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Методические указания 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в 
тетради для конспектов по дисциплине.  

Индивидуальное задание выполняется печатным текстом или в виде 
презентаций (в соответствии с заданием). Тексты и ответы на вопросы 
выполняюся файле типа Microsoft Word, презентации в Microsoft Power Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной 
консультации либо во время рубежной аттестации (по указанию 
преподавателя).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист (или титульный слайд) с 
указанием фамилии, имени, отчества студента, группы, курса, специальности. 
В теме письма на электронную почту указывается номер задания и фамилия 
студента. 

 Требования к презентации:  
титульный слайд с указанием темы и составителя,  
четкость и читаемость текста,  
не перегруженность текстом поля слайда,  
иллюстративный материал, 
приветствуется связь излагаемого теоретического материала 

деятельностью специалистов ГА. 
Требования к сообщению по теме: выполняется шрифтом Times New 

Roman, размер 14, полуторный интервал, параметры страницы: 
слева - 3 см,верх, справа и снизу- по 1,5 см. Объем: 4 – 6 страниц. 

Внимание!  
В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в 

тематику заданий и форму отчетности.  
Об изменениях будет доведено через старост групп. 

 
 
 
 



 
Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники:   1.Борисов Е.Ф. Экономическая теория: курс лекций 
для студентов вузов. – М.: Юрайт, Центральный институт непрерывного 
образования общества «Знание» России, 2019. – 475с.                                                                                     
2.Басаков М.И.  Делопроизводство и корреспонденция.  2016 г.                                     

 
Дополнительные источники:  1. Павлюк Х.В., Киселёва Т.И., Воробьёв 
Н.И.  Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на 
компьютере. 2012. 
2.  Делопроизводство – 100 экзаменационных вопросов  ( для вузов ) 2014 г. 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 
 
Тема 1.6     Летные подразделения. 

 
Составить конспект по плану:                                                                       
 
1.  Планирование летной работы на этапах подготовки летного состава.          2.   
Воздушный кодекс РФ о составе экипажа воздушного судна, командира ВС и 
его правом положении.            
 
Составить конспект по плану:                                                                              
 
1.  Обязанности и ответственность членов экипажа воздушного судна.            
2.  Нормативные документы по организации летной работы.                                         
3.  Текущее и оперативное планирование работы летного подразделения.                            
4.  Функции управления летной работы                                                                

 
                                                              
         

           
Тема 1.7  Организация управления авиационно-транспортным 
предприятием.                                                               
 
Составить конспект по плану:                                                                                                                
1.   Система сертификации- механизм государственного регулирования 
деятельности аэропортов.                                                                                                          
2.  Сертификация аэропортов Российской Федерации. Порядок проведения и 

 

                        



выдача сертификатов и лицензий.                                                                                          
3.   Организация государственной регистрации и сертификации гражданских 
аэродромов и единой системы организации воздушного движения.                                   
 
Составить конспект по плану:                                                                                                           
1.  Административные основы управления деятельности аэропорта.                                 
2.   Отличие системы управления аэропортом от других производственных 
систем управления.                                                                                                                 
3.  Виды и характер деятельности администрации.                                                              
4.  Структура управления аэропортом.                                                                                         
 
Составить конспект по плану:                                                                                                           
                                                                                        

1.  Организация производственного процесса в управлении воздушным 
движением (УВД).                                                                                                                     
2.   Организация оперативного управления службой организации перевозок 
(СОП).                                                                                                                                                                                  
 

 

Тема 1.8   Организация управления авиационно-транспортным 
производством в сбойных ситуациях 

 
Составить конспект по плану:                                                                                         
1.  Сбойная ситуация.                                                                                                                
2.  Процесс возникновения и развития неблагоприятной ситуации.                                   
3.   Первоначальные действия должностных лиц.                                                                         
4.   Действия руководителей служб участков смен.                                                                        
5.   Разработка мероприятий и действий руководителей по исключению 
сбойной ситуации. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


