
Приложение 1 

Аннотации рабочих программ дисциплин 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ В 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Профиль Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

1. Формирование у студентов теоретических знаний, 

практических умений и навыков для осуществления 

организационно- управленческой деятельности в области 

управления безопасностью полетов в деле обеспечения 

безопасного и устойчивого функционирования системы 

воздушного транспорта и предупреждения факторов 

опасности; 

2. Формирования у студентов методологических основ 

выявления причинно-следственных связей при управлении 

безопасностью полетов; 

3. Формирование знаний, умений и навыков для 

осуществления планирования работы в летных 

подразделениях эксплуатанта, разработки мероприятий, 

направленных на управление безопасностью полетов при 

выполнения производственной программы предприятия. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Блока 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1; УК-3; УК-5; ОПК-6; ОПК-10; ОПК-12 

Трудоемкость дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Раздел 1. Введение в управление безопасностью полетов 

Тема 1. Нормативные правовые документы ИКАО в 

области управления безопасностью полетов 

Тема 2. Традиционный и современный подход к 

проблеме управления безопасностью полетов. Концепция 

безопасности полетов. 

Раздел 2. Управление безопасностью полетов 

Тема 1. Основы управления безопасностью полетов. 

Концепция управления безопасностью полетов. Факторы, 

влияющие на безопасность системы. 



Наименование дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ В 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Тема 2. Стратегии и методы управления безопасностью 

полетов 

Тема 3. Средства сбора данных о безопасности полетов 

Тема 4. Стратегии и методы управления безопасностью 

полетов 

Тема 5. Управление безопасностью полетов.

 Восемь структурных элементов 

Раздел 3. Выявление факторов опасности и управление 

факторами риска 

Тема 1. Факторы опасности и последствия. Анализ 

факторов опасности. Документирование факторов 

опасности. 

Тема 2. Источники выявления факторов опасности. 

Система представления данных об авиационных 

происшествиях/инцидентах (ADREP) ИКАО. Внутренние 

источники выявления факторов опасности. 

Тема 3. Факторы риска для безопасности полетов. 

Определение фактора риска для безопасности полетов. 

Управление факторами риска. Допустимость факторов 

риска. Контроль/уменьшение факторов риска. 

Раздел 4. Системы управления безопасностью полетов 

Тема 1. SARPS ИКАО по управлению безопасностью 

полетов. Требования SARPS ИКАО по управлению 

безопасностью полетов. 

Тема 2. Государственная программа по безопасности 

полетов (ГосПБП). 

Тема 3. Система управления безопасностью полетов 

(СУБП). 

Тема 4. Функционирование систем управления  

безопасностью полетов. Концепция систем управления 

безопасностью полетов. Поэтапный подход к реализации 

СУБП. 

Раздел 5. Разработка и внедрение Системы управления 

безопасностью полетов поставщика услуг 

Тема 1. План реализации системы управления 

безопасностью полетов. 

Тема 2. Реагирующие процессы управления 

безопасностью полетов. 

Тема 3. Прогностические процессы управления 

безопасностью полетов. 

Раздел 6. Обеспечение безопасности полетов в 

эксплуатационных условиях 

Тема 1. Эффективность обеспечения безопасности 

полетов в рамках СУБП и установление показателей 

эффективности обеспечения безопасности полетов. 

Тема 2.  Мониторинг  и  изменение  показателей 



Наименование дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ В 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

эффективности обеспечения безопасности полетов. 

Тема 3. Совершенствование СУБП. 
Тема 4. Контроль, осуществления изменений в СУБП. 

Тема 5. Подготовка сотрудников, занятых в разработке 

и реализации СУБП. 

Тема 6. Результаты, получаемые при окончании 

реализации системы управления безопасностью полетов. 

Тема 7. Популяризация обеспечения безопасности 

полетов в эксплуатационных условиях. 

 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОК++ СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование дисциплины  
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Направление подготовки 

(специальность) 
25.04.03Аэронавигация 

Направленность 

(специализация) программы 

(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

- получение знаний о направлениях развития глобальной и 

национальной аэронавигационной системы; 

- формирование умений по проведению анализа 

эффективности функционирования аэронавигационной 

системы, использованию методов аэронавигационного 

планирования на основе самостоятельно приобретенной с 

помощью информационных технологий информации; 

- формирование умений в использовании принятых  

направлений модернизации  и механизмов реализации 

стратегии развития аэронавигационной системы 

Российской Федерации в решении профессиональных задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
1 семестр  

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Блок 1 Дисциплины. Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5

 зачетныхединиц,180 академических часов. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Аэронавигационная система Российской 

Федерации. 

Тема 2. Аэронавигационное планирование. Подходы и 

рекомендации ИКАО в области развития систем 

организации воздушного движения 

Тема 3. Региональные аэронавигационные планы и 

программы развития систем организации воздушного 

движения 

Тема 4. Направления модернизации и механизмы 

реализации стратегии развития аэронавигационной системы 

Российской Федерации 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В 

ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цель (цели)освоения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Государственный контроль 

и надзор в области авиационной деятельности» является 

формирование системы знаний, умений, навыков и 

компетенций в области государственного контроля и 

надзора в области авиационной деятельности, необходимых 

для успешного выполнения функций руководителей и 

специалистов государственных контрольно-надзорных 

органов и авиационных организаций. 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
1 семестр 

Наименование части  

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1; УК-4; ОПК-7; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 академических часа.  

Содержание дисциплины. 

Основные темы 

Тема 1. Государственный контроль (надзор) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Тема 2. Проверки. Планирование и организация проведения 

проверок. 

Тема 3. Единый реестр проверок. 

Тема 4. Совершенствование системы государственного 

контроля (надзора) Российской Федерации. 

Тема 5. Риск-ориентированный подход при организации 

государственного контроля (надзора). 

Тема 6. Прокурорский надзор. Судебная практика 

обжалования решений и действий контрольных 

(надзорных) органов. 

Тема 7. Государственный контроль (надзор) в области 

авиационной деятельности. Федеральный государственный 

транспортный надзор в области гражданской авиации. 

Тема 8. Организация и проведение инспекторского 

контроля (надзора) и инспекционного контроля 

организаций (предприятий) гражданской авиации. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 

(модуля) 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация  

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения дисциплины «экономическая и 

финансовая аналитика» являются формирование у 

студентов способности и готовности производить 

обоснование эффективных управленческих решений, 

используя знания, умения и навыки применения методов 

финансовых и экономических расчетов, изучение основ 

теории управления финансами на уровне отдельного 

предприятия в современных условиях, а также привитие 

практических навыков в выполнении практических 

расчетов при решении конкретных производственных 

задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина (модуль) 
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1 Дисциплины. Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

УК-1; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-9 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часа  

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Экономический анализ и его методы в управлении 

предприятием. 

Тема 2. Финансовый менеджмент: цели, задачи и функции, 

понятийный аппарат и научный инструментарий, 

математический аппарат финансового менеджмента. 

Тема 3. Формирование, распределение и использование 

финансовых ресурсов организаций воздушного 

транспорта. 

Тема 4. Финансовые результаты деятельности предприятий 

воздушного транспорта. 

Тема 5. Анализ и планирование в системе управления 

финансами авиапредприятия. 

Тема 6. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь. 

Тема 7. Критерии оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

Экзамен, курсовой проект 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 

АЭРОНАВИГАЦИИ 

Направление подготовки 

(специальность) 
25.04.03Аэронавигация 

Направленность 

(специализация) программы 

(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины являются:  

- формирование знаний в области международного 

аэронавигационного права и нормативных правовых 

документов, регулирующих аэронавигационное 

обслуживание; 

- привитие умений использовать применяемые в 

национальной практике стандарты международной 

организации ИКАО в области аэронавигации; 

- формирование навыков владения источниками 

информации о  документах ИКАО в областях 

аэронавигационного обслуживания, организации и 

обслуживания воздушного движения. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
4 семестр  

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Блок 1 Дисциплины. Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4; УК-5; ОПК-12  

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Международное аэронавигационное право. 

Тема 2. Международные стандарты и рекомендуемая 

практика ИКАО в области аэронавигации. 

Тема 3. Применение стандартов и рекомендаций ИКАО в 

национальной практике аэронавигационного 

обслуживания. 

Тема 4. Обслуживание воздушного движения 

международных полетов в Российской Федерации 

Тема 5. Аэронавигационная информация в области 

организации воздушного движения 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ ПОИСКОВЫМИ И 

СПАСАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у обучаемых комплекса компетенций для 

осуществления управления поисково-спасательными 

операциями (работами) в рамках функционирования 

единой системы авиационно-космического поиска и 

спасания в Российской Федерации и аварийно-

спасательными работами в районе ответственности 

предприятия гражданской авиации.  

Семестр, в котором изучается 

дисциплина  
2 и 3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой 

относится дисциплина  

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-3; ОПК-10 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Законодательные и нормативные правовые акты 

Российской Федерации, международные стандарты и 

рекомендуемая практика в области поиска и спасания. 

Тема 2. Организация поискового и аварийно-

спасательного обеспечения полетов. 

Тема 3. Основы проведение аварийно-спасательных 

работ на территории и в районе ответственности 

авиапредприятия. 

Тема 4. Управление организацией и выполнением 

поиска и спасания в зоне авиационно-космического 

поиска и спасания. 

Тема 5. Нормативно-правовая база в области пожарной 

безопасности и пожарной безопасности объектов 

воздушного транспорта. 

Тема 6. Противопожарное обеспечение полетов и 

правила пожарной безопасности авиационной техники и 

объектов на предприятиях, организациях, учреждениях и 

заводах гражданской авиации. 

Тема 7. Управление организацией и проведением 

аварийно-спасательных и противопожарных работ в 

районе ответственности предприятия гражданской 

авиации. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

Зачет, зачёт с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Получение обучающимися базовых знаний о системной 

методологии исследования больших и сложных 

экономических и информационных объектов, явлений и 

процессов; овладение современными методами 

системного анализа и методикой его применения на 

конкретных примерах транспортных предприятий в 

авиационной отрасли. 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина  
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой 

относится дисциплина  

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Законодательные и нормативные правовые акты 

Российской Федерации, международные стандарты и 

рекомендуемая практика в области поиска и спасания. 

Тема 2. Организация поискового и аварийно-

спасательного обеспечения полетов. 

Тема 3. Основы проведение аварийно-спасательных 

работ на территории и в районе ответственности 

авиапредприятия. 

Тема 4. Управление организацией и выполнением 

поиска и спасания в зоне авиационно-космического 

поиска и спасания. 

Тема 5. Нормативно-правовая база в области пожарной 

безопасности и пожарной безопасности объектов 

воздушного транспорта. 

Тема 6. Противопожарное обеспечение полетов и 

правила пожарной безопасности авиационной техники и 

объектов на предприятиях, организациях, учреждениях и 

заводах гражданской авиации. 

Тема 7. Управление организацией и проведением 

аварийно-спасательных и противопожарных работ в 

районе ответственности предприятия гражданской 

авиации. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

Зачёт с оценкой 

  



АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
МЕНЕДЖМЕНТ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Приобретение студентами на современном научно-

техническом уровне знаний, умений и навыков по теории 

и практике менеджмента аэронавигационной 

информации с использованием различных технических 

средств в соответствии с международными требованиями. 

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

4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1, Дисциплины (Модули) Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-4; УК-5; ОПК-11 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных 

единиц, 144 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема1.Аэронавигационнаяинформацияи 

аэронавигационные данные 

Тема2.Организацияобеспеченияаэронавигационной 

информацией 

Тема3.Основныенаправленияпереходакменеджменту 

аэронавигационной информации 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Зачет с оценкой  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ВОЗДУШНЫХ 

СУДОВ 
Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

. Получение магистрантами углубленных теоретических и 

практических знаний по вопросам летной эксплуатации 

высокоавтоматизированных воздушных судов как процесса 

функционирования системы «экипаж-воздушное судно» 

при полетах в ожидаемых условиях и некоторых особых 

ситуациях; 

приобретение магистрантами знаний и компетенций, 

направленных на осуществление летной эксплуатации 

высокоавтоматизированных воздушных судов при 

обеспечении высокого уровня безопасности, 

экономичности  и регулярности полетов. 

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

1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-4; УК-6; ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 144 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Новые аспекты летной эксплуатации, 

обусловленные автоматизацией самолета 

Тема 2. Общие сведения о конструкции 

выпокоавтоматизированного самолета 

Тема 3. Современная кабина пилотов 

Тема 4. Электронная индикация параметров траектории 

полета 

Тема 5. Управление траекторией полета 

высокоавтоматизированного самолета 

Глава 6. Роль человека при полете на 

высокоавтоматизированном самолете 

Тема 7. Факторы, влияющие на надежность и 

эффективность системы «экипаж – автоматизированный 

самолет» 

Тема 8. Модификация пассажирских самолетов 

Тема 9  Документация – средство обеспечения 

безопасности эксплуатации современных пассажирских 

самолетов 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Экзамен  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

АЭРОНАВИГАЦИИ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение основ теории и практических приёмов методов 

исследования при решении задач лётной эксплуатации и 

безопасности полетов. Основной задачей дисциплины 

является формирование у магистрантов системного 

мышления и знаний, необходимых для развития 

способности пилота к принятию решений в летной 

эксплуатации и обеспечения безопасности полетов 

(профессиональная мыслительная работа пилота).. 

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

1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-1; УК-2; УК-6; ПК-5 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Общие сведения о науке: основные понятия. Роль 

науки в современных условиях. Общие методы 

исследования в лётной эксплуатации воздушных судов 

Тема 2. Статистические модели на основе анализа 

фактических данных полета, экспериментальные 

исследования.. 

Тема 3. Методы обработки статистических данных. 

Тема 4. Литературно-графическое оформление 

результатов исследования. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины УПРАВЛЕНИЕ ЛЕТНОЙ РАБОТОЙ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов теоретических основ 

эксплуатационной практики в области управления летной 

работой в деле обеспечения безопасного и устойчивого 

функционирования системы воздушного транспорта и 

предупреждения факторов опасности. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
в 3-м и 4-м семестрах 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВПО, к которой 

относится дисциплина 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 
УК-1; УК-3; УК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Содержание управления летной работой в 

авиакомпаниях (авиапредприятиях). Нормативно-правовое 

регулирование управления летной работой 

Тема 2. Профессиональная подготовка летного состава, 

планирование и управление ею. Допуск летного состава к 

полетам 

Тема 3. Формирование экипажей воздушных судов 

Тема 4. Подготовка экипажей к выполнению заданий на 

полет и организация послеполетных работ. Подготовка к 

полетам в особых случаях и особых условиях 

Тема 5. Планирование летной работы 

Тема 6. Проверка работы летного состава. Разборы летной 

работы. Контроль и анализ летной работы 

Тема 7. Летно-методическая работа 

Тема 8. Взаимодействие летной службы со службами, 

обеспечивающими полеты 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет c оценкой, Экзамен, Курсовая работа 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины МЕТОДИКА ЛЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Специальность 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(специализация) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование знаний, умений и владений основами 

методики обучения летного персонала в авиационных 

учебных заведениях (АУЗ), авиационных учебных центрах 

(АУЦ) и авиапредприятиях; овладение современными 

методами подготовки членов летных экипажей. Научное 

обоснование с позиций философии, педагогики, психологии 

основных принципов, методов и организационных форм 

обучения членов летного экипажа; систематизированное 

изложение теории и практики летного обучения в АУЗ, АУЦ 

и авиапредприятиях; практическое использование 

современных методик обучения в соответствии с 

нормативными требованиями к организации и проведению 

учебного процесса. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВПО, к которой 

относится дисциплина 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2; УК-4; ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные 

единицы, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Предмет, задачи и содержание методики летного 

обучения 

Тема 2. Принципы и методы обучения членов летного 

экипажа 

Тема 3. Технические средства обучения, особенности 

методики летного обучения на авиационных тренажерах 

Тема 4. Проверка и оценка знаний, навыков, умений членов 

летного экипажа 

Тема 5. Виды профессиональной подготовки членов 

летного экипажа 

Тема 6. Обучение членов летного экипажа технике 

пилотирования и взаимодействия в ожидаемых условиях 

летной эксплуатации 

Тема 7. Обучения членов летного экипажа действиям в 

особых ситуациях полета 

Тема 8. Летная проверка, анализ деятельности членов 

летного экипажа при выполнении полета 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения дисциплины «Управление 

транспортной безопасностью» является формирование у 

студентов комплекса знаний, умений и практических 

навыков для осуществления системного подхода в 

обеспечении защиты аэропортов и авиакомпаний от 

актов незаконного вмешательства. 

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

2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-1; УК-3; УК-4; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Терроризм на ВТ 

Тема 2. АНВ в деятельности ГА 

Тема 3. Нормативная и правовая база противодействия 

АНВ в деятельности ГА 

Тема 4. Превентивные меры безопасности эксплуатантов 

ВС и в аэропортах 

Тема 5. Основы организации досмотра в аэропортах 

Тема 6. Организация охраны аэропорта 

Тема 7. Действия служб аэропорта (эксплуатанта ВС) в 

ЧС, связанных с АНВ 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Экзамен  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование у магистрантов знаний, умений, навыков и 

компетенций для успешной профессиональной 

деятельности в области управления качеством на основе 

международного и национального опыта; изучение и 

освоение основных принципов, функций, инструментов и 

методов управления качеством; изучение требований к 

системе менеджмента качества на основе международных 

стандартов ИСО серии 9000 и оценка возможности её 

разработки и внедрения на предприятиях гражданской 

авиации. 

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

2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-1; УК-3; УК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108  академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные понятия и определения 

Тема 2. Отличительные особенности транспортной услуги 

Тема 3. Международный и российский опыт управления 

качеством 

Тема 4. Основные принципы и методы управления 

качеством 

Тема 5. Статистические методы управления качеством 

Тема 6. Сущность квалиметрии, ее роль в управлении 

качеством 

Тема 7. Номенклатура показателей качества, методы их 

определения 

Тема 8. Система международных стандартов по 

менеджменту качества 

Тема 9. Структура и содержание системы менеджмента 

качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 

Тема10. Процессный подход к управлению предприятием 

Тема 11. Документирование системы менеджмента 

качества 

Тема 12. Аудит системы менеджмента качества 

Тема 13. Этапы разработки и внедрения системы 

менеджмента качества 



Наименование дисциплины  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Тема 14. Сертификация системы менеджмента качества 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Зачет с оценкой  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПОЛЕТОВ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Система управления 

безопасностью полетов эксплуатанта» является изучение 

базовых концепций управления безопасностью полетов 

международной организации гражданской авиации 

(ИКАО), а также государственной системы обеспечения 

безопасности полетов эксплуатантов  гражданской авиации 

Российской Федерации, посредством создания системы 

управления безопасностью полетов. 

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

3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Раздел 1. Разработка плана внедрения системы управления 

безопасностью полетов аэропорта 

Раздел 2. Разработка локальных нормативных документов, 

обеспечивающих деятельность СУБП. 

Тема 1. Должностные инструкции лиц по организации и 

обеспечению функционированию СУБП. 

Тема 2. Перечень сведений в области безопасности 

полетов, порядок их учета и хранения. 

Тема 3. Источники данных для получения сведений в 

области безопасности полетов.   

Тема 4. Порядок выявления факторов опасностей. 

Тема 5. Прядок сбора данных о факторах опасности. 

Тема 6. Порядок анализа данных о факторах опасности и 

прведения оценки риска. 

Тема 7. Порядок разработки мероприятий по снижению 

риска. 

Тема 8. Порядок обеспечения организационными и 

финансовыми ресурсами мероприятий по снижению риска. 

Тема 9. Порядок оценки эффективности реализованных 

мероприятий по снижению риска. 

Раздел 3. Разработка технологий процессов. 

Тема 1. Сбор и обработка данных о факторах опасности. 

Тема 2. Анализ выявленных факторов опасности и оценка 

риска. 



Наименование дисциплины  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПОЛЕТОВ 

Тема 3. Разработка и реализация мероприятий по 

снижению риска. 

Тема 4. Оценка эффективности функционирования 

системы управление безопасностью полетов поставщика 

услуг. 

Тема 5. Принятие решений о внесение изменений в систему 

управление безопасностью полетов поставщика услуг. 

Раздел 4. Разработка порядка предоставления информации 

о факторах опасности и риска в вышестоящие инстанции. 

 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Экзамен  

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
АНАЛИЗ ДАННЫХ СРЕДСТВ ОБЪЕКТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Анализ данных 

средств объективного контроля» является формирование у 

студентов системы знаний, умений и навыков в области 

выполнения автоматизированного анализа полётных 

данных для осуществления контроля и предварительного 

оценивания качества выполненных полетов. 

Настоящая дисциплина призвана сформировать у 

студентов теоретические основы эксплуатационной 

практики в области работы с полетными данными, 

сформировать знания, умения и навыки с данными, 

записываемые средствами объективного контроля 

пилотажно-навигационного комплекса Garmin-1000. 

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

2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-1; УК-4; ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1 Основная нормативно-правовая база 

Тема 2 Основы языка программирования Python 

Тема 3 Основы библиотеки Pandas для научного анализа 

данных 

Тема 4 Основы работы с полетными данными 

Тема 5 Графическое представление полетных данных 

Тема 6 Основы работы с фильтрами. Экспресс анализ. 

Идентификация этапов полета 

Тема 7 Использование изученных методов в научных 

исследованиях 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Зачет с оценкой  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКИПАЖЕЙ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 
Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Контроль и анализ 

деятельности экипажей воздушных судов» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков в области выполнения автоматизированного 

анализа полётных данных для осуществления контроля и 

предварительного оценивания качества выполненных 

полетов. 

Настоящая дисциплина призвана сформировать у 

студентов теоретические основы эксплуатационной 

практики в области работы с полетными данными, 

сформировать знания, умения и навыки с данными, 

записываемые средствами объективного контроля 

пилотажно-навигационного комплекса Garmin-1000. 

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

2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-1; УК-4; ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1 Основная нормативно-правовая база 

Тема 2 Основы языка программирования Python 

Тема 3 Основы библиотеки Pandas для научного анализа 

данных 

Тема 4 Основы работы с полетными данными 

Тема 5 Графическое представление полетных данных 

Тема 6 Основы работы с фильтрами. Экспресс анализ. 

Идентификация этапов полета 

Тема 7 Использование изученных методов в научных 

исследованиях 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Зачет с оценкой  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛЕТОВ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Разработка и внедрение 

Руководства по производству полетов» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков в области выполнения разработки локальных 

нормативных документов эксплуатантов гражданской 

авиации для осуществления эксплуатационной 

деятельности эксплуатанта. 

 

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

4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1 Основная нормативно-правовая база эксплуатантов 

гражданской авиации. 

Тема 2 Требования к содержанию частью А «Общие 

положения». 

Тема 3 Требования к содержанию частью В «Информация 

по эксплуатации воздушного судна». 

Тема 4 Требования к содержанию частью C «Районы, 

маршруты и аэродромы». 

Тема 5 Требования к содержанию частью D «Подготовка 

авиационного персонала». 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Экзамен 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ЭКСПЛУАТАНТОВ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 
Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Разработка локальных 

нормативных документов эксплуатантов гражданской 

авиации» является формирование у студентов системы 

знаний, умений и навыков в области выполнения 

разработки локальных нормативных документов 

эксплуатантов гражданской авиации для осуществления 

эксплуатационной деятельности эксплуатанта. 

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

4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1 Основная нормативно-правовая база эксплуатантов 

гражданской авиации. 

Тема 2 Требования к разработке локальных нормативных 

документов эксплуатантов по организации 

эксплуатационной деятельности. 

Тема 3 Требования к разработке локальных нормативных 

документов эксплуатантов по организации и выполнению 

полетов. 

Тема 4 Требования к разработке локальных нормативных 

документов эксплуатантов по организации технического 

обслуживания воздушных судов .. 

Тема 5 Требования к разработке локальных нормативных 

документов эксплуатантов по организации подготовки 

авиационного персонала эксплуатанта. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Наименование дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ И ИНЦИДЕНТОВ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

     Целью освоения дисциплины «Организация 

расследования авиационных происшествий и инцидентов» 

является формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков в области организации расследования 

авиационных происшествий и инцидентов. 

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

2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1 Основная нормативно-правовая база ИКАО и 

Российской Федерации в области организации 

расследования авиационных происшествий и инцидентов. 

Тема 2 Формирование и работа Административной 

подкомиссии. 

Тема 3 Формирование и работа Летной подкомиссии. 

Тема 4 Формирование и работа Технической подкомиссии.. 

Тема 5 Подготовка и формирование Акта расследования 

авиационного происшествия и инцидента. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Зачет с оценкой  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ 
Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 
(профиль) 

Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

 

 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

     Целью освоения дисциплины «Международные 

стандарты и рекомендуемая практика по расследованию 

авиационных происшествий» является формирование у 

магистрантов системы знаний, умений и навыков в области 

организации расследования авиационных происшествий и 

инцидентов. 

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

2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 академических часов. 

 

 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1 Основная нормативно-правовая база ИКАО и 

Российской Федерации в области организации 

расследования авиационных происшествий и инцидентов. 

Тема 2 Формирование и работа Административной 

подкомиссии. 

Тема 3 Формирование и работа Летной подкомиссии. 

Тема 4 Формирование и работа Технической подкомиссии.. 

Тема 5 Подготовка и формирование Акта расследования 

авиационного происшествия и инцидента. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Зачет с оценкой  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА ВОЗДУШНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Профиль Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

1. Получение обучающимися базовых знаний в области 

теории, методологии и методов бизнес-планирования. 

2. Выработка у обучающихся первоначальных 

практических умений и навыков по составлению бизнес-

плана организации воздушного транспорта. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
2-ой семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Факультативная дисциплина 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1, УК-2, ПК-5 

Трудоемкость дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Бизнес-планирование, его цели и задачи. Роль и 

место бизнес-планирования в организациях на воздушном 

транспорте. 

Тема 2. Бизнес-идея. Бизнес-модель как основа бизнес-

плана. 

Тема 3. Этапы разработки и структура бизнес-плана. 

Тема 4. Резюме. Описание отрасли и компании. 

Тема 5. План маркетинга. 

Тема 6. План производства и организационный план. 

Тема 7. Финансовый план. 

Тема 8. Анализ и оценка рисков. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Цифровизация 

управленческих процессов на воздушном транспорте» –  

формирование компетенций в области цифровой 

трансформации транспортной отрасли 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Факультативная дисциплина 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; ОПК-10; ОПК-11 

Трудоемкость дисциплины   2 зачетные единицы; 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Цифровизация и цифровая трансформация как 

многоаспектное явление на национальном и 

международном уровне 

Тема 2. Управление на основе данных 

Тема 3. Представление данных 

Тема 4. Теоретические основы обработки данных 

Тема 5. Инструментальные средства для сбора и анализа 

данных 

Тема 6. Предобработка данных 

Тема 7. Методы анализа данных 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Зачет 

 

 

 



Приложение 2 

Аннотации программ практик 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения практики 

Целями учебной практики являются:  

- получение первичных профессиональных умений в 

области управления летной работой в сфере гражданской 

авиации; 

- определение направления исследований для выбора темы 

выпускной квалификационной работы. 

Место в структуре 

образовательной программы 

Практика. Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Заочная форма - 2 семестр 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения практики 

ОПК-5; ОПК-8; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость практики 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц,  216 академических часов.  

Содержание практики 

Подготовительный этап 

1.1 Обзор международной и национальной практик 

управления летной работой в области гражданской авиации. 

1.2 Выбор объекта управления летной работой в области 

гражданской авиации (с учетом практической деятельности 

студента магистратуры). 

2. Основной этап: 

2.1 Применение нормативных правовых документов, 

регламентирующих управление летной работой в области 

гражданской авиации. 

2.2 Установление и обоснование критериев управления 

летной работой в области гражданской авиации (в том 

числе, политика предприятия, нормативные правовые акты, 

нормы, правила, процедуры, регламенты, стандарты, и т.д.). 

3. Заключительный этап: 

Обоснование направления исследования и выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

практики 

 Зачет с оценкой  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения практики 

Получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в сфере управления 

летной работой в области гражданской авиации;  

сбор данных к написанию выпускной квалификационной 

работы. 

Место в структуре 

образовательной программы 

Практика. Обязательная часть 

      Б2.О.02(П) Заочная форма - 4 семестр 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

ОПК-1; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Трудоемкость практики 9 зачетных единиц, 324 академических часа 

Содержание практики. 

Основные разделы 

1. Подготовительный раздел (этап) 

2. Основной раздел (этап) 

3. Заключительный раздел (этап) 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

прохождения практики 

Зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения практики 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

- получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в сфере  управления 

летной работой в области гражданской авиации;  

- развитие навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

- подготовка данных к написанию выпускной 

квалификационной работы.   
Место в структуре 

образовательной программы 

Практика. Обязательная часть 

Б2.О.03(П) Заочная форма – 5 семестр 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения практики 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-9; ОПК-10; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Трудоемкость практики 
Общая трудоемкость составляет  6  зачетные единицы,  216 

академических часов.  

Содержание практики 

Подготовительный этап: 

1. Изучение: 

- нормативных и правовых документов производственного 

структурного подразделения авиационного предприятия; 

-  должностных инструкций и обязанностей сотрудников 

производственного структурного подразделения 

авиационного предприятия. 

2. основной  этап: 

На рабочем месте студент магистратуры принимает участие 

или выполняет самостоятельно: 

1. Планирование работы производственного подразделения 

авиационного предприятия. 

 Составление документов, относящихся к сфере управления 

летной работой в области гражданской авиации; 

2. Организацию и проведение: 

-   контроля работы авиационного персонала при 

выполнении своих обязанностей в производственном    

подразделении   авиационного предприятия. 

- сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, 

создающих угрозу безопасности полетов гражданских 

воздушных судов. 

Заключительный этап: 

Подготовка данных для написания ВКР: 

- составление библиографии (литература, документы, 

электронные источники информации, необходимой для 

выполнения ВКР); 

- подготовка    проекта   первой    главы выпускной 

квалификационной работы (актуальность темы, объект и 



Наименование дисциплины 

(модуля) 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

предмет исследования, методы исследования, цели и задачи 

выпускной квалификационной работы, научная и 

практическая значимость) 

- подготовка   и публикация    статьи по результатам 

проведенных исследований) 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

практики 

Зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование дисциплины 

(модуля) 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения практики 

Целями преддипломной практики являются: 

1 Получение профессиональных умений и 

профессионального опыта управления летной работой в 

области гражданской авиации: 

 - изучение теоретических основ, методов и практической 

деятельности по управлению летной работой эксплуатантов 

в Российской Федерации; 

 - освоение навыков организации и проведения 

мероприятий по управлению летной работой  

2 Сбор материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Место в структуре 

образовательной программы 

Практика. Обязательная часть 

Б2.О.04(П)  Заочная форма - 5 семестр 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения практики 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Трудоемкость практики 
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 

216  академических часов.  

Содержание практики 

1. Подготовительный этап 

- определение необходимых дополнительных информационных 

источников для исследования выбранного объекта анализа 

на месте прохождения практики;  

- оценка возможностей сбора необходимых данных для анализа; 

2. Научно-производственный этап 

- оценка степени эффективности и результативности 

деятельности организации относительно выбранной 

тематики исследования (магистерской диссертации);  

- анализ существующих недостатков и причин их возникновения, 

- проведение дополнительных исследований, необходимых 

для написания магистерской диссертации;  

- оценка и интерпретация полученных результатов;  

- определение регулирующего воздействия в деятельность в 

деятельность авиационного предприятия. 

3. Заключительный этап 

- формулирование окончательных выводов;  

- формулирование предложений по повышению 

эффективности организационно-управленческих решений,  

- формулирование предложений, направленных на 

повышение эффективности управления летной работой в 

области гражданской авиации;  

- подготовка отчета по практике (макета магистерской 

диссертации), получение отзыва-характеристики 

руководителя практики от производства. 



Наименование дисциплины 

(модуля) 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения практики 
Зачет с оценкой 



Приложение 3 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ИТОГОВОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Наименование дисциплины 

(модуля) 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели итоговой государственной 

аттестации 

Определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 25.04.03 

«Аэронавигация» (уровень магистратуры), профилю 

«Управление летной работой» 

Формы государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится в форме: 

1) государственного экзамена; 

2) защиты выпускной квалификационной работы 

Место в структуре 

образовательной программы 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

5 семестр 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

государственной итоговой 

аттестации 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5  

Общая трудоемкость 

государственной итоговой 

аттестации 

Общая трудоемкость составляет: 9 зачетных единиц,               

324 академических часа. 

Форма итоговой 

государственной аттестации 

Государственный экзамен  

Защита выпускной квалификационной работы  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Наименование дисциплины 

(модуля) 
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление летной работой  

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических и 

методологических знаний по управлению человеческими 

ресурсами и их развитию, умения выявлять проблемы в 

области управления человеческими ресурсами и находить 

способы их решения, приобретение практических навыков 

по разработке и применению технологий управления 

человеческими ресурсами. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина (модуль) 
1, 2  семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина (модуль) 

Обязательная часть   

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-1.1; 

ОПК-1.2 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Раздел 1. Методология управления человеческими 

ресурсами 

Тема 1. Теоретические основы управления человеческими 

ресурсами 

Тема 2. Персонал как субъект и объект управления 

Тема 3. Трудовой коллектив и его организационные 

возможности 

Тема 4. Кадровая политика и стратегии управления 

человеческими ресурсами  

Тема 5. Планирование человеческих ресурсов 

Раздел 2. Технология управления человеческими ресурсами 

в организации 

Тема 6. Набор, отбор и прием персонала  

Тема 7. Профессиональная ориентация и адаптация 

персонала  

Тема 8. Организация труда персонала 

Тема 9. Высвобождение человеческих 

ресурсов организации 

Раздел 3. Развитие человеческих ресурсов 

организации 
Тема 10. Развитие кадрового потенциала организации  

Тема 11. Управление деловой карьерой и кадровым 

резервом в организации  

Тема 12. Организация и проведение аттестации персонала 



Наименование дисциплины 

(модуля) 
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Раздел 4. Управление поведением персонала организации 

Тема 13. Мотивация и стимулирование персонала 

Тема 14. Персонал в системе корпоративного 

управления 

Тема 15. Управление конфликтами в 

организации 
Тема 16. Управление дисциплинарными отношениями в 

подразделениях гражданской авиации 

Тема 17. Управление деловыми 

коммуникациями 

Раздел 5. Аудит и контроллинг персонала 
Тема 18. Аудит человеческих ресурсов в организации 

Тема 19. Основы контроллинга персонала 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

Зачет, экзамен  

 


