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№ Тема дипломного проекта Соответствие
темы ОПОП

Предполагаемы
й руководитель

1. Анализ технологии обслуживания
пассажиров (включая пассажиров
особых категорий) и перевозки
багажа и грузов на рейсе: У6 307
Москва «Жуковский» – Адлер (Сочи)
тип ВС А321 и пути ее
совершенствования

ПМ02, ПМ03 Соломина Л.Н.

2.  Анализ технологии обслуживания
пассажиров (включая пассажиров
особых категорий) и перевозки
багажа и грузов на рейсе: У6 831
Москва «Жуковский» - Рим ТИП ВС
А 321

ПМ02, ПМ05,
ПМ04

Соломина Л.Н.

3.  Анализ состояния и перспектив
развития рынка оказания
автотранспортных услуг на
примере…

ПМ01 Варгина А.А.

4.  Анализ организации сервисных и
сопутствующих услуг на
автотранспортном предприятии на
примере…

ПМ04 Соломина Л.Н.

5.  Анализ организации страхования
пассажиров на автотранспортном
предприятии ….

ПМ01 Варгина А..

6.  Анализ организации производства в
сфере продажи и бронирования
автотранспортных услуг на
примере…

ПМ01 Варгина А.А.

7.  Совершенствование организации
работы автовокзалов и автостанций
на примере…

ПМ04 Соломина Л.Н.

8.  Повышение качества перевозок
пассажиров в результате сокращения

Варгина А.А.



времени обслуживания потребителей
на примере…

ПМ02

9.  Анализ рекламно-информационной
деятельности автотранспортного
предприятия на примере….

ПМ01 Варгина А.А.

10. Пути повышения
конкурентоспособности
предприятий воздушного
транспорта;

ПМ01 Варгина А.А.

11. Оценка уровня сервиса Московского
метрополитена

ПМ02 Соломина Л.Н.

12. Анализ реализации программы
«Безбарьерная среда» на воздушном
транспорте

ПМ02 Варгина А.А.

13. Анализ развития и расширение
дополнительных услуг в сфере
транспортного обслуживания

ПМ02 Соломина Л.Н.

14. Совершенствование системы
развлечений и отдыха при
организации перевозок на
воздушном транспорте

ПМ02 Соломина Л.Н.

15. Анализ развития сервиса
информационного обслуживания
пассажиров на воздушном
транспорте на примере…

ПМ02 Варгина А.А.

16. Анализ и совершенствование
организации и управления
деятельностью службы безопасности
транспортной организации на
примере…

ПМ03  Коломейчук С.Л.

17. Разработка мероприятий по
пресечению актов незаконного
вмешательства в деятельность
транспорта на примере…

ПМ03  Коломейчук С.Л.

18. Организация мероприятий по
повышению авиационной
безопасности в ….(указать аэропорт)
с учетом требований режимно-
охранного обеспечения.

ПМ03  Коломейчук С.Л.



19. Совершенствование методов и
средств контроля доступа в
охраняемые зоны Международного
аэропорта «Жуковский»

ПМ03  Коломейчук С.Л.

20. Анализ и перспективы оснащения
….(указать транспортное
предприятие) системами для
обнаружения взрывчатых веществ

ПМ03  Коломейчук С.Л


