
Задания для самостоятельного изучения дисциплины: 

«Регулирование перевозок и реализация услуг на воздушном 

транспорте» для групп ОПз-71 

На период с 30.03.2020 г. по 04.04.2020 г. 

Наименование темы Вопросы для изучения и конспектирования 

  

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 

тарифов» 

 

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.   

 

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 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 

Индивидуальные 

задания для контроля 

усвоения темы 11.3 

1. В Домодедово заказан чартер на Ил-76 для 

перевозки груза по маршруту Домодедово – 

Норильск – Красноярск. LДМДНРС – 3500 км; LНРСКЯА 

– 1500 км; LКЯАДМД – 3600 км; техническая 

скорость на первом участке 777 км/ч, на  втором – 

738 км/ч, на третьем – 778 км/ч; стоимость лётного 

часа Ил-76 – 385 000 руб. Определить стоимость 

чартерного рейса. 

2. В Волгограде заказан чартер на Ту-154 для 

двух заказчиков для перевозки пассажиров. Для 

первого заказчика по маршруту Волгоград – 

Самара 60 чел., для второго - по маршруту 

Волгоград – Москва 80 чел. Исходные данные: 



Lвгг-смш 1200 км; Lсмш-мов 2100 км; Lвгг-мов 

3100 км; Vтехн 795 км/час; Sл.ч. 100 000 руб. 

Определить стоимость чартера для каждого 

заказчика. 

 

Вопросы практические задания для промежуточного контроля 

(комплексный экзамен) 

1. Понятие "Внутреннее расписание движения самолётов». Цели 

расписания. Организационные звенья, участвующие в формировании, 

согласовании, издании, оперативной корректировке расписания. 

2. Технология формирования, согласования, издания и оперативной 

корректировки расписания. 

3.  График оборота воздушных судов, содержание, назначение. 

4.  План движения самолётов, содержание, назначение. 

5. Виды международных грузовых тарифов. Оплачиваемый вес груза. 

6. Расчёт времени движения по расписанию. 

7. Расчёт показателей для составления расписания. 

8. Правила формирования пассажирских авиатарифов. 

9. Классификация пассажирских авиатарифов. 

10. Правила построения  пассажирских авиатарифов. 

11. Условия применения тарифов и сборов. 

12. Порядок регистрации и опубликования тарифной информации. 

13. Типы перевозок. 

14. Грузовые тарифы. Тарифный класс груза. 

15.  Основы тарификации и расчёта стоимости перевозки. 

Комбинирование ценовых единиц. 

16. Перерасчёты с пассажирами при добровольном и вынужденном 

отказе от перевозки. 

17. Чартерные перевозки. 

18. Права и обязанности сторон договора на чартерную перевозку. 

19. Расчёт стоимости чартерного рейса. 

20. Порядок определения стоимости чартера для каждого заказчика при 

одновременном выполнении чартера для двух и более заказчиков 

 

Практические задачи 

1. Рассчитать время прибытия в Новосибирск по расписанию по 

маршруту Хабаровск-Новосибирск, если вылет из Хабаровска планируется в 

0800. Расстояние ХБРОВБ – 3900 км; Техническая скорость ТУ-154 на 

участке – 803 км/ч; эквивалент ветра – (-20 км/ч); UTC: ХБР +10; ОВБ +7. 

2. К перевозке принято 10 мест груза общим весом брутто 250 кг. 

Габариты одного места 75х60х35 см. Опубликованы тарифы; М - 38, 00 USD;  

N - 5,50; Q45+  - 3,80; Q100+ - 2,50; Q300+ - 1,90.     Определить стоимость 



перевозки груза. 

3. Определить стоимость перевозки по маршруту Владивосток-

Иркутск-Новосибирск-Самара. Опубликованы тарифы OW: ВВОИКТ – 12 

000; ИКТОВБ – 10 000; ОВБСМЫ – 15 000; ВВООВБ (через ИКТ) – 20 000; 

ИКТСМЫ (через ОВБ) – 23 000 руб. 

4. В аэропорту Хабаровска  принят к перевозке груз весом 150 кг 

(тарифный класс IV) до Новосибирска. Определить стоимость перевозки, 

если пассажирский тариф э/к на участке 17 000 руб. 

5. При оформлении перевозки по маршруту Хабаровск-

Новосибирск-Краснодар был применён сквозной тариф 32 000 руб. В 

Новосибирске по личным причинам пассажир отказался от дальнейшей 

перевозки. Определить сумму возврата, если нормальный тариф на первом 

участке – 17 000 руб, на втором – 19 500 руб. 

6. К перевозке принято 4 места груза весом брутто 190 кг. Габариты 

одного места 90х80х50 см. Опубликованы тарифы; М - 38, 00 USD;  N - 5,50; 

Q45+  - 3,80; Q100+ - 2,50; Q300+ - 1,90.     Определить стоимость перевозки 

груза. 

7. В Волгограде заказан чартер на Ту-154 для двух заказчиков для 

перевозки пассажиров. Для первого заказчика по маршруту Волгоград – 

Самара 60 чел., для второго - по маршруту Волгоград – Москва 80 чел. 

Исходные данные: Lвгг-смш 1200 км; Lсмш-мов 2100 км; Lвгг-мов 3100 км; 

Vтехн 795 км/час; Sл.ч. 100 000 руб. Определить стоимость чартера для 

каждого заказчика. 

8. В Домодедово заказан чартер на Ил-76 для перевозки груза по 

маршруту Домодедово – Норильск – Красноярск. LДМДНРС – 3500 км; LНРСКЯА – 

1500 км; LКЯАДМД – 3600 км; техническая скорость на первом участке 777 

км/ч, на  втором – 738 км/ч, на третьем – 778 км/ч; стоимость лётного часа 

Ил-76 – 385 000 руб. Определить стоимость чартерного рейса. 

 

 

 


