государства. Кредитно-денежная политика. Модель IS-LM. 
Платёжный баланс. Валютный курс. Макроэкономическое равновесие в открытой 
экономике. Глобализация мировой экономики. 

Б1.О.05 

Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 
Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 
Структура философского знания.  Учение о бытии. Монистические и плюралистиче-
ские концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеально-
го. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетер-
минизм, Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 
религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Обще-
ство и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе соци-
альных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и необ-
ходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо-
раль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о совершен-
ном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человече-
ской жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Созна-
ние, самосознание и личность. Познание,  творчество, практика. Вера и знание. По-
нимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятель-
ности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 
Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.  
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего 

Б1.О.06 

Экономика воздушного транспорта  
Социально-экономическая природа воздушного транспорта. Продукция воздушного 
транспорта и её измерители. Деловая среда функционирования предприятия воз-
душного транспорта. Ресурсы предприятия воздушного транспорта и показатели их 
использования. Расходы предприятия воздушного транспорта и расчёт себестоимо-
сти продукции (работ, услуг). Тарифное регулирование, тарифы на воздушном транс-
порте. Лизинг на воздушном транспорте. Финансовые результаты деятельности 
предприятия воздушного транспорта. Банкротство предприятия и его профилактика 



на воздушном транспорте.  

Б1.О.07 

Иностранный язык 
Фонетика. Основные особенности полного стиля произношения. Специфика артику-
ляции звуков и ударение в словах. Чтение транскрипции. Интонация и ритм англий-
ского предложения. Лексика. Лексический минимум, охватывающий сферу повсе-
дневного (EnglishforGeneralPurposes), академического и профессионального общения 
(EnglishforSpecificPurposes). Дифференциация лексики по сферам применения: об-
щеупотребительная, официальная, общенаучная, терминологическая по широкому и 
узкому профилю специальности. Основные способы словообразования. Понятие о 
свободных и фразеологических словосочетаниях. Грамматика. Основные граммати-
ческие явления, характерные для устной и письменной речи, обеспечивающие ком-
муникацию без искажения смысла. Стилистика.  Понятие о функциональных стилях и 
их классификация: разговорный, официально-деловой, публицистический, научно-
технический, стиль художественной литературы. Основные особенности научно-
технического стиля. Страноведение. Культура и традиции стран изучаемого языка. 
Правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с ис-
пользованием наиболее употребительных и простых лексико-грамматических средств 
в основных ситуациях академического, официального и профессионального общения. 
Основы публичной речи: устное сообщение, доклад, презентация. Аудирование. По-
нимание диалогической и монологической речи в сфере академической и профессио-
нальной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 
аутентичные тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды 
речевых произведений: аннотация, реферат, эссе, деловое письмо. 

Б1.О.08 

Коммерческая деятельность  
Организационно-правовые аспекты коммерческой деятельности. Ассортиментная по-
литика предприятия (организации). Функциональные области коммерческой деятель-
ности: материально-техническое снабжение; сбыт. Коммерческая работа по оптовой и 
розничной продаже товаров, на ярмарках (выставках), аукционах. Проведение ком-
мерческих переговоров, заключение договоров купли-продажи. Коммерческие взаи-
морасчеты. Коммерческая информация и её защита. Риски в коммерческой деятель-
ности. 

Б1.О.09 

Безопасность воздушного транспорта  
Правовое, нормативное, организационное  обеспечение безопасности воздушного 
транспорта. Меры обеспечения безопасности. Риск-ориентированный подход в обес-
печении безопасности. Система контроля  качества и надзора за безопасностью по-
летов в гражданской авиации. Организация и проведение поисковых и аварийно-
спасательных работ, ответных действий в связи с актами незаконного вмешательст-
ва. Расследование авиационного происшествия или инцидента.  

Б1.О.010 

Статистика 
Основы теории статистики: предмет, метод, задачи статистики; организация государ-
ственной статистики Российской Федерации; статистическое наблюдение; сводка и 
группировка статистических данных; представление статистических данных; показа-
тели статистического анализа; ряды распределения и их анализ; индексный анализ. 
Социально-экономическая статистика: предмет, задачи, система показателей и клас-
сификаторов; макроэкономическая статистика; микроэкономическая статистика. 

Б1.О.11 

Мировая экономика и международные экономические отношения 
Мировое хозяйство, международное разделение труда и его формы. Ресурсный по-
тенциал современного мирового хозяйства. Понятие международных экономических 
отношений и их основные формы. Международная торговля, внешнеторговая полити-
ка. Международное регулирование  внешней торговли. Международное движение ка-
питала. Международные экономические и финансовые организации. Международная  
экономическая интеграция и современный регионализм. 

Б1.О.12 

Бухгалтерский учёт и анализ 
Основные положения теории бухгалтерского учета и анализа. Основное содержание, 
порядок ведения учёта и анализа: денежных средств; расчётных операций; основных 
средств; арендных операций; нематериальных активов;  финансовых вложений; про-
изводственных запасов; труда и его оплаты; капитала, фондов и резервов; кредитов 
банка, займов, ссуды, целевого финансирования; затрат на производство; готовой 
продукции (работ, услуг); финансовых результатов и использования прибыли;  на за-
балансовых счетах.  Финансовая отчётность организации. 

Б1.О.13 
Менеджмент 
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент в 



системе понятий рыночной экономики. Эволюция менеджмента: условия и предпо-
сылки возникновения менеджмента. Эволюция менеджмента: школы менеджмента. 
Особенности российского менеджмента. Интеграционные процессы в менеджменте. 
Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации. Факторы прямого и кос-
венного воздействия. Системы менеджмента. Системы управления. Функции ме-
неджмента Организационные структуры управления Процессы управления. Целепо-
лагание Оценка ситуации Принятие управленческих решений. Механизмы менедж-
мента Средства управления. Методы управления. Диверсификация менеджмента, 
типология и выбор альтернатив эффективного управления. Экономика и социология 
управления персоналом и формирование человеческого капитала. Экономика управ-
ления персоналом. Социология управления персоналом. Формирование человече-
ского капитала. Личность менеджера. Лидерство и стиль управления. Власть и парт-
нерство. Групповая динамика и разрешение конфликтов. Формальное и неформаль-
ное управление. Ресурсы, качество и эффективность управления. Ресурсы управле-
ния. Качество управления. Эффективность управления. Система информационного 
обеспечения управления. Инновационный потенциал менеджмента. Профессионали-
зация менеджмента. 

Б1.О.14 

Экономика организаций торговли и общественного питания  
Экономическая деятельность организации торговли и общественного питания и её 
макросреда. Имущество и капитал  организации, износ и амортизация основных 
средств. Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы организации, оплата 
труда. Затраты организации, операционный анализ деятельности. Ценообразование 
в организации. Доходы и финансовые результаты организации. 

Б1.О.15 

Управление проектами в профессиональной деятельности 
Основные организационно-экономические характеристики проекта.  Теоретические 
основы управления проектом. Управление разработкой  проекта. Управление реали-
зацией проекта. Завершение проекта. 

Б1.О.16 

Бизнес-процессы организаций воздушного транспорта  
Теоретические основы организации бизнес-процессов на предприятии воздушного 
транспорта.  Бизнес-модель авиапредприятия. Описание и моделирование бизнес-
процессов, ключевые показатели оценки. Информационно-аналитическая поддержка 
коммерческих бизнес-процессов авиапредприятия.  

Б1.О.17 

Маркетинг 
Теория маркетинга и маркетинговые решения. Типы рынков и их сегментирование. 
Потребитель и потребительское поведение. Товар и его позиционирование на рынке. 
Ценообразование в маркетинге. Сбыт товаров (услуг) и стимулирование продаж. 
Маркетинговые исследования. 

Б1.О.18 

Организация и технология пассажирских перевозок на воздушном транспорте  
Технология и организация перевозки пассажиров и багажа. Организация информаци-
онной и справочной работы. Технология и организация наземного обслуживания пас-
сажиров. Технология и организация подготовки рейса к вылету.  Организация обслу-
живания пассажиров в полёте. Обслуживание пассажиров при неисправности воз-
душной перевозки.  Ответственность при воздушной перевозке.  

Б1.О.19 

Физическая культура и спорт 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные 
феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культу-
ре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студен-
та. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации рабо-
тоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических уп-
ражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.О.20 

Инновационная и инвестиционная деятельность организации 
Основные положения теории инноваций и принятия инновационных решений. Инно-
вационная система Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Осно-
вы управления инновационной деятельностью организации.  Финансирование инно-
вационной деятельности организации. Учёт нематериальных активов и научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Анализ инновационной деятель-
ности организации. Основные положения теории инвестиций и принятия инвестици-
онных решений. Инвестиционная система Российской Федерации. Иностранные инве-
стиции. Основы управления инвестиционной деятельностью организации.  Финанси-



рование инвестиционной деятельности организации. Учёт долгосрочных инвестиций и 
источников их формирования. Анализ инвестиционной деятельности организации. 

Б1.О.21 

Информационные технологии на воздушном транспорте  
Основные положения об информатике и информатизации, технических средствах 
информационных технологий.  Особенности информационных технологий, исполь-
зуемых на воздушном транспорте. Глобальные распределительные системы. Авто-
матизированные информационные системы планирования и управления полётами. 
Автоматизированные информационные системы бронирования и продажи билетов. 

Б1.О.22 

 

 

Б1.О.23 

Организация маркетинговой и коммерческой  работы на воздушном транспорте  
Организация и разработка программы маркетингового исследования: клиента и про-
дукта авиапредприятия; конъюнктуры рынка авиаперевозок и конкурентов авиапред-
приятия; лояльности и качества обслуживания клиентов авиапредприятия. Разработ-
ка маркетинговой стратегии авиакомпании. Организация и проведение договорно-
правовой коммерческой  работы авиапредприятия. Разработка коммерческой полити-
ки авиапредприятия. Организация продвижения продукта авиапредприятия на рынок.   

Б1.О.24 

Воздушное законодательство и сертификация  
Основы правового обеспечения государственного  регулирования деятельности в об-
ласти гражданской авиации. Система управления и механизмы государственного  ре-
гулирования в области гражданской авиации. Международное воздушное право: его 
содержание  и источники. Гражданские воздушные суда: государственная регистра-
ция, лётная годность, сертификация и допуск к эксплуатации.  Аэродромы, аэропорты 
и объекты единой системы организации воздушного движения.  Авиационный персо-
нал, требования к нему. Авиационное предприятие и эксплуатант. Правовые основы 
государственного регулирования и использования воздушного пространства.  Полеты 
воздушных судов, международные полеты. Вопросы воздушного частного права. От-
ветственность за правонарушения на воздушном транспорте. Сущность технического 
регулирования и стандартизации, их роль в повышении эффективности воздушного 
транспорта. Система законодательных актов  РФ по сертификации. Защита прав по-
требителей при выполнении работ, оказании услуг. Обязательная и добровольная  
сертификации. Структура и функции уполномоченных органов в области гражданской 
авиации в проведении сертификации объектов. Федеральные авиационные правила 
(ФАП) по сертификации объектов гражданской авиации. Объекты ГА, подлежащие 
сертификации, требования к ним. Сертификат соответствия. Порядок проведения 
сертификации объектов ГА. Основные сертификационные требования к эксплуатанту,  
к операторам аэродромов гражданской авиации. Государственный  надзор в области 
гражданской авиации.  

Б1.О.25 

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров  
Теоретические основы товароведения.  Ассортимент товаров.  Потребительские 
свойства товаров. Товароведные характеристики товаров и их обеспечение. Основ-
ные положения в области стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия. 
Товарная информация и средства товарной информации. Теоретические основы то-
вароведения продовольственных товаров. Товароведная характеристика однородных 
групп продовольственных товаров и требования к качеству. Теоретические основы 
товароведения непродовольственных товаров. Товароведная характеристика одно-
родных групп непродовольственных товаров и требования к качеству. 

Б1.О.26 

Товарная информация 
Товарная информация: общие требования, виды товарной информации: основопола-
гающая, коммерческая, потребительская и формы товарной информации: словесная, 
цифровая, изобразительная, символическая, штриховая. Требования к товарной ин-
формации: достоверность, доступность, достаточность; информация о продовольст-
венных и непродовольственных товарах. Средства товарной информации. Средства 
товарной информации: маркировка: определение, виды и требования к маркировке, 
информационные знаки, кодирование товаров, штриховое кодирование; технические 
и нормативные документы; справочная, учебная и научная литература; реклама и 
пропаганда; идентификация товаров для выявления и предупреждения их фальсифи-
кации. Оформление РГР по отдельным разделам и темам дисциплины; работа со 

Экономический анализ хозяйственной деятельности организации
Значение,  задачи  и  методический  инструментарий  экономического  анализа  хозяйст-
венной  деятельности  организации.  Анализ  производства  и  реализации  продукции.
Анализ  использования  трудовых  ресурсов  и  фонда  заработной  платы.  Анализ  ис-
пользования основных средств. Анализ использования материальных ресурсов. Ана-
лиз  себестоимости  продукции  (работ,  услуг).  Анализ  финансовых  результатов  дея-
тельности организации. Анализ финансового состояния организации.



стандартами и учебной литературой; расшифровка маркировки товаров; решение си-
туационных задач. 

Б1.О.27 

Основы торгового дела 
Торговля в системе народного хозяйства. Регулирование сферы обращения. Рынок 
потребительских товаров и его основные элементы. Торговое предприятие как субъ-
ект и объект торговой деятельности. Розничная и оптовая торговая сеть. Планирова-
ние деятельности торгового предприятия. Издержки обращения торговых предпри-
ятий. Торговые процессы и операции в магазине. Организация системы товароснаб-
жения. Товарные склады и их роль в торговой деятельности. Товарные запасы. Ос-
новные ресурсы. Экономические показатели. Финансы торгового предприятия. Эф-
фективность торговой деятельности предприятия. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 

Психология 
Психология в системе наук; история развития психологического знания и основные 
направления в психологии; индивид, личность, субъект, индивидуальность; психика и 
организм; психика, поведение и деятельность; основные функции психики; развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза; психология личности; структура психи-
ки; соотношение сознания и бессознательного; основные психические процессы; 
структура сознания; познавательные процессы; ощущение; восприятие; представле-
ние; воображение; мышление и интеллект; творчество; внимание; эмоции; психиче-
ская регуляция поведения и деятельности; общение и речь; межличностные отноше-
ния; психология малых групп; межгрупповые отношения и взаимодействия 

Б1.В.02 

Информатика в профессиональной деятельности 
Понятие данных, информации, знаний; методы изучения, меры измерения информа-
ции, качество информации. Информационные процессы в профессиональной дея-
тельности и их классификация. Сущность и проблемы развития современного ин-
формационного общества. Информационные процессы в профессиональной дея-
тельности и  технологи сбора, регистрации, передачи, хранения, обработки и распро-
странения экономической информации. Базовые информационные технологии сбора 
и регистрации информации, передачи, обработки и хранения информации. Класси-
фикация программных средств. Сервисное программное обеспечение. Операцион-
ные системы. Алгоритмы и основы программирования. Инструментальные средства 
разработки программных продуктов. Методы разработки программ. Структурный ана-
лиз и проектирование приложений. Объектно-ориентированные методы анализа и 
проектирования приложений. Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-
ориентированного подходов. Классификация программных средств. Современные 
операционные среды и информационно-коммуникационные технологии. Текстовые и 
табличные процессоры: назначении, основные функциональные возможности. Соз-
дание и использование шаблонов документов. Табличные процессоры: назначении, 
основные функциональные возможности. Автоматизация обработки документов MS 
Word и Excel. Понятие базы данных, модели данных. Назначение СУБД. Создание 
базы данных, разработка структуры таблиц, создание схемы данных. Формы ввода и 
редактирования данных. Запросы к базе данных. Отчеты по базе данных. Автомати-
зация обработки базы данных, макросы и программные модули на языке Visual Basic 
for Application. Создание интерфейса пользователя. Деловая графика (диаграммы, 
блок-схемы). Векторная и растровая графи-ка. Инженерная графика. Назначение и 
основы разработки презентаций, сайтов и порталов. Объекты защиты информации, 
профили пользователей. Законодательная основа информационной безопасности 

Б1.В.03 

Авиация в системе транспортных коммуникаций  
 Воздушный транспорт в транспортной системе мира и России. Регулирование орга-
низации и технологии перевозок на воздушном транспорте.  Авиационная транспорт-
ная система, её элементы и их взаимодействие. Организация воздушных  перевозок. 
Экономические показатели производственной деятельности организаций граждан-
ской авиации и определяющие их факторы. Инвестиции в развитие гражданской 
авиации. 

Б1.В.04 

Предпринимательская деятельность 
Понятие предпринимательства и организационно-правовые основы занятия предпри-
нимательской деятельностью. Особенности правового регулирования деятельности 
отдельных субъектов предпринимательства. Предпринимательская среда. Выбор 
формы предпринимательской деятельности и порядок государственной регистрация. 
Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятель-
ности. Общие положения о договорах в предпринимательской деятельности. Право-
вое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности. 



Охрана и защита прав предпринимателей. 

Б1.В.05 

Правоведение 
Государство и право: понятия, признаки, функции; норма права; источники права; сис-
тема права; правоотношение; правонарушение; юридическая ответственность. Осно-
вы конституционного права РФ. Основы административного права. Основы граждан-
ского права. Основы трудового права. Основы семейного права. Основы экологиче-
ского права. Основы информационного права. Основы  уголовного права.  Правовые 
формы противодействия коррупции. 

Б1.В.06 

Налоги и налогообложение 
Теоретические основы налогообложения. Налоговая система России. Налоги и сборы: 
федеральные, региональные, местные. Специальные налоговые режимы Российской 
Федерации. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и платель-
щиков сборов. Общие положения организации налогового учёта в Российской Феде-
рации.  Основы налогового администрирования. Особенности налогообложения на 
железнодорожном транспорте. 

Б1.В.07 

Защита прав потребителей  
Законодательство о защите прав потребителей. Права потребителей и ответствен-
ность за нарушение прав потребителей. Правила продажи отдельных видов товаров. 
Государственная и общественная защита прав потребителей. 

Б1.В.08 

Сервис и агентская деятельность на воздушном транспорте  
Основные положения транспортного сервиса. Качество сервиса и инструменты 
управления качеством. Услуги сервиса пассажирских  и грузовых авиаперевозок. Ор-
ганизация и планирование  деятельности предприятия  сервиса в аэропорту, эконо-
мико-управленческие аспекты хозяйствования. Организация и технология продажи 
перевозок на воздушном транспорте. Деятельность  генеральных агентов и агентов 
по продаже авиаперевозок, загранпредставительств авиакомпаний. Оформление 
продажи и оплата перевозок. Взаиморасчеты авиакомпаний  и агентов, аккредитован-
ных при ней. Организация и планирование  деятельности агента авиакомпании по 
продаже авиаперевозок, экономико-управленческие аспекты хозяйствования. 

Б1.В.09 

Инфраструктура рынка воздушных перевозок  
Аэропортовые услуги, их субъекты и объекты. Работы (услуги) наземного и аэропор-
тового обслуживания воздушных перевозок: виды и содержание, имущество и орга-
низация обслуживания рейсов, договоры и риски. Аэропортовая деятельность по 
обеспечению горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями воз-
душных судов:  виды и содержание, имущество и организация обслуживания рейсов, 
договоры и риски.  Конкуренция на рынке аэропортовых услуг.  Формирование тари-
фов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном про-
странстве Российской Федерации. Система контроля качества аэропорта. 

Б1.В.10 

Деловая этика в профессиональной деятельности  
Ключевые понятия этики делового общения. Этика, мораль, ценности, эмоции, цели в 
профессиональной среде. Цели, инструментарий принятия решений в профессио-
нальной деятельности: ситуационный анализ. Документально оформленная система 
общих ценностей и правил этики в отечественной и международной практике: макро-
этика; микроэтика. Деловое общение как наука. Лидерство  и деловая этика руково-
дителя. Профессиональная этика работника предприятия (организации).  Этикет де-
лового общения. 

Б1.В.11 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно-важными уме-
ниями и навыками двигательной активности. Методика составления и проведения 
простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической 
или тренировочной направленности. Методика индивидуального подхода и примене-
ния средств для направленного развития отдельных физических качеств. Методы 
самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, но-
мограммы). Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функ-
циональные пробы). Методика корригирующей гимнастики для глаз. Основы методи-
ки самомассажа. Методы регулирования психоэмоционального состояния, приме-
няемые при занятиях физической культурой и спортом. Средства и методы мышеч-
ной релаксации в спорте. Методика проведения производственной гимнастики с уче-
том характера труда. Физическое воспитание в обеспечении здоровья занимающих-
ся. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений (легкая 
атлетика, гимнастика, спортивные игры, плавание). Методы самооценки специальной 
физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта. Тестирова-



ние основных физических качеств (тест на скоростно-силовую подготовленность, тест 
на общую выносливость,  тест на силовую подготовленность). Основы методики ор-
ганизации судейства по избранному виду спорта. Методика самостоятельного освое-
ния отдельными элементами профессионально-прикладной физической подготовки. 

Б1.В.12 

Экология в профессиональной деятельности 
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма 
и среды. Экология в профессиональной деятельности и здоровье человека. Глобаль-
ные проблемы окружающей среды. Инженерная экология. Структура и элементы 
управления охраной окружающей среды. Экономика природопользования 

Б1.В.13 

Математика 
Матрицы и системы линейных уравнений. Алгебра матриц. Свойства основных опе-
раций над матрицами. Элементарные преобразования матриц. Приведение матрицы 
к ступенчатому виду. Определители. Основные свойства определителей. Обратная 
матрица и способы ее нахождения. Системы линейных алгебраических уравнений 
(СЛУ). Классификация СЛУ. Свойства решений СЛУ. Ранг матрицы. Векторная алгеб-
ра и аналитическая геометрия. Векторы. Линейные операции над векторами. Проек-
ция на ось. Декартовы координаты векторов и точек. Ортонормированные базисы и 
реперы. Скалярное произведение векторов, его основные свойства, координатное 
выражение. Векторное и смешанное произведение векторов, их основные свойства и 
геометрический смысл. Координатное выражение векторного и смешанного произве-
дений. Прямая на плоскости. Различные формы уравнений прямой на плоскости. Угол 
между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Кривые второго порядка: эллипс, 
гипербола, парабола. Прямая и плоскость в пространстве. Уравнение плоскости и 
прямой в пространстве. Угол между плоскостями. Угол между прямыми в пространст-
ве. Угол между прямой и плоскостью. Поверхности второго порядка. Введение в ма-
тематический анализ. Множества: основные понятия, числовые множества. Функция 
одного переменного. Классификация функций. Предел функции. Бесконечно малые и 
их свойства. Основные теоремы о пределах. Непрерывность функций. Дифференци-
альное исчисление функции одной переменной. Определение производной, ее гео-
метрический и механический смысл. Производная сложной функции, обратной функ-
ции. Дифференцирование параметрически заданных функций. Односторонние произ-
водные. Дифференциал функции. Производные высших порядков. Дифференциалы 
высших порядков. Основные теоремы дифференциального исчисления. Теорема 
Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Правила Лопиталя. Асим-
птоты графика функции. Исследование функций при помощи производных. Инте-
гральное исчисление функции одной переменной. Первообразная и неопределенный 
интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Основные методы интегрирования: 
непосредственное интегрирование, метод замены переменной, интегрирование по 
частям. Определенный интеграл: основные понятия, свойства, методы интегрирова-
ния. Приложения определенного интеграла. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Уравнения первого порядка: с разделяющимися переменными, однород-
ные, линейные. Задача Коши. Комплексные числа. Алгебраическая, тригонометриче-
ская и показательная формы комплексного числа. Операции над комплексными чис-
лами. Уравнения высших порядков: допускающие понижения порядка, линейные од-
нородные дифференциальные уравнения второго порядка, линейные однородные и 
неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка. Теория вероятностей 
и математическая статистика. Элементы комбинаторики: правило суммы и произве-
дения, сочетания, размещения и перестановки с повторениями и без повторений. Ос-
новные понятия и теоремы теории вероятностей. Статистическое определение веро-
ятности. Классическое определение вероятности. Условные вероятности. Формула 
полной вероятности. Повторение испытаний. Случайные величины и их числовые ха-
рактеристики. Основные задачи и понятия математической статистики. Выборка. Ва-
риационный ряд выборки. Порядковые статистики. Выборочные характеристики. Ста-
тистические гипотезы и статистического критерия. Критерии согласия. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.
01 

Внешнеэкономическая деятельность организации 
Формы и виды внешнеэкономической деятельности организации, её регулирование. 
Регулирование внешнеэкономической деятельности организации: таможенно-
тарифное; валютно-финансовое. Классификация и содержание внешнеэкономических 
операций (торговых; по предоставлению услуг; с интеллектуальной собственностью; 
производственных). Договор (контракт) во внешнеэкономической деятельности. Экс-
портные и импортные контрактные цены. Таможенная стоимость экспортируемых то-
варов. Транспортное обслуживание внешнеэкономической деятельности. Внешнетор-



говые и транзитные железнодорожные перевозки. Риски внешнеэкономической дея-
тельности и их страхование. Управление внешнеэкономической деятельностью орга-
низации. 

Б1.В.ДВ.01.
02 

Организация и техника внешнеторговых операций 
Внешнеторговые операции, их виды и содержание. Регулирование внешнеторговых 
операций: национальный уровень; международные соглашения и правила. Торгово-
посредническая деятельность на внешнем рынке. Экспортные и импортные контракт-
ные цены. Таможенная стоимость экспортируемых товаров. Процедуры и техника 
подготовки внешнеторговой сделки между контрагентами. Заключение, сопровожде-
ние внешнеторговых контрактов. Исполнение внешнеторговых контрактов.  Компен-
сационные соглашения и сделки встречной торговли. Встречные операции во внеш-
ней торговле.   

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.
01 

Интернет-маркетинг 
Основные положения интернет-маркетинга. Воронка продаж, целевая аудитория, 
анализ конкурентов. Инструменты коммуникации в интернет-маркетинге. Реклама в 
интернет-маркетинге.  Разработка стратегии. 

Б1.В.ДВ.02.
02 

Электронная коммерция 
Основные технологии осуществления коммерческих сделок в электронной форме. 
Категории электронной коммерции. Электронные торговые площадки. Экосистема 
электронной торговли и элементы в её составе. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.
01 

Логистика 
Научные основы логистики.  Функциональные области логистики: закупки; производ-
ство продукции; распределение; запасы; складирование;  транспорт. Информацион-
ное обеспечение логистики. Логистика сервисного обслуживания. Национальные рын-
ки логистических услуг. Риски логистики и их страхование. 

Б1.В.ДВ.03.
02 

Международная логистика  
Научные основы международной логистики.  Методы и формы кросс-граничной инте-
грации глобальных цепей поставок. Логистические аспекты выполнения международ-
ных операций: правовое регулирование; таможенное обеспечение; информационная 
инфраструктура; транспортное обслуживание  международных перевозок. Риски ме-
ждународной логистики и их страхование. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.
01 

Оценка бизнеса 
Теоретические основы организации оценочной деятельности и нормативно-правовые 
аспекты её регулирования. Организация проведения оценочных работ и методиче-
ский инструментарий оценки стоимости бизнеса. Основные подходы к оценке стоимо-
сти бизнеса. Оформление результатов оценки стоимости бизнеса. Особенности оцен-
ки стоимости бизнеса для конкретных целей. Управление стоимостью бизнеса. 

Б1.В.ДВ.04.
02 

Государственные закупки  
Организационно-правовые аспекты осуществления госзакупок и участия в них. Пла-
нирование госзакупок. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя). Контракт 
на осуществление закупки, его исполнение и завершение. 

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.О.01(У) 

Ознакомительная практика 
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Приобретение опыта составления общей характеристики хозяйственной деятельно-
сти экономического агента, функционирующего на рынке  товаров/услуг в соответст-
вии с  действующим законодательством; анализа статистических показателей произ-
водства продукции отдельных видов экономической деятельности, осуществляемых 
исследуемым субъектом хозяйствования; экспертной оценки внешней деловой среды 
(макросреды) исследуемого субъекта хозяйствования. Конкретные задачи практики 
соотнесены с видами профессиональной деятельности. 

Б2.О.02(У) 

Практика по получению профессиональных умений 
Вид практики: производственная  
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Приобретение опыта оценки выполнения плана и динамики производства и реализа-



ции продукции (услуг), влияния факторов на изменение величины этих показателей; 
выявления внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продук
ции (услуг), разработки мероприятий по освоению выявленных резервов. Конкретные 
задачи практики соотнесены с видами профессиональной деятельности.

Б2.0.03(П)

Научно-исследовательская работа
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно
Приобретение опыта по выбору инструментальных средств анализа финансовых ре
зультатов деятельности субъекта хозяйствования; подготовки аналитических мате
риалов для оценки управленческих решений по использованию возможностей увели
чения прибыли субъекта хозяйствования. Конкретные задачи практики соотнесены с 
видами профессиональной деятельности.

Б2.0.04(Пд)

Преддипломная практика
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно
Приобретение опыта использования теоретических положений для характеристики 
предметной области исследования; диагностики и анализа финансово-экономических 
показателей для констатации их различий/взаимосвязей; формирования и оценки 
организационно-управленческих решений, актуальных для развития, усиления пози
тивного эффекта, либо снижения/коррекции негативного качества исследуемого 
субъекта хозяйствования; формирования предложений и рекомендаций, актуальных 
для развития, усиления позитивного эффекта, либо снижения/коррекции негативного 
качества исследуемого субъекта хозяйствования (при необходимости).Конкретные 
задачи практики соотнесены с видами профессиональной деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ

ФТД.01

Дополнительные главы математики
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над 
векторами. Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение 
векторов. Основные задачи. Элементы аналитической геометрии. Декартова прямо
угольная система координат на плоскости и в пространстве. Деление отрезка в дан
ном отношении. Расстояние между точками. Прямая линия на плоскости. Основные 
задачи. Плоскость и прямая в пространстве. Основные задачи. Элементы математи
ческого анализа. Понятие функции. Свойства функций. Основные элементарные 
функции и их графики. Обратная и сложная функции. Производная функции. Правила 
дифференцирования. Производные основных элементарных функций. Неопределен
ный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Метод непосредственного ин
тегрирования. Элементы численных методов. Приближенное нахождения корней 
уравнения.

ФТД.01

Культура речи
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: формы существования 
национального языка; нормы литературного языка. Коммуникативный компонент 
культуры речи: представление о ситуации и цели высказывания; целесообразность 
выбора одного из функциональных стилей. Коммуникативные барьеры и способы их 
преодоления. Мастерство публичного выступления. Невербальные средства обще
ния. Этический компонент культуры речи: использование языковых средств в соот
ветствии с этикой речевого поведения.

Разумовская М.И.



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, направленности (профилю) «Организация коммерческой 
и маркетинговой работы на воздушном транспорте» утверждены в установленном 
порядке. Электронная версия размещена на сайте университета. 

 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
 
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпора-
тивной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 

 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
 
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и 

утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в 

РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии 

со стандартами ДВГУПС СТ 02-13  и СТ 02-37 и хранится на выпускающей кафед-
ре. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов про-

межуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной итого-
вой аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабо-

чей программе практики. 
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 


