
Задания для самостоятельного изучения дисциплины: 

«Регулирование перевозок и реализация услуг на воздушном 

транспорте» для групп ОПз-61 

На период с 30.03.2020 г. по 04.04.2020 г. 

Наименование темы Вопросы для изучения и конспектирования 

  

Тема 12.8. Основные 

понятия мильной 

системы построения 

тарифа 

1. Что такое мильная система построения 

международных пассажирских тарифов? 

2. На чём основана мильная система 

построения международных пассажирских 

тарифов? 

3. В каких случаях применяется мильная 

система? 

4. Как определяется величина мильной 

надбавки? 

5. Поясните «правило высшего 

промежуточного тарифа». 

6. Мильный принцип мильной системы. 

7. Какие факторы влияют на расчёт стоимости 

международной перевозки? 

Тема 12.9. Порядок 

расчёта стоимости 

перевозки по 

непрямому маршруту 

1. Как определяется стоимость международной 

перевозки по прямому маршруту с одним 

тарифным компонентом? 

2. Как рассчитывается стоимость 

международной перевозки по непрямому маршруту 

с одним тарифным компонентом? 

3. Как рассчитывается стоимость 

международной перевозки по непрямому маршруту 

с двумя и более  тарифными компонентами? 

4.  

Задания для 

самостоятельной 

работы по разделу 12 

«Расчёт грузовых 

тарифов» 

 

1. Определить стоимость перевозки по 

маршруту: Москва - Дели - Бангкок - Сингапур - 

Бомбей. Остановки разрешены везде. 

Опубликованы тарифы OW  Y  NUC: 

MOW-BOM    1150.00          MPM  7560  

MOW-DEL     1175.00           TPM   5160 

DEL-BKK          378.27          TPM     960 

BKK-SIN           254.85           TPM    740 

SIN-BOM          543.56           TPM    1210КЯА – 

18 000 р; на участке КЯА-ОВБ – 10 000 р. 

2. Определить стоимость перевозки по 



маршруту: Санкт-Петербург – Стокгольм – 

Амстердам – Лондон - Санкт-Петербург. Наиболее 

удалённый пункт Лондон. 

Опубликованы тарифы «туда»: 

LEDLON     ½  RT   Y   NUC   968,00       MPM   

1560 миль 

ТPM:   LEDSTO   -  520 миль 

             STOAMS  -  910 миль 

            AMSLON  -  217 миль 

    Опубликованы тарифы «обратно»: 

LEDLON  ½ RT  Y  NUC  968,00   MPM   1560 

миль. 

 

Темы курсовых работ 

1. Система государственного регулирования деятельности в области 

ГА. 

2. Договор внутренней воздушной перевозки пассажира и багажа. 

3. Договор международной воздушной перевозки пассажира и 

багажа. 

4. Договор воздушной перевозки груза. 

5. Организация воздушной перевозки почты. 

6. Организация бронирования и продажи авиаперевозок 

7. Расписание движения воздушных судов. 

8. Автоматизированные системы бронирования и продажи 

пассажирских перевозок и дополнительных услуг. 

9. Пассажирский билет и багажная квитанция. 

10. Содержание и методы государственного регулирования 

деятельности в области ГА. 

11. Добровольное и вынужденное изменение условий договора 

воздушной перевозки. 

12. Организация чартерных перевозок. 

13. Формирование и применение пассажирских и багажных 

авиатарифов. 

14. Формирование и применение грузовых авиатарифов. 

15. Грузовые и почтовые перевозочные документы. 

16. Порядок регистрации и опубликования тарифной информации на 

пассажирские воздушные перевозки. 

17. Оформление и перевозка пассажиров особой категории. 

18. Организация обслуживания больных, инвалидов на ВВЛ и МВЛ. 

19. Аренда, лизинг воздушных судов. 



20. Правила применения и построения международных 

пассажирских авиатарифов. 

21. Услуги воздушного пассажирского транспорта. 

22. Электронные перевозочные документы. Перспективы развития 

систем продаж авиаперевозок. 

23. Принципы формирования расписания движения самолётов. 

24. Правила перевозки багажа. 

25. Международная организация воздушного транспорта (ИКАО), 

цели, задачи, структура. 

26. Правила применения и построения пассажирских и багажных 

тарифов. 

27. Органы, осуществляющие регулирование деятельности на 

воздушном транспорте. 

28. Ответственность Авиаперевозчика перед пассажиром, 

грузоотправителем на ВТ. 

29. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), 

цели, задачи, структура. 

30. Международные многосторонние соглашения и конвенции о 

гражданской авиации. 

31. Двустороннее соглашение о воздушном сообщении. 

32. Услуги и льготы для особых категорий пассажиров на ВТ. 

33. Информационные технологии при организации при организации 

продажи авиаперевозок. 

34. Стандартные перевозочные документы на ВТ. 

35. ФАВТ, структура, задачи, функции. 

36. Оформление,  оплата воздушных перевозок  и дополнительных 

услуг. 

37. Нормативно-правовое регулирование внутренних воздушных 

сообщений. 

38. Классификация и условия применения пассажирских тарифов и 

сборов. 

39. Нормативно-правовое регулирование международных 

воздушных сообщений. 

40. Структура и функции национального регулирования 

деятельности в области ГА. 

41. Порядок оформления пассажирского билета и багажной 

квитанции. 

42. Претензии и иски при внутренних и международных воздушных 

перевозках  пассажиров, багажа, груза. 

43. Классификация пассажирских авиатарифов и условия их 

применения. 



44. Правила расчёта стоимости воздушной перевозки по маршруту, 

включающему два и более тарифных компонента. 

45. Агентства воздушных сообщений, структура, задачи, функции. 

46. Международные стандарты ISO, теория и практика применения 

на воздушном транспорте. 

47. Жалобы и претензии при международных воздушных перевозках. 

48. Международные пассажирские авиатарифы, правила применения 

и построения. 

49. Тарификация воздушной перевозки. Комбинирование ценовых 

единиц. 

50. Правила и методы расчёта стоимости международной перевозки 

по непрямому маршруту. 

51. Дополнительные сборы, взимаемые с пассажира и их 

оформление. 

52. Законодательные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность на ВТ. 

53. Оформление и продажа перевозок по пластиковым картам. 

54. Стандартные перевозочные документы НСАВ-ТКП на ВТ, 

назначение, формы, преимущества. 

55. Оформление и продажа перевозок по воинским перевозочным 

документам. 

 

 


