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Наименование темы Вопросы для изучения и конспектирования 
Тема 4.4. - 4.5. Форма и 
Структура электронного 
пассажирского билета и 
багажной квитанции. 
Положения Приказа МТ 
РФ №134 
 

1. Назвать нормативные документы об 
установлении формы электронного 
билета. 

2. Какие цели преследовались западными 
ведущими авиакомпаниями при 
использовании электронных 
пассажирских билетов? 

3. Когда и каким документом в России была 
утверждена форма пассажирского 
электронного пассажирского билета? 

4. Назовите  преимущества использования 
электронных билетов для авиакомпаний. 

5. Назовите преимущества использования 
электронных билетов для пассажиров. 

6. Назовите преимущества использования 
электронных билетов для агентств. 

7. Назовите структуру электронного 
пассажирского билета и багажной 
квитанции. 

8. Какие сведения содержит маршрут-
квитанция электронного пассажирского 
билета? 

9. Какие статусы отражает  электронный 
полётный купон электронного билета? 

Тема 4.6. Оформление и 
продажа перевозок по ВПД 
 

1. Назвать нормативный документ о выдаче 
и использовании ВПД. 

2. Кем выдаются ВПД? 
3. Назначение ВПД? 
4. Какие сведения содержатся в ВПД? 
5. Какие формы оплаты применяются при 

оформлении перевозочного документа на 
основании ВПД? 

6. Назовите какие существуют особенности 
при продаже перевозки по ВПД 
министерств или  ведомств, сбор которых 
производится централизовано (форма 



оплаты «КР», «НАЛ+КР»). 
7. Порядок взимания сборов при 

оформлении перевозки по ВПД. 
8. Особенности при отказе от перевозки, 

оформленной по ВПД. 
Тема 4.7. Продажа 

перевозок по пластиковым 
картам 

Тема 4.7.1. Квитанция 
оплаты по пластиковой 

 
 

1. Что такое пластиковая (банковская) 
карта? 

2. Когда впервые запущена в эксплуатацию 
система организации продажи перевозок 
по пластиковым картам? 

3. Назвать отличительные особенности 
системы расчётов по ПК на бланках ТКП 
(нейтральных бланках СВВТ). 

4. Что такое авторизация и код 
подтверждения? 

5. Какие преимущества имеет технология 
организации продажи перевозок по ПК? 

6. Что должно сделать Агентство для 
организации продажи перевозок по ПК? 

7. Назовите основные этапы оформления 
продажи перевозки по ПК. 

8. Какие суммы разрешается оплачивать по 
ПК? 

9. Назвать форму и структуру квитанции 
оплаты по ПК. 

10.  Назовите реквизиты и содержание 
граф квитанции оплаты по ПК. 

Тема 5.1. Категории 
багажа. Перевозка багажа 

на особых условиях 

1. Назовите нормативные документы, 
регламентирующие багажные перевозки. 

2. Багаж зарегистрированный и 
незарегистрированный. 

3. Понятия «Сверхнормативный» и 
«платный» багаж. 

4. На какие вещи не распространяется норма 
бесплатного провоза багажа? 

5. Что можно  провести с собой сверх 
установленной нормы провоза без 
взимания платы? 

6. До каких пунктов может быть оплачена 
перевозка багажа? 

Тема 5.2. Системы норм 
бесплатного провоза 

багажа 
 

1. Что такое норма бесплатного провоза 
багажа? 

2. Какие системы норм бесплатного провоза 
багажа существуют? 



3. Особенности «весовой» системы нормы 
бесплатного провоза багажа. 

4. Особенности применения системы 
«количества мест. 

5. Особенности установления нормы 
бесплатного провоза багажа для 
трансферных пассажиров и членов 
экипажа. 

Тема 5.3. Квитанция для 
оплаты сверхнормативного 
багажа, назначение, состав, 

правила заполнения 
 

 

1. Назвать форму квитанции оплаты 
сверхнормативного багажа для ручного 
оформления. 

2. Структура квитанции оплаты 
сверхнормативного багажа. 

3. Требования к квитанции оплаты 
сверхнормативного багажа. 

4. Назвать реквизиты и содержание граф 
квитанции оплаты сверхнормативного 
багажа. 

Тема 6.1. Понятие о 
бронировании мест на 

воздушных судах 
 

 

1. Что такое бронирование? 
2. Назовите нормативные документы о 

бронировании мест и провозных ёмкостей 
на ВС. 

3. Назовите главный принцип бронирования. 
4. Что включает бронирование и продажа 

пассажирских  перевозок? 
5. Перевозку кого или чего  необходимо 

согласовать с перевозчиком при 
бронировании? 

6. В каких случаях бронирование 
аннулируется? 

Тема 6.2. Виды 
бронирования на 

внутренних воздушных 
линиях 

 

1. Назвать виды брони на внутренних 
воздушных линиях. 

2. Что такое «постоянная» бронь, порядок её 
установления. 

3. Что такое «Промежуточная» бронь, 
порядок её установления. 

4. Ответственность за неполное 
использование мест по установленным 
броням. 

5. Бронь по запросу, порядок её получения. 
Тема 6.3. Составление 
текста телеграммы-запроса 
на бронирование 

1. Существующие каналы передачи 
телеграммы-запроса на бронирование. 

2. Категории срочности телеграммы-
запроса. 



3. Схема построения телеграммы-запроса. 
Тема 6.4. Бронирование и 

продажа билетов на 
международных 

воздушных линиях 
 

1. Назовите основное подразделение, 
обеспечивающее бронирование и продажу 
на международные ВЛ на территории 
России. 

2. Какие подразделения осуществляют 
бронирование и продажу на территории 
иностранных государств? 

3. Какая организация разрабатывает все 
основные процедуры и правила 
бронирования при международных 
воздушных перевозках? 

4. Назвать виды бронирования при 
международных ВП. 

5. Что понимают по свободным 
бронированием?  

6. Назовите системы свободного 
бронирования и их особенность. 

7. Какие условия оговариваются 
перевозчиками в Соглашении о свободной 
продаже? 

8. Бронирование по запросу (по методу 
запрос-ответ). 

9. Назовите наиболее распространённые 
коды запросов, коды ответов, коды 
аннулирования. 

Тема 6.5. Технология 
работы операторов 

(кассиров) по 
бронированию и продаже 
перевозок с пультов ГРС. 

 

1. Назовите основные этапы работы кассира-
оператора с пультов ГРС. 

2. Охарактеризовать первый 
технологический этап работы кассира-
оператора. 

3. Охарактеризовать второй 
технологический этап работы кассира-
оператора. 

4. Охарактеризовать третий и четвёртый 
технологические этапы работы кассира-
оператора. 

5. Какими способами может производиться 
оформление  билета? 

6. Какую информацию должен предоставить 
кассир-оператор пассажиру в завершение 
оформления перевозки? 

Тема 6.6. Бронирование и 
продажа грузовых 

1. Что включает бронирование и продажа 
грузовых перевозок? 



перевозок 
 

2. Особенности работы грузового агента с 
авиакомпанией, имеющей специальную 
систему автоматизированного 
бронирования. 

3. Особенности бронирования провозной 
ёмкости для груза обычным способом (по 
телефону, факсу, электронной почте). 

4. Какую информацию должен предоставить 
перевозчику грузовой агент? 

5. Особенность бронирования провозной 
ёмкости под груз при трансферной 
перевозке груза. 

6. В каких случаях перевозчик вправе 
аннулировать бронирование? 

7. Назвать возможные причины неотправки 
груза на забронированном рейсе. 

Тема 6.7. 
Сертификационные 
требования к 
организациям, 
осуществляющим 
бронирование и продажу 
перевозок 

 
 

1. Назвать нормативный документ, 
содержащий требования к организациям, 
осуществляющим бронирование и 
продажу перевозок. 

2. Какие требования предъявляются к 
помещениям организаций, 
осуществляющих бронирование и 
продажу перевозок. 

3. Какие требования предъявляются к 
техническому оснащению организаций, 
осуществляющих бронирование и 
продажу перевозок. 

4. Какие требования предъявляются к 
персоналу организаций, осуществляющих 
бронирование и продажу перевозок. 

5. Какие нормативные и справочные 
материалы должны иметь организации, 
осуществляющие бронирование и 
продажу перевозок. 

Тема 6.8. 
Организация продажи 
авиаперевозок. 
Многоуровневая структура 
системы 
продаж/перепродаж 
авиаперевозок 

 
 

1. Что подразумевает   «Агентская продажа» 
перевозок? 

2. Назвать основные виды деятельности 
Агентств воздушных сообщений. 

3. Что включает в себя сеть Собственных 
продажа перевозок?  

4. Какими способами может осуществляться 
продажа и оформление билетов при 
агентских продажах? 



5. Что такое многоуровневая структура  
продаж перевозок? 

6. Назвать самые распространённые уровни 
продаж перевозок. 
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редакция, дата обращения 20.12.2019 г. https://base.garant.ru/194556/). 

28.  Приказ МТ РФ №94 от 23.05.2001г. «Об утверждении положения о 
порядке регистрации и опубликования тарифной информации на регулярные 
пассажирские воздушные перевозки, выполняемые российскими 
авиационными предприятиями» (с изм. от с изм. от 04.04.2012, действующая 
редакция, дата обращения 20.12.2019 г, https://base.garant.ru/70207360/). 

29.  Пр. МТ РФ №162 от 07.05.2015 «Об утверждении 
административного регламента ФАВТ предоставления государственных 
услуг по допуску перевозчиков к выполнению МВП» (действующая 
редакция, дата обращения 20.12.2019 г. https://base.garant.ru/71190974/). 

30.  Приказ МТ РФ от 15 февраля 2016 г. N 24 «Об утверждении порядка 
предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных 
судах» (действующая редакция, дата обращения 20.12.2019 г. 
https://base.garant.ru/71360656/). 

31. Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов 
НСАВ-ТКП (Издание 16-е  от 01.10.2018 г. Дата обращения 28.12.2019.г. 



https://www.tch.ru/ru-ru/Airlines/Information-
Services/Documents/%D0%A1%D0%9F%D0%94%20%D0%A1%D0%92%D0%92%D0%A217%20mini.pdf). 

32. Руководство по бронированию и продаже воздушных перевозок для 
агентств; утв. Председателем НСАВ (12-е издание от 02.02.2017 г. Дата 
обращения 28.12.2019г https://www.tch.ru/ru-ru/Agencies/Information-
Services/Documents/%D0%A0%D1%83%D0%BA-
%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B
E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_12_2017.pdf). 

33. Руководство по обслуживанию пассажиров и багажа. Дата введения 
– 23.01.2019 г. Хабаровск. (Инструкция АО «Хабаровский аэропорт» ИТ 
02/25.25.27.01-2019) 

34.  Пр. МО РФ №200 от 06.06.2001г. «Выдача и использование 
воинских перевозочных документов» (с изм. от 11.08.2010 г. действующая 
редакция, дата обращения  20.12.2019г. https://legalacts.ru/doc/prikaz-ministra-oborony-
rf-ot-06062001-n/). 

35.  Письмо ФАС России «Об оформлении льготных перевозок» №33/и 
от 08.04.97  г. (действующая редакция, дата обращения 25.12.2019 г. 
https://law.rufox.ru/view/aviator/1093004925.htm). 

 
Дополнительная литература: 
1. Вороницына Г.С. «Технология  перевозок на воздушном 

транспорте», уч. пособие, - М.: 2015г. 
2. Вороницына Г.С., Волкова Л.П. Учебное пособие «Технология 

обеспечения авиаперевозок(перевозочная документация)» - МГТУ ГА 2004 г. 
3. Галямова Т.В. «Организация перевозок на воздушном 

транспорте»: Тексты лекций / СПбГУ ГА. СПб, 2018. 
4. Гордиенко Л.А. «Регулирование перевозок и реализация услуг на 

воздушном транспорте»: учебное пособие /Гордиенко Л.А. – Хабаровск: 
ХФСПУГА, 2019 - 239 с. 

5. Копылова Е.В.,  Е.Б. Куликова, М.Ю. Левшукова «Особенности 
обслуживания маломобильных пассажиров на железнодорожном 
транспорте». Учебное пособие, - Москва –2018 г. 

6.  Кропивенцева С.А. «Организация и  обслуживание 
пассажирских и грузовых авиаперевозок». Учебное пособие. Самара СГАУ, 
2015 г. 

7. Кузьмина Н.М. «Тарифная информация и тарификация 
перевозок»; уч. пособие, М:МГТУ ГА, 2015г. 

8. Потапов В.И. «Транспортная инфраструктура». Учебное пособие. 
– Самара: – Издательство Самарского университета, 2018. 

9.  
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
- Система поиска в сети Интернет www.google.com 
 
 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 



 Электронные ресурсы библиотеки СПбГУ ГА - электронные версии 
пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам 
учебной работы. 

ОТРАСЛЕВЫЕ САЙТЫ: http://www.avia.ru/  
Сайты авиакомпаний, аэропортов, агентств. 
Обращения к ресурсам от 28.12.2019 г. 

 


