
Задания для самостоятельного изучения дисциплины: 
«Регулирование перевозок и реализация услуг на воздушном 

транспорте» для групп ОП-81/83 

2 курс,4 семестр 

Наименование темы Вопросы для изучения и конспектирования 

Тема 10.3. Грузовая 
накладная, 
содержание  и порядок 
её оформления 

1. Каково назначение грузовой авианакладной? 
2. На основании каких документов оформляется 
грузовая авианакладная? 
3. Сколько экземпляров включает в себя грузовая 
авианакладная и для кого они предназначены? 
4. Какая информация содержится на лицевой стороне 
грузовой авианакладной? 
5. Какая информация содержится на обратной стороне 
оригиналов  грузовой авианакладной? 
6. Особенности оформления/переоформления грузовой 
авианакладной в случае переадресации, отказа от 
перевозки, отказа от получения груза. 

Тема 10.4. Грузовые 
авиатарифы. Виды 
международных 
грузовых  
авиатарифов 

1. Что такое грузовой авиатариф? 
2. Какие сборы дополнительно к грузовому тарифу 

взимаются с грузоотправителя? 
3. Что такое тарифный класс груза, как он определяется 

и в каких случаях применяется? 
4. Где публикуются официальные международные 

грузовые авиатарифы? 
5. Назовите причины применения перевозчиками 

собственных международных грузовых тарифов, более 
дешёвых чем официальные. 

6. Перечислить особенности грузовых авиатарифов. 
7. Перечислить виды и особенности международных 

грузовых авиатарифов. 
8. Правила приоритетности применения 

международных грузовых авиатарифов. 
Тема 10.5. Правила 
расчётов грузовых 
авитарифов   

 

1. Что такое «оплачиваемый вес»? Правила его 
определения. 

2. В чём особенность применения грузовых тарифов? 
3. Правила ИАТА расчёта грузовых тарифов в 

зависимости от веса грузовой отправки. 

Задания для 
самостоятельной 
работы по разделу 10 
«Расчёт грузовых 

1. Рассчитать стоимость перевозки груза весом 85 кг по 
маршруту Хельсинки – Ганновер. Исходные данные: 
валюта евро; тариф М – 25.00; N – 3.10; Q45+ - 2.50; 
Q100+ - 1.80.   



тарифов» 
 

 
2. Рассчитать стоимость перевозки груза весом 8 кг 
габаритами 48,2 х 31,6 х 24,3 см. 
Опубликованы тарифы в евро: М – 58,87;  N -  7,40;  
Q45+  - 5,42;  Q100+ - 2,76. 
 
3. Рассчитать стоимость перевозки груза весом 30 кг 
габаритами 80,1 х 64,2 х 42,9 см. 
Опубликованы тарифы в евро: М – 58,87;  N -  7,40;  
Q45+  - 5,42;  Q100+ - 2,76. 
 
4. Рассчитать стоимость перевозки 10 мест груза весом 
290 кг габаритами 80,1 х 50,3 х 40,6 см.  Опубликованы 
тарифы в евро: М – 58,87;  N -  7,40;  Q45+  - 5,42;                
Q100+ - 2,76; Q300+ - 2,46. 
 
5. Рассчитать стоимость перевозки 15 мест груза весом 
550 кг ( VII тарифный класс) габаритами 80х65х45 см 
по маршруту ХБР-КЯЯ-ОВБ, если тариф пассажирский 
на участке ХБР-КЯА – 18 000 р; на участке КЯА-ОВБ – 
10 000 р. 

Тема 10.6. Порядок 
возврата сумм при 
вынужденном и 
добровольном отказе 
от перевозки груза 

1. Как осуществляются перерасчёты в случае, если 
фактическая масса, объём, количество мест, габариты, 
ценность принятого к перевозке груза не соответствуют 
тем, по которым произведена оплата ? 
2. В каких случаях отказ от перевозки груза считается 
вынужденным? 
3. Каков порядок расчёта и возврата сумм при 
вынужденном отказе от перевозки груза? 
4. Каков порядок расчёта и возврата сумм при 
добровольном  отказе от перевозки груза? 
5. Каков порядок расчёта и возврата сумм при утрате 
груза? 

Индивидуальные 
задания для контроля 
усвоения темы 10.6 

1. Грузоотправитель оформил партию груза 300 кг (III 
тарифный класс) по маршруту КЯА-ИКТ-ЯКТ. 
Дополнительно с г/отправителя был взыскан сбор в 
пользу перевозчика в сумме 1500 р. В аэропорту 
отправления г/отправитель добровольно отказался от 
перевозки. Определить сумму возврата, если 
пассажирский тариф на участке КЯА-ИКТ – 12 000 р.; 
на участке ИКТ-ЯКТ – 15 000 р. 
2. Грузоотправитель оформил партию груза 250 кг по 
маршруту ОВБ-ОМС-КРР. В результате засылки груза 
по вине перевозчика г/отправитель отказался от 
перевозки и потребовал вернуть груз в ОВБ. 



Определить сумму возврата и на каких условиях груз 
будет возвращён. Исходные данные: тарифный класс 
груза I;  тариф пассажирский на участке ОВБ-ОМС – 12 
500 р; на участке ОМС-КРР – 14 600 р. 

Тема 10.7. Договор 
воздушной перевозки 
почты 

1. Назвать нормативные документы, 
регламентирующие перевозку почты воздушным 
транспортом. 
2. Что такое «почта», «почтовая ёмкость»? 
3. Что относится к почтовым отправлениям? 
4. Какие обязательства принимают на себя стороны 
договора ВП почты? 
5. Содержание договоров на перевозку почты ВТ, 
заключаемых авиапредприятиями с предприятиями 
связи. 

Тема 10.8. 
Оформление почтовой 
перевозки, почтовая 
тара, почтовые 
документы 

1. Виды почтовой тары и упаковки и требования к ней. 
2. Порядок заделки почтовых отправлений для 
отправки воздушным транспортом. 
3. Требования к адресным ярлыкам и содержащиеся на 
них сведения. 
4. Какие ограничения установлены для массы мешков с 
почтовыми отправлениями? 
5. Перечислить виды почтовых накладных, 
оформляемых предприятиями связи на авиапочту и 
количество экземпляров. 
6. Порядок приёма передачи почты в аэропорту 
отправления. 
7. Порядок приёма передачи почты в аэропорту 
назначения. 
8. Особенности перевозки трансферной почты. 

Тема 10.9. Правила 
международной 
перевозки почты 

1. Порядок упаковывания международной авиапочты. 
2. Назовите виды адресных ярлыков, применяемых для 

международной авиапочты. 
3. Перечислить почтовые документы, установленные 

Конвенцией Всемирного почтового союза. 
4. Какие сведения должны содержать накладные сдачи 

депеш? 
5. Сколько экземпляров накладных сдачи депеш 

оформляется и каково назначение каждого экземпляра? 
 

Тема 10.10. 
Ответственность за 
нарушение правил 
перевозки почты 

1. В каких случаях и в каких размерах несёт перевозчик 
за утрату, повреждение почты? 
2. В каких случаях перевозчик освобождается от 
ответственности при перевозке почты? 
3. В каких случаях предприятия связи несут 
ответственность в виде штрафа? 



4. Какие требования  устанавливаются к порядку 
оформления и утверждения межведомственного акта 
5. Для удостоверения каких обстоятельств оформляется 
межведомственный акт? 
6. Какие установлены сроки для подачи претензий и их 
рассмотрения при перевозке почты? 
7. Какие документы должны быть приложены к 
претензиям при перевозке почты? 

Тема 10.11. Почтовые 
авиатарифы 

1. Зависит ли почтовый тариф от вида почтового 
отправления? 
2. За какой вес почты оплачивает перевозку 
предприятие связи, если перевозка осуществляется на 
основании договора между предприятием связи и 
авиапредприятием? 
3. В каких случаях перевозка почты оплачивается по 
фактическому весу? 
4. Каков порядок оплаты почты,  перевозимой в 
контейнерах? 
5. Порядок расчётов за перевозку почты при её 
отсутствии до полной гарантированной нормы. 

Тема 11.1. Понятие 
лизинга. Договор 
лизинга 

1. Назовите нормативные документы, 
регламентирующие лизинг и лизинговые отношения 
2. Дайте законодательное определение лизинга. 
3. Назовите основные особенности авиационного 
лизинга. 
4. В чём  состоит суть лизинговых схем авиационного 
лизинга? 
5. Какие преимущества получают участники 
лизинговых отношений? 
6. Назовите кто является субъектами лизинга. 
7. Назовите основные виды лизинга. 
8. Какие обязательства принимают на себя стороны 
договора авиационного лизинга? 
9. Структура и содержание договора авиационного 
лизинга. 

Тема 11.2. Чартерные 
перевозки. Договор 
фрахтования 

1. Что такое «чартер»? 
2. Для каких целей может быть зафрахтовано ВС? 
3. Чем отличается чартерный рейс от регулярного? 
4. Какие существуют разновидности чартерных рейсов? 
5. Особенности выполнения международного 
чартерного рейса. 
6. Требования Гражданского кодекса к договорам 
аренды транспортного средства. 
7. Какие основные сведения должен содержать договор 
на чартерную перевозку? 



8. Порядок заключения договора на чартерную 
перевозку. 
9. Права и обязанности сторон договора на чартерную 
перевозку в соответствии с договором на чартерную 
перевозку? 
10. Ответственность сторон по договору на 
чартерную перевозку. 

Тема 11.3. Расчёт 
стоимости чартерного 
рейса 

1. Какие исходные данные необходимы для расчёта 
себестоимости рейса и лётного часа? 
2. К чему сводится методика расчёта стоимости 
чартерного рейса? 
3. Какие факторы могут влиять на окончательную 
стоимость чартерного рейса? 
4. Какие данные и формулы используют для расчёта 
стоимости чартера?  
5. По каким правилам распределяется стоимость 
чартерного рейса между 
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утверждения и опубликования расписания регулярных воздушных перевозок 
пассажиров и/или грузов, выполняемых перевозчиками, имеющими 
соответствующие лицензии» (с изм. от 25 декабря 2018 г. Дата обращения 
28.12.2019ь г.https://base.garant.ru/70137042/). 

27.   Пр. МТ РФ №155 от от 25.09.2008г. «Правила формирования и 
применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров, 
багажа, взимания сборов в области ГА» (с изм. от 16.07.2014 г. действующая 
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. 

 

 


