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1. Общие методические указания. 

Дисциплина «Регулирование перевозок и реализация услуг на 

воздушном транспорте»  относится к профилирующим дисциплинам в 

системе подготовки специалистов по организации  перевозок и управлению 

на воздушном транспорте является одной из базовых дисциплин для 

получения теоретической и  практической подготовки.  

Изучение дисциплины  «Регулирование перевозок и реализация услуг на 

воздушном транспорте» целесообразно после изучения дисциплин: 

«Аэропорты и аэропортовая деятельность», « Менеджмент»,  « Организация 

пассажирских и грузовых перевозок на воздушном транспорте», «Основы 

управления качеством на базе международных стандартов», 

«Информационные технологии на транспорте», «Технологические процессы 

в аэропортах». 

Основные положения курса «Регулирование перевозок и реализация 

услуг на воздушном транспорте»  базируются  на таких специальных курсах 

как: «Воздушное право», «Аэропорты и аэропортовая деятельность»,  

«Оперативное управление производственно-технологическими процессами», 

«Механизация и автоматизация технологических процессов»,  «Основы 

управления качеством на базе международных стандартов». 

Дисциплина изучается в  3, 4, 5, 6-м семестрах.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины формируются на основе квалификационных 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего  образования (далее - ФГОС ВО).  

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами 

теоретических знаний в области воздушного законодательства, изучение  на 

конкретном материале, с учётом современных требований и ориентации на 

международные стандарты, правил международных перевозок, принципов  

коммерческой эксплуатации воздушного транспорта, приобретение  

практических навыков основных коммерческих операций авиаперевозок, 

выработка у студентов навыков толкования основных законодательных 

актов, регулирующих авиаперевозки,   и применения воздушного 

законодательства в конкретных практических ситуациях. 

Для достижения поставленных целей в рамках дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- изучение содержания и правовой базы государственного 

регулирования деятельности на ВТ; 
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- приобретение практических навыков выполнения основных 

коммерческих операций; 

- изучение судебной практики и практики применения воздушного 

законодательства. 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПП ВО 

 

Дисциплина «Регулирование перевозок и реализация услуг на ВТ» 

входит в Профессиональный модуль ПМ02.  Базовая 

(общепрофессиональная) часть МДК 02.02.03 

Дисциплина «Регулирование перевозок и реализация услуг на ВТ » 

базируется на компетенциях, сформированных у студента при освоении 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла (ОГСЭ), 

общепрофессиональных дисциплин (ОП), Профессионального модуля (ПМ), 

включающих дисциплины: «История», «Основы философии», «Основы 

социологии и политологии», «Основы экономики», «Транспортная система 

России», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

Менеджмент», «Основы авиации», «Аэропорты гражданской авиации» и 

другие. Студенты, изучающие дисциплину «Регулирование перевозок и 

реализация услуг на ВТ », должны знать основы государства и права. 

 

 

4. Компетенции студентов,  формируемые в результате  изучения    

дисциплины. 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование  

следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

   стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-8); 

  способностью и готовностью соблюдать права и обязанности 

гражданина, к свободному и ответственному поведению (ОК-21); 

  способностью к анализу значимых политических событий и 

тенденций, к ответственному участию в политической жизни (ОК-22); 

   способностью понимать место и роль области деятельности 

выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими 

социальными институтами (ОК-28); 
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  способностью актуализировать все имеющиеся знания, умения и 

навыки при принятии решения и реализации его в действиях (ОК-37); 

  обладать способностью приводить доказательства утверждений, 

как составляющей когнитивной и коммуникативной функции (ОК-38); 

  готовностью работать с информацией из различных источников 

(ОК-53); 

   способностью и готовностью к практическому анализу логики 

различного рода рассуждений, владеть навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-54); 

  способностью и готовностью к подготовке и редактированию 

текстов профессионального и социально значимого содержания (ОК-55). 

 

профессиональными (ПК): 

  уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

   готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках своей профессиональной 

компетенции (ПК-3); 

  способностью формулировать профессиональные задачи и 

находить пути их решения (ПК-16); 

   готовностью грамотно действовать в условиях чрезвычайной 

ситуации, связанной с актами незаконного вмешательства в деятельность 

авиации (ПК-36); 

  владеть правилами воздушной перевозки пассажиров, багажа и 

грузов (ПК-64). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

   основные источники воздушного права Российской Федерации; 

   основные источники международного воздушного права; 

   иерархию нормативных правовых актов, составляющих воздушное 

законодательство Российской Федерации; 

   основы правового регулирования деятельности авиации; 

 - требования воздушного законодательства и нормативных 

правовых документов Российской Федерации в области авиации, 

коммерческой эксплуатации  воздушного транспорта; 

   правила перевозки пассажиров, груза, почты на внутренних и 

международных воздушных линиях; 
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   основы системы и структуру органов государственного 

регулирования использования воздушного пространства, государственного 

регулирования деятельности в области авиации и государственного 

контроля за деятельностью в области авиации; 

   историю, цель и задачи международных организаций в области 

авиации, источники правового регулирования их деятельности; 

   характеристику основных международных договоров Российской 

Федерации; 

   практику применения нормативных актов воздушного 

законодательства; 

   специальную литературу по коммерческой эксплуатации 

воздушного транспорта. 

уметь: 

   правильно применять требования нормативных актов в 

профессиональной деятельности; 

   соблюдать требования воздушного законодательства и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающие и 

регулирующие деятельность в области использования воздушного 

пространства и деятельность в области авиации; 

   соблюдать требования международных стандартов и 

рекомендуемой практики в области коммерческой эксплуатации 

воздушного транспорта, регулярности и эффективности эксплуатации 

воздушных линий; 

   соблюдать правила перевозки пассажиров, груза, почты; 

  применять нормативные правовые документы в области воздушных 

перевозок и авиационных работ; 

  толковать нормативные правовые акты. 

владеть: 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 

   навыками применения основных коммерческих операций 

авиаперевозок в профессиональной деятельности; 

  навыками применения законодательных и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, международных стандартов и 

рекомендуемой практики в целях обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов и эффективной эксплуатации  воздушного транспорта;  

   навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 
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   основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации; 

 

иметь представление: 

 о международных организациях гражданской авиации; 

- о правовом режиме международных полетов и международных 

воздушных перевозках; 

-   о гражданском, административном, уголовном и других отраслях 

права; 

-  об экологии и природоохранном законодательстве; 

-   о системе управления аэропортом;  

-   о перспективах развития аэропортов в Российской федерации; 

-   об аудите (проверке) системы менеджмента качества в аэропортовой 

деятельности   (принципы, планирование, порядок проведения, 

документирование, корректирующие меры); 

- о зарубежном опыте качественного управления аэропортами. 

5. Учебный план дисциплины 

Наименование 
Всего 

часов 
Курс 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 309 - 117 108 84 

В т.ч.: аудиторные занятия, всего 66 - 14 14 38 

из них: - лекции, 28 - 10 10 8 

- практические занятия (ПЗ), 8 - 4 4 - 

- семинары (С), - - - - - 

- лабораторные работы (ЛР), - - - - - 

- другие виды аудиторных занятий. - - - - - 

Самостоятельная работа студента 243 - 103 94 46 

Курсовой проект (работа) (количество) 30 - - - 30 

Расчетно-графические работы (количество) - - - - - 

Контрольные работы (количество) 2 - 1 1 - 

Реферат (количество) - - - - - 

Вид и количество итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 - д.зачёт Комплек

сный 

экзамен 

Защита 

курсовой 

работы, 

Комплексн

ый экзамен 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Разделы, темы дисциплины Виды аудиторных занятий, час 

лекции 

 

Самост. 

работа 

ПЗ 
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1. Раздел 1 «Содержание и форма государственного 

регулирования деятельности в области ГА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

20 

 

 

2. Раздел 2. Органы государственного регулирования и 

государственного надзора за деятельностью в ГА 

 

24 

 

3. Раздел 3. «Условия договора воздушной перевозки 

пассажира. 

6  

 

 

 

 

4. Раздел 4. «Коммерческие документы, применяемые 

на внутренних воздушных линиях». 

24 4 

 

5. Раздел 5. «Правила перевозки багажа». 29  

 Защита контрольной работы №1 

Дифференцированный зачёт 

   

 Итого 2 курс 10 103 4 

6. 

 

Раздел 6. «Бронирование мест и продажа 

авиаперевозок на внутренних и международных 

воздушных линиях» 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

14  

7. 

 

Раздел 7. «Расписание движения самолётов» 30 2 

 

8. 

 

 

 

 

 

Раз

дел 

2. 

Си

сте

мы 

ме

не

дж

ме

нта 

кач

ест

ва 

(пр

им

ен

ите

ль

но 

к 

аэр

оп

орт

ам) 

Раздел 8. «Применение тарифов на воздушном 

транспорте». 

20 

 

 

2 

 

 
9. Раздел 9. «Применяемые тарифы и оформление 

перевозки различных категорий пассажиров. 

 

 

 

. 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

10  

 

 

10. Раздел 10. Правила перевозки грузов и почты на 

внутренних и международных воздушных линиях. 

Грузовые тарифы 

20  

 Защита контрольной работы №2 

Комплексный экзамен 

   

 

11. 

 

 

 

 

 

Ис

тор

ия 

раз

вит

ия 

тео

ри

и 

уп

рав

ле

ни

я 

кач

ест

во

м. 

 

Итого 3 курс 10 94 4 

 

 

 

11 Раздел 11. Нерегулярные (чартерные) перевозки 2 16  

12. Раздел 12.  Регулирование международных 

воздушных сообщений (МВС) 

6 30  

13 Курсовая работа 30   

 Защита курсовой работы 

Комплексный экзамен 

   

 Итого 4 курс 38 46  

Итого: 10 42  

 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГА 

Понятие государственного регулирования. Основные цели и принципы 

государственного регулирования. Сфера действия. Виды авиации. 

Обязательные сертификация и аттестация в ГА. Лицензирование 
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деятельности в области ВТ. Формы и методы государственного 

регулирования авиационных перевозок. Классификация воздушных 

перевозок и авиационных работ, классификация авиаперевозчиков. 

Государственное регулирование использования воздушного пространства.  

Литература [  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 15 ] 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ГА 

Организационная структура ГА. Органы государственного 

регулирования гражданской авиационной деятельности. Министерство 

транспорта, структура, сфера деятельности, основные задачи и функции. 

Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ), структура, сфера 

деятельности, основные задачи и функции. Ространснадзор (ФСНСТ), 

структура, сфера деятельности, основные задачи и функции. Госавианадзор, 

структура, сфера деятельности, основные задачи и функции. Литература [ 9, 

10, 11, 12, 13 ] 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРА 

Положения Воздушного кодекса РФ о воздушных перевозках. 

Обязанности сторон договора воздушной перевозки.  Особые права 

перевозчика по условиям договора. Права пассажира по договору. 

Ответственность перевозчика за жизнь и здоровье пассажира, за утрату 

недостачу, повреждение багажа, груза. Пределы ответственности 

перевозчика. Литература [ 1, 14 ] 

 

РАЗДЕЛ 4. КОММЕРЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА 

ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ  

Перечень коммерческих документов. Требования отраслевого стандарта 

«Перевозочные документы строгой отчётности на воздушном транспорте. 

Требования и порядок их регистрации. Формы бланков перевозочных 

документов строгой отчётности. Пассажирский билет и багажная квитанция, 

структура, требования к купонам билетов. Порядок оформления 

пассажирского билета.  Правила заполнения бланка пассажирского билета и 

багажной квитанции.  Форма электронного пассажирского билета и багажной 

квитанции. Структура и содержание электронного билета. Статусы 

электронного полётного  купона. Продажа перевозок по воинским 

перевозочным документам (ВПД). Порядок выдачи ВПД и его содержание. 
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Особенности оформления перевозки по ВПД.  Продажа перевозок по 

пластиковым картам (ПК). Основные особенности расчётов по ПК. 

Преимущества продажи перевозок по ПК. Процедура оформления перевозки 

при оплате ПК. Торговые марки ПК. Средства защиты ПК. Суммы, 

оплачиваемые ПК. Квитанция оплаты по ПК формы С98. Литература [ 16, 17, 

18, 19, 21, 22, 23] 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА 

Багаж зарегистрированный и незарегистрированный. Системы норм 

бесплатного провоза багажа. Весовая система. Система количества мест. 

Виды багажа, не входящие в норму бесплатного провоза. Платный багаж, 

тяжеловесный, негабаритный и порядок его перевозки. Вещи, перевозимые 

сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа. Объявленная 

ценность багажа. Квитанция оплаты сверхнормативного багажа, форма, 

структура, требования к купонам, правила заполнения. Литература [14 ] 

 

РАЗДЕЛ 6. БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ И ПРОДАЖА 

АВИАПЕРЕВОЗОК НА ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 

Понятие о бронировании мест на воздушных судах. Главный принцип 

бронирования и продажи мест на ВС. Что включает в себя бронирование и 

продажа пассажирских перевозок. Перевозку каких категорий пассажиров, 

багажа, груза необходимо согласовать с перевозчиком при бронировании. 

Технология работы кассира (оператора) по бронированию и продаже 

перевозок с пультов автоматизированных систем.  Виды брони на 

внутренних и международных воздушных линиях. Структура и содержание 

телеграмм – запросов при бронировании по запросу. Бронирование и 

продажа грузовых перевозок. Сертификационные требования к 

организациям, осуществляющим бронирование и продажу перевозок. 

Организация продажи авиаперевозок. Каналы продаж. Классификация 

российских Агентств воздушных сообщений (АВС). Основные виды 

деятельности АВС. Автоматизированные системы бронирование и продажи 

авиаперевозок, перспективы развития. Литература [ 14,19, 20, 44, 45, 46, 47 ] 

 

РАЗДЕЛ 7. РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ САМОЛЁТОВ 



12 
 

Понятие «внутреннее расписание движения самолётов». Цели 

расписания. Организационные звенья, участвующие в формировании, 

согласовании, оперативной корректировке и опубликовании расписания и их  

основные функции. Порядок включения (опубликования) регулярных рейсов 

и оперативных корректировок в расписание. Технология формирования, 

согласования, издания расписания. Формализованное описание параметров 

рейса. График оборота ВС, содержание, назначение. План движения 

самолётов, содержание, назначение. Принципы формирования расписания. 

Порядок составления и виды заявок на ввод нового рейса или корректировку 

расписания. Оценка стабильности расписания. Методика расчёта времени 

движения самолётов по расписанию. Расчёт показателей для составления 

плана движения и расписания. Определение потребного количества рейсов. 

Литература [ 24, 25] 

РАЗДЕЛ 8. ПРИМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ НА ВОЗДУШНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

Формирование пассажирских авиатарифов. Расходы, включаемые в 

пассажирский авиатариф. Классификация пассажирских авиатарифов. 

Правила построения авиатарифов. Условия применения  тарифов и сборов. 

Порядок регистрации и опубликования тарифной информации. Система 

«TAR-LINE». Порядок формирования кода базового тарифа (КБТ). Типы 

перевозок. Правила применения тарифов. Основы тарификации и расчёта 

стоимости перевозки. Комбинирование ценовых единиц. Применение 

багажных тарифов. Порядок расчёта сумм для возврата при добровольном и 

вынужденном отказе от перевозки. Сборы при несвоевременном 

расторжении договора воздушной перевозки. Перерасчёты со служебными 

пассажирами и пассажирами, оформленными по ВПД. Литература [19,26, 27, 

48] 

РАЗДЕЛ 9. ПРИМЕНЕНЯЕМЫЕ ТАРИФЫ И ОФОРМЛЕНИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПАССАЖИРОВ 

Перевозка детей по внутренним и международным воздушным линиям и 

применяемые льготы. Перевозка несопровождаемых детей, льготы. 

Оформление и перевозка пассажиров, имеющих право на государственную 

льготу. Нормативно-правовые документы, на основании которых 

предоставляются государственные льготы Категории граждан, имеющих 

право на государственную льготу на перевозку. Документы, на основании 

которых оформляется льготный пассажирский билет.  Оформление и 

перевозка служебных пассажиров. Льготы, предоставляемые перевозчиком 
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для отдельных категорий пассажиров. Оформление дополнительных сборов 

при продаже перевозок. Квитанция разных сборов (К95), Ордер разных 

сборов (формы:30. М61), электронный многоцелевой документ (ЕМD), 

назначение, порядок оформления. Литература [14. 28, 29, 30, 31] 

РАЗДЕЛ 10. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ НА 

ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ. 

ГРУЗОВЫЕ ТАРИФЫ 

Требования к грузам, перевозимым ВТ. Нормативные документы, 

регламентирующие перевозку груза, почты на внутренних и международных 

воздушных линиях. Договор воздушной перевози груза. Права, обязанности 

и ответственность сторон договора ВП груза. Грузовая авианакладная, 

требования, содержание. Особенности оформления авианакладной при  

отказе от перевозки груза. Грузовые тарифы на внутренних воздушных 

линиях. Тарифный класс груза. Грузовые тарифы на международных ВЛ. 

Особенности грузовых авиатарифов. Виды международных грузовых 

тарифов. Оплачиваемый  вес груза. Правила расчёта грузовых тарифов. 

Перерасчёты с грузоотправителем при отказе от перевозки груза. Авиапочта. 

Договор воздушной перевозки почты, права, обязанности сторон. 

Гарантированная норма почтовой загрузки. Почтовая тара и упаковка. 

Оформление почтовой перевозки, почтовые документы. Правила перевозки 

международной авиапочты. Неисправности при перевозке почты.  

Ответственность за нарушение правил перевозки почты. Межведомственный 

акт. Претензии и иски при перевозке почты. Почтовые тарифы. Литература 

[14, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45 ] 

РАЗДЕЛ 11. НЕРЕГУЛЯРНЫЕ (ЧАРТЕРНЫЕ) ПЕРЕВОЗКИ 

Понятие лизинга. Особенности лизинга ВС. Основные виды лизинга. 

Договор финансового лизинга, международно-правовые требования. Права, 

обязанности и ответственность сторон договора лизинга. Чартерные 

перевозки, виды чартерных рейсов. Договор на чартерную перевозку, права, 

обязанности и ответственность сторон договора. Методика расчёта 

стоимости чартерного рейса. Правила распределения стоимости чартера 

между заказчиками при одновременном выполнении для двух и более 

заказчиков. Особенности международных чартерных перевозок. Литература 

[39, 40, 41] 

РАЗДЕЛ 12.  РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ 

СООБЩЕНИЙ 
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Понятие международная перевозка и международный рейс. Особенности 

международных воздушных сообщений. Особенности Двустороннего и 

Многостороннего регулирования международных воздушных сообщений 

(МВС). Основные виды двусторонних и многосторонних документов. 

Договор международной воздушной перевозки (МВП), права, обязанности и 

ответственность сторон. Добровольное и вынужденное изменение условий 

договора МВП. Извещение пассажира международного рейса об 

ограничении ответственности перевозчика. Претензии и иски при МВП. 

Порядок допуска перевозчиков к выполнению МВП. Международные 

пассажирские авиатарифы, виды, правила применения. Основные понятия 

мильной системы построения тарифов. Факторы, влияющие на стоимость 

МВП. Порядок расчёта стоимости МВП по прямому маршруту, непрямому 

маршруту с одним тарифным компонентом, непрямому маршруту с двумя и 

более тарифными компонентами. Проверка построенного тарифа на 

BACKHAUL. Пропорциональные тарифы, структура таблицы 

пропорциональных тарифов. Построение тарифа с помощью 

пропорционального тарифа. Наименьшая комбинация построения тарифа. 

Багажные тарифы на МВЛ.  Литература [1, 42, 43, 49, 50, 51] 

 

5.3. Курсовая работа 

Целью курсовой работы является подведение итогов усвоения основных 

вопросов регулирования деятельности в сфере воздушного транспорта  и 

закрепление полученных знаний практическими расчётами основных 

показателей и параметров при обслуживании и осуществлении воздушных 

перевозок.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

1. Федеральный закон от 19.03.1997 №60-ФЗ «Воздушный кодекс 

РФ». 

2. Федеральный закон №10-ФЗ от 08.02.1998 г. «О государственном 

регулировании развития авиации» (с изменениями на 26.04.2016 г.) 

3. Указ Президента РФ №904 «О государственном регулировании и 

государственной поддержке ГА и авиационной промышленности РФ» от 

13.06.1996 г. 

4. Федеральный закон №154 «О сертификации продукции и услуг» от 

31.07.98 г.(с изменениями). 
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5. ФАП №11 «Сертификационные требования к физическим и 

юридическим лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. 

Процедуры сертификации»  

6. Федеральный закон №99 от 22.04.2011 г. «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

7. ПП РФ №957 от 21.11.2011 г. «Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности».  

8. ФАП «Сертификационные требования к юридическим лицам, 

осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания   

пассажиров, багажа, грузов и почты, утверждено приказом Минтранса 

России от 23.06.2003г, №150. 

9. Постановление Правительства РФ № 395 от 30.07.2004 г. «Положение 

о Министерстве транспорта РФ. 

10. Приказ МТ РФ №112 от 20.04.2016 г. «О структуре центрального 

аппарата Министерства транспорта РФ». 

11. Постановление Правительства РФ № 398 от 30.07.2004 г. 

«Положение о федеральной службе по надзору в сфере транспорта». 

12. Постановление Правительства РФ № 396 от 30.07.2004 г. 

«Положение о федеральном агентстве воздушного транспорта». 

13. Соглашение о ГА и об использовании воздушного пространства 

государствами - членами содружества независимых государств (СНГ); Минск 

декабрь 1991г. 

14. ФАП «Общие правила воздушной перевозки пассажиров, багажа, 

грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей»; Пр. МТ РФ №82 от 28.06.2007 г. 

15.  Постановление Правительства РФ от 22.07.2009 № 599 «О порядке       

обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в       

аэропортах». 

16. Отраслевой стандарт ОСТ 54-8-233.78-2001 «Перевозочные 

документы строгой отчётности на воздушном транспорте. Требования и 

порядок их регистрации» от 25.04.2001 г. 

17. Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов 

НСАВ-ТКП (Издание 13 от 01.10.2016 г.). 

18. Пр. МТ РФ №15 от 29.01.2008 г. «Об установлении формы 

пассажирского билета и багажной квитанции покупонного 

автоматизированного оформления в ГА». 

19. Учебное пособие по курсу «работа кассиров (операторов) 

аккредитованных агентств по бронированию и продаже пассажирских 

воздушных перевозок на СПД НСАВ-ТКП; (издание 5, 2011г.). 
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20. Руководство по бронированию и продаже воздушных перевозок для 

агентств; утв. Председателем НСАВ (12-е издание от 02.02.2017 г.). 

21. Пр. МТ РФ №134 «Об установлении формы электронного 

пассажирского билета и багажной квитанции от 08.11.2008 г. 

22. Приказ МТ РФ №117 от 18.05.2010г. «О внесении изменений в Пр. 

№134». 

23. Пр. МО РФ №200 от 06.06.2001г. «Выдача и использование воинских 

перевозочных документов». 

24. Пр. МТ РФ №310 от 12.12.2011г. «Порядок формирования, 

утверждения и опубликования расписания регулярных воздушных перевозок 

пассажиров и/или грузов, выполняемых перевозчиками, имеющими 

соответствующие лицензии». 

25. Методические указания «Разработка расписания движения 

воздушных судов и определение их оптимального количества»: ДГУПС, 

2014г. 

26. Пр. МТ РФ №155 от 25.09.2008г. «Правила формирования и 

применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров, 

багажа, взимания сборов в области ГА». 

27. 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». 

28. Федеральный закон №5-ФЗ от «О ветеранах»  

29. Федеральный закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» 

30. Инструкция «О порядке формирования льготных перевозок» №54/и 

от 10.07.97 г. 

31. Письмо ФАС России «Об оформлении льготных перевозок» №33/и 

от 08.04.97 г. 

32. Грузовые перевозки. Порядок выполнения, Отраслевой стандарт от 

01.06.94г. № ОСТ 54-4.283.01-93. 

33. Условия транспортировки грузов. ОСТ 54-3-59-92 от 01.09.93. 

34. Почтовые правила от 22.04.92г. 

35. Руководство по грузовым перевозкам на ВВЛ (РГП-85). 

36. Пр. ФАС России №372 от 29.12.98г. (с изменениями) «Порядок 

оформления и содержание грузовой накладной для воздушной внутренней и 

международной перевозки грузов». 

37. Правила перевозки почты по воздушным линиям, Пр. МГА и Мин. 

Связи от 27.12.82  №206/457. 
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38. Регламент почтовых посылок; Всемирный почтовый союз, Берн 

11.11.2008г. 

38.  Порядок обработки транзитных почтовых отправлений и 

ёмкостей; ФГУП «Почта России», 2004г. 

39. Федеральный закон №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» от 

29.10.98 г. 9с изменениями). 

40. ГК РФ, ч.II, глава 34 «Аренда». 

41. Методические рекомендации по определению себестоимости 

внутренних и международных рейсов для российских авиакомпаний; 

М:ФСВТ, 1999г. 

42. Пр. МТ РФ №162 от 07.05.2015 «Об утверждении 

административного регламента ФАВТ предоставления государственных 

услуг по допуску перевозчиков к выполнению МВП». 

43. ИКАО Doc 9364 Руководство по установлению тарифов 

международных перевозчиков. 

Дополнительная литература: 

44. Горин В.С., Махарев Э.И. «Продажа услуг пассажирского 

транспорта» учебное пособие, 2017г. 

45. Шагиахметова Э.К. «Основы грузовых перевозок», уч. пособие, 

2018г. 

46. Вороницына Г.С. «Технология и организация перевозок», уч. 

пособие, 2017г. 

47. Емельянов О.В. «Эволюция автоматизированных систем 

бронирования и продажи перевозок», научный вестник МГТУ ГА, 2017г. 

48. Кузьмина Н.М. «Тарифная информация и тарификация перевозок»; 

уч. пособие, М:МГТУ ГА, 2018г. 

49. Афанасьев В,Г, «Основы международных воздушных сообщений», 

уч. пособие М:Авиабизнес, 2018г. 

50. Остроумов  Н.Н. «Договор перевозки в международном воздушном 

сообщении; М: Статут, 2017г. 

51. Вороницина Г.С. «Методические указания по проведению 

практических работ по дисциплине «Коммерческая деятельность 

авиакомпаний"", М:МГТУ ГА, 2018г 

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. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ САЙТЫ: http://www.avia.ru/  

Сайты авиакомпаний, аэропортов, агентств. 

 

7. Образовательные технологии.  

 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать 

следующие образовательные технологии:  

 Лекция (Л): доведения до студентов теоретических основ по тематике 

дисциплины, информации по литературе, основные источники по 

самостоятельному изучению дисциплины. 

 Лекция-визуализация (ЛВ): предназначена для предоставления 

студентам основных положений темы лекций через презентации и 

использовании коротких фильмов сюжетов по темам дисциплины с 

учетом применения получаемых знаний на практике.  

 Практические занятия (ПЗ):  основная цель закрепление полученных 

знаний на лекциях и самостоятельной работе, использование 

интерактивных методов обучения (деловая игра, защита 

самостоятельных работ, штурм, дискуссия).    

 Контрольная работа – предназначена для закрепления усвоенного на 

лекциях и при самостоятельной работе теоретического материала 

дисциплины и контроля усвоения студентами теоретических и 

практических знаний. 

 Самостоятельная работа студентов (СРС) –   предназначена для 

самостоятельного изучения теоретических материалов в дополнение к 

информации,  доведенной на лекциях и практических занятиях. 

 Курсовая работа (КУР) - предназначена для отработки навыков 

освоения теоретического и практического материала дисциплины.  

 Экзамен (Э) –   заключительный контроль, оценивающий уровень 

освоения знаний  по  дисциплине.  

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

  

Практическое занятие: предназначено для отработки навыков 

использования полученных теоретических знаний для решения практических 

задач по оформлению перевозочной документации, по тарификации 
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воздушной перевозки, по определению стоимости чартерного рейса, по 

расчёту грузовых тарифов.  

Контрольная работа: предназначена для контроля усвоения дисциплины 

в процессе самостоятельной работы. Защита контрольной работы 

осуществляется в 4 и 6 семестрах.  

Дифференцированный зачёт: предназначен для промежуточной оценки 

уровня освоения студентами теоретического и практического материала 

дисциплины. Проводится в 4 семестре. 

   Курсовая  работа: предназначена для промежуточной оценки уровня 

освоения студентами информации полученной на лекциях, практических 

занятиях и при самостоятельной работе и приобретения опыта 

исследовательского характера. 

Экзамен: заключительный контроль, оценивающий уровень освоения 

компетенций за период изучения дисциплины. Проводится 

междисциплинарный экзамен по МДК 02.02 Для специальности 23.02.01. 

«Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный 

транспорт)» в 6 и 8 семестрах. 

 

1.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА 

По дисциплине: «Регулирование перевозок и реализация услуг на ВТ» 

Для специальности 23.02.01. «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

Заочное отделение 2 курс 

 

1. Сущность, цели и принципы государственного регулирования 

деятельности ГА. 

2. Методы государственного регулирования деятельности  ГА. 

3. Основные направления государственной поддержки авиационных 

компаний. 

4. Классификация авиации. 

5. Нормативно-правовое регулирование деятельности на ВТ. 

6. Федеральное регулирование деятельности в сфере ГА. 

7. Ведомственное и корпоративное регулирование деятельности в сфере 

ГА. 

8. Сертификация и аттестация в ГА. 

9. Лицензирование деятельности в области ГА. 
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10.  Классификация воздушных перевозок, авиаработ, авиаперевозчиков и 

авиапредприятий. 

11.  Органы, осуществляющие государственное регулирование и 

государственный контроль в области ГА. Министерство транспорта 

РФ. 

12.  Органы, осуществляющие государственное регулирование и 

государственный контроль в области ГА. Росавиация. 

13.  Органы, осуществляющие государственное регулирование и 

государственный контроль в области ГА. Ространснадзор, 

Госавианадзор. 

14.  Договор воздушной перевозки пассажира, права, обязанности сторон 

договора. 

15.  Ответственность авиаперевозчика по договору ВП пассажира и 

багажа. 

16.  Коммерческие документы, применяемые на ВВЛ (ПДСО). 

17.  Пассажирский билет и багажная квитанция, формы, структура и 

требования к купонам. 

18.  Порядок оформления пассажирского билета и багажной квитанции. 

19.  Правила заполнения пассажирского билета и багажной квитанции и 

содержащаяся в нём информация. 

20.  Форма электронного пассажирского билета и багажной квитанции. 

21.  Продажа перевозок по ВПД. 

22.  Продажа перевозок по ПК. 

23.  Перевозка багажа, нормы бесплатного провоза багажа. 

24.  Платный багаж и оформление его перевозки. 

 

 

ВОПРОСЫ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО МДК 02.02. 

По дисциплине: «Регулирование перевозок и реализация услуг на ВТ» 

Для специальности 23.02.01. «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

Заочное отделение 3 курс 

 

1. Понятие о бронировании мест на воздушном транспорте. 

2. Виды брони. 

3. Бронирование и продажа грузовых перевозок. 

4. Требования к организациям, осуществляющим продажу авиаперевозок. 
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5. Понятие "внутреннее расписание движения самолётов", цели расписания, 

организационные звенья, участвующие в формировании, согласовании, 

издании расписания. 

6. Технология формирования, согласования, издания и оперативной 

корректировки РДС. 

7. Формализованное описание рейса (параметры рейса). 

8. План движения самолётов, назначение, содержание, требования. 

9. Оценка стабильности расписания. 

10. График оборота ВС, назначение, порядок построения. 

11. Расчёт времени движения по расписанию. 

12. Правила формирования пассажирских тарифов.  

13. Классификация пассажирских тарифов. 

14. Применение багажных тарифов. 

15. Условия применения тарифов. 

16. Правила построения пассажирских тарифов. 

17. Порядок регистрации и опубликования тарифной информации. 

18. Порядок формирования кода базового тарифа. 

19. Типы перевозок, понятие "ценовая единица". 

20. Тарификация перевозок. Комбинирование ценовых единиц. 

21. Перерасчёты с пассажирами при отказах от перевозки. 

22. Льготные тарифы для особых категорий пассажиров. 

23. Продажа перевозок с предоставлением государственных льгот. 

24. Оформление перевозки служебных пассажиров. 

25. Оформление дополнительных сборов. МСО, ЕМD. 

26. Права, обязанности и ответственность сторон договора ВП груза. 

27. Грузовая накладная, структура, порядок оформления, содержание. 

28. Формирование грузовых тарифов. 

29. Виды международных грузовых тарифов. 

30. Оплачиваемый вес груза.  

31. Перерасчёты с грузоотправителями при отказах от перевозки груза. 

32. Договор ВП почты. Гарантированные нормы почтовой загрузки. 

33. Оформление почтовой перевозки, почтовые документы. 

34. Ответственность за нарушение правил перевозки почты. 

35. Межведомственный акт. 

36. Порядок оплаты перевозки почты. 

37. Понятие "лизинг", виды лизинга. 

38. Договор лизинга ВС. 

39. Чартерные перевозки, виды чартеров. 

40. Договор на чартерную перевозку. 
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41. Методика расчёта стоимости чартерного рейса. 

42. Права, обязанности и ответственность сторон договора на чартерную 

перевозку. 

 

 

ВОПРОСЫ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО МДК 02.02. 

По дисциплине: «Регулирование перевозок и реализация услуг на ВТ» 

Для специальности 23.02.01. «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

Заочное отделение 4 курс 

1. Понятие "международная воздушная перевозка". 

2. Особенности международных воздушных перевозок. 

3. Нормативные документы, регулирующие международные воздушные 

перевозки. 

4. Договор международной воздушной перевозки. 

5. Права перевозчика по договору международной воздушной перевозки. 

6.  Права пассажира по договору международной воздушной перевозки. 

7.  Извещение пассажира международного рейса об ограничении 

ответственности. 

8. Добровольное изменение условий договора международной воздушной 

перевозки. 

9. Вынужденное изменение договора международной воздушной перевозки. 

10. Претензии и иски при международной воздушной перевозке. 

11. Сроки подачи претензий по багажу и грузу при международной 

воздушной перевозке. 

12. Порядок допуска перевозчика к выполнению международных воздушных 

перевозок. 

13. Случаи отзыва допуска к выполнению международных воздушных 

перевозок. 

14.  Международные пассажирские авиатарифы. 

15.  Типы международных перевозок.  

16.  Основные понятия мильной системы построения тарифов. 

17.  Мильный принцип построения тарифов. 

18.  Факторы, влияющие на расчёт стоимости международной перевозки. 

19.  Порядок расчёта стоимости перевозки по прямому маршруту с одним 

тарифным компонентом. 

20. Порядок расчёта стоимости перевозки по непрямому маршруту с одним 

тарифным компонентом. 
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21. Порядок расчёта стоимости перевозки по маршруту с двумя и более 

тарифными компонентами. 

22.  Наименьшая комбинация построения тарифов. 

23. Проверка построенного тарифа на BACKHAUL. 

24. Багажные тарифы на международных воздушных линиях. 

25. Структура, задачи ИКАО. 

26. Структура, задачи ИАТА. 

27. Основные принципы сотрудничества в области международной ГА. 

28. Межправительственные соглашения о воздушном сообщении. 

 

9. Методические рекомендации  по организации  изучения 

дисциплины 

 

Организация и методика преподавания выполняется согласно 

«Руководства по организации учебного процессов ФГОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации». 

Основными видами занятий при изучении дисциплины являются 

лекции, практические занятия, а также самостоятельная работа. 

Лекции составляют основу теоретической подготовки обучающихся. 

С целью активизации познавательной деятельности обучаемых и 

формирования творческого мышления необходимо сконцентрировать 

внимание на наиболее сложных и узловых вопросах.  

Изложение материала должно быть ориентировано на последующее 

самостоятельное изучение. Для повышения наглядности обучения на лекциях 

желательно использовать мультимедийные комплексы, плакаты, презентации 

и раздаточный материал. В целях экономии времени в качестве раздаточного 

материала следует использовать наиболее сложные и трудоемкие схемы, 

рисунки. Схемы, рисунки должны быть подкреплены соответствующими 

плакатами или слайдами.  

Для изучения и полного освоения программного материала по 

дисциплине  должна быть использована учебная, справочная и другая 

литература, рекомендуемая настоящей программой, а также профильные 

периодические издания. 

    Важный  элемент  в изучении дисциплины это самостоятельная работа 

по изучению дисциплины,  это контрольные работы студента по повышению 

своей   компетенции.  

           Начинать    изучение    дисциплины   необходимо    с  рассмотрения  её  

содержания по   рабочей программе,  следующий    этап изучение  отдельных 

тем.  
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    При первом прочтении материала по теме (в соответствии с разделом 

«Содержание тем дисциплин» и конспекта лекций) необходимо получить 

общее представление о поставленных  вопросах. Переходить к изучению 

следующей темы необходимо после полного изучения теоретических 

вопросов, выполнения самоконтроля по предыдущей теме.  

Для изучения и полного освоения программного материала по 

дисциплине  должна быть использована учебная, справочная и другая 

литература, рекомендуемая настоящей программой, а также профильные 

периодические издания. 

 


