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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом ВПО РФ дисциплина «Организация воздушных путешест-
вий» относится к циклу профессиональных дисциплин вариативной час-
ти и изучается студентами ДВГУПС направления подготовки 43.03.02 
«Туризм». 

«Организация воздушных путешествий» – одна из профессиональных 
дисциплин (изучается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения). 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у будущих 
специалистов целостной системы знаний о воздушных путешествиях и 
особенностях их организации. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающе-
гося: предшествующее освоение знаний, умений и компетенций в облас-
ти дисциплины «Организация туристской деятельности». 

Дисциплина «Организация воздушных путешествий» является пред-
шествующей для дисциплин «Организация водных путешествий», «Ор-
ганизация автоперевозок в туризме», «Организация железнодорожных 

путешествий» и др. 
В данном методических указаниях представлены:  

 цель и задачи по изучению дисциплины; 

 тематический план курса; 

 содержание лекционного курса; 

 планы семинарских занятий; 

 задания по самостоятельной работе студентов; 

 ключевые понятия дисциплины; 

 список основной и дополнительной литературы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обла-

дать: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 
физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенст-
вованию (ОК-1); 

 способностью соблюдать этические и правовые нормы, регули-
рующие с учётом социальной политики государства отношения человека 
с человеком, обществом, окружающей средой, применять нормативные 
и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой мотивацией к профессиональной дея-
тельности в туристской индустрии (ОК-9). 
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 профессиональными компетенциями (ПК): 

 владение теоретическими основами проектирования, готовностью 
к применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

  способность самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию в области туристской деятельности с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: способы и технологию организации перевозок туристских 

групп авиатранспортом; правила перевозок пассажиров авиатранспор-
том в международном и внутреннем сообщении. 

Уметь: выбирать оптимальные условия перевозки и стоимость пе-
ревозки на основе правил применения тарифов; применять правила пе-
ревозок пассажиров в практической деятельности. 

Владеть: навыками поиска и подбора оптимального перевозчика в 
соответствии с условиями программы тура и потребностями туристов; 
навыками решения проблем по обслуживанию туристов авиатранспор-
том. 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» должен ре-
шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

Проектная деятельность: 

 разработка туристского продукта с учетом технологических, соци-
ально-экономических и других требований; 

Организационно-управленческая деятельность: 

 расчёт и оценка затрат по организации туристской деятельности на 
предприятии с целью рационализации затрат. 
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1. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕЁ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 
ВИДАМ РАБОТ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3,0 зачётные единицы. 
Аудиторных занятий – 48 часов.  

 
Виды работ Количество часов 

Лекции 16 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа 16 

Курсовая работа нет 

Итоговый контроль (экзамен) 32 

Объём дисциплины 96 
 
Формы обучения. Обучение строится на сочетании лекций, семина-

ров и самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Лекции явля-
ются аудиторными занятиями, которые предназначены для теоретиче-
ского осмысления и обобщения сложных разделов дисциплины. Практи-
ческие занятия являются также аудиторными и проводятся в виде семи-
наров по заранее известным темам. Они предназначены для более глу-
бокого изучения определённых аспектов лекционного материала и обу-
чения решению проблемных вопросов на практике. 

Применяются следующие образовательные технологии: 
- работа в малых группах (ролевые игры и разбор практических си-

туаций на туристском рынке); 
- интерактивные лекции; 
- применение ТСО на лекциях и семинарских занятиях; 
- коллективное обсуждение сложных дискуссионных вопросов и про-

блем (применение метода проблемных ситуаций) и др. 
Изучение дисциплины осуществляется по единой тематической про-

грамме в соответствии с учебным планом дневного отделения: 

Распределение часов по темам и видам учебных занятий  

№ Наименование темы 
Всего 
ауд. 

часов 

Аудиторные 
занятия 

(час.) СРС 

лекции 
сем-
ры 

1.  
Воздухоплавание и авиация. Ос-
новные понятия и определения 

6 2 4 2 
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№ Наименование темы 
Всего 
ауд. 

часов 

Аудиторные 
занятия 

(час.) СРС 

лекции 
сем-
ры 

2.  
Правовое обеспечение перевозок в 
международном и внутреннем со-
общении 

6 2 4 2 

3.  Авиабилеты 6 2 4 2 

4.  
Современные системы бронирова-
ния авиабилетов 

6 2 4 2 

5.  Чартерные авиарейсы 6 2 4 2 

6.  
Технология обслуживания авиа-
пассажиров 

6 2 4 2 

7.  Общие правила перевозки багажа 6 2 2 2 

8.  
Программы авиакомпаний по при-
влечению пассажиров 

6 2 4 2 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Тема № 1. Воздухоплавание и авиация. 
Основные понятия и определения. Роль и место транспортных услуг 

на туристском рынке. Определения: транспорт, транспортное средство, 
пути сообщения, терминал, технологический и транспорт общего поль-
зования. Виды перемещений человека в процессе путешествия. Виды и 
средства перевозок в туризме и их характеристики. Категории средств 
транспорта по Стандартной международной классификации транспорт-
ных средств. Транспортная система обслуживания туристов. Роль и ви-
ды транспортных услуг в составе туристского продукта. Статистика ис-
пользования транспортных средств при туристских путешествиях. Клас-
сификация транспортных путешествий. Воздухоплавание и авиация. 
Техническое обеспечение авиаперевозок. [1, разд. 1-2; 4]. 

Тема № 2. Правовое регулирование воздушных перевозок. 
Правовые аспекты воздушных полётов. Правовое обеспечение меж-

дународных авиаперевозок. Правовое обеспечение внутренних авиапе-
ревозок. [2, разд. 6.1-6.3; 3, разд. 1]. 

Тема № 3. Авиабилет как документ, подтверждающий дого-
вор о воздушной перевозке. 
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Билет и его юридическая природа. Особенности реализации услуг 
авиаперевозчиков – продажи авиабилетов. Виды авиабилетов: копи-
рующийся автоматический авиабилет, автоматический купонный авиа-
билет с посадочным талоном, билет для ручной выписки, нейтральные 

бланки IATA. Информация, содержащаяся в авиабилете. Срок годности 
авиабилета. Утерянный и недействительный билеты. Способы продажи 
авиабилетов. Электронный авиабилет. [2, разд. 6.17; 3, разд. 2]. 

Тема № 4. Современные системы бронирования авиабиле-
тов. 

Современные системы бронирования авиабилетов: АСБ «Apollo», 
«Sabre», «Amadeus», «Galileo», «Abacus», «Gabriel», «Сирена-3». Со-
трудничество туристских фирм с компьютерными системами бронирова-
ния и резервирования. Информационные системы на транспорте. [3, 
разд. 4]. 

Тема № 5. Организация чартерных авиаперевозок. 
Виды нерегулярных авиаперевозок. Виды чартерных рейсов: закры-

тый чартер, целевой чартер, нецелевой чартер, инклюзив-тур чартер, 
блок-чартер, сплит-чартер, разовый чартер, тайм-чартер, чартерная 
цепь. Договор на чартерную перевозку (фрахтование воздушного судна); 
основные сведения, которые должны быть отражены в контракт-
договоре чартера. Консолидаторы. Прямые переменные и постоянные 
затраты на рейс. Проблемы, связанные с реализацией чартерных рей-
сов. [2, разд. 6.9-6.10; 3, разд. 9]. 

Тема № 6. Технология обслуживания авиапассажиров. 
Регистрация пассажиров на воздушный рейс. Таможенный досмотр. 

Санитарно-эпидемиологический контроль. Паспортно-визовый контроль. 
Специальный контроль безопасности полётов. Наземное обслуживание 
авиапассажиров. Электронный и мобильный виды регистрации. Посадка 
пассажиров на борт воздушного судна. Сопровождение. Инструктаж. 

Обслуживание пассажиров в аэропорту назначения. [2, разд. 6.11-6.13; 
3, разд. 5]. 

Тема № 7. Общие правила перевозки багажа. 
Багаж пассажира. Правила перевозки багажа авиационным транс-

портом. Бесплатный багаж, нормы бесплатного провоза багажа. Оформ-
ление перевозки зарегистрированного багажа. Платный багаж. Предме-
ты, запрещённые к перевозке в багаже. Предметы, разрешённые к пере-
возке в ограниченном количестве. Предметы и вещи, разрещённые для 
перевозки в салоне самолёта. Багаж в салоне самолёта. Негабаритный 
багаж. Несопровождаемый багаж. Упаковка багажа. Подноска и транс-
портировка багажа. Контейнеры для перевозки багажа. Получение бага-
жа. Задержка и утеря багажа. Хранение и реализация багажа. Ответст-
венность при перевозке багажа. Претензии и иски. [2, разд. 6.16; 3, разд. 
7]. 
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Тема № 8. Программы авиакомпаний по привлечению пасса-
жиров. 

Специальные программы для часто летающих пассажиров: бонусные 
программы, обычный и привилегированный уровни, бесплатные мили. 

Общие принципы действия таких программ. Система начисления очков 
участникам программы. Взаимодействие авиакомпаний с турагентства-
ми, страховыми компаниями, банками, лидерами автопрокатного серви-
са. IAPA. Дисконтные клубы авиакомпаний. Примеры мотивационных 
программ известных авиакомпаний мира. [3, разд. 11]. 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА 

Тема № 1. Средства воздушных перевозок. 
История воздухоплавания. Воздушные шары и дирижабли. Планеры, 

дельтапланы, парапланы и паромоторы. Парашют. Дельтаплан. 
Авиаперевозки, история развития и их роль в организации современ-

ного туризма. Средства воздушных перевозок. Вертолет. Самолёты. Ти-
пы самолетов: сверхзвуковые, аэробус, бизнес-джет, гидросамолёт. Ха-
рактеристика отдельных пассажирских самолётов. Сухой Суперджет. 

Самолёты будущего. [1, разд. 6-11]. 
Тема № 2. Структура воздушного транспорта. 
Виды воздушных сообщений, авиации и летательных аппаратов. 

Структура воздушного транспорта: производители, аэропорты и аэро-
дромы, аэронавигация, авиакомпании, консорциумы. Краткая характери-
стика отдельных аэропортов. Типы авиарейсов. Аэронавигационные и 
аэропортовые сборы. Аэропортовые службы и услуги. Представительст-
ва авиакомпаний. [2, разд. 6.7]. 

Тема № 3. Роль международных организаций в регулировании 
и совершенствовании воздушных перевозок. 

Международная ассоциация воздушного транспорта IATA. Междуна-
родная организация гражданской авиации IСAО. Европейская конфе-
ренция гражданской авиации (ЕКАК) и Европейская организация по 
обеспечению безопасности аэронавигации (Евроконтроль). Африканская 
комиссия гражданской авиации (АФКАК) и Агентство по обеспечению 
безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА). 
Центральноамериканская организация по обслуживанию аэронавигации 
(КОКЕСНА) и Латиноамериканская комиссия гражданской авиации 
(ЛАКАК). Совет гражданской авиации Лиги арабских государств (КАКАС). 

Международные альянсы авиаперевозчиков. Star Alliance, Sky Team, 
Oneworl, ААСО. [1, разд. 30]. 

Тема № 4. Договор о воздушной перевозке пассажира. 
Воздушная перевозка пассажиров. Транзит и трансфер. Прямые и 

стыковочные рейсы. Stopover. Местные перевозки, шаттл.  
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Договор перевозки. Расписание полётов, изменения расписания, ре-
зервирование. Информация о воздушном движении. Отклонения в гра-
фике полётов, опоздание, задержка прибытия. Ответственность пере-
возчика. Ограничения для пассажира и его поведение на борту. Админи-

стративные формальности. [2, разд. 6.6; 3, разд. 2]. 
Тема № 5. Цена билета, тарифы, скидки и льготы. 
Виды и типы авиатарифов: опубликованные тарифы IATA, опублико-

ванные тарифы авиакомпаний, конфиденциальные тарифы авиакомпа-
ний, специальные предложения, нормальные и специальные тарифы, 
льготные тарифы. Обозначение тарифов. Общие правила применения 
тарифов. Молодежные тарифы. Дисконтные программы. [2, разд. 6.18-
6.19; 3, разд. 2]. 

Тема № 6. Оформление авиабилетов. 
Виды авиабилетов: копирующийся автоматический авиабилет, авто-

матический купонный авиабилет с посадочным талоном, билет для руч-
ной выписки, нейтральные бланки IATA. Информация, содержащаяся в 
авиабилете. Срок годности авиабилета. Утерянный и недействительный 
билеты. Способы продажи авиабилетов. Электронный авиабилет. 

Основные правила оформления авиабилетов. Параметры действи-
тельности авиабилета. Условия продления срока действия авиабилета. 
Основные реквизиты авиабилета. Оформление авиабилетов для мла-
денцев до 2-х лет. Порядок изъятия полётных купонов. Оформление 
авиабилета на маршрут, предусматривающий более 4-х отдельных рей-
сов. Правила и условия совершения остановок в пути. [3, разд. 2]. 

Тема № 7. Виды взаимодействия турфирмы с авиакомпания-
ми. 

Виды взаимодействия турфирмы с авиакомпаниями и глобальными 
системами бронирования и резервирования. Международная организа-
ция агентов авиакомпаний (International Airlines Travel Agents Network – 

IATAN). Amadeus, Galileo, Sabre и Worldspan. Правовые основы договор-
ных взаимоотношений. Документы по организации туристского путеше-
ствия. [3, разд. 4]. 

Тема № 8. Договор с авиакомпанией на блок мест. 
«Жёсткий» и «мягкий» блок мест. Договор с авиакомпанией на блок 

мест на регулярных авиарейсах. Квотирование на регулярных рейсах. [2, 
разд. 6.5]. 

Тема № 9. Агентское соглашение с авиакомпанией. 
Агентское соглашение с авиакомпанией. Требования к агентам авиа-

компании, работающими со стоками авиабилетов. Критерии выбора 
агентов по продаже авиаперевозок. Субагенты авиакомпании. [2, разд. 
6.5]. 
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Тема № 10. Малая и бизнес-авиация в туризме. 
Малая авиация общего пользования. Функции организаторов дело-

вых чартеров. Авиакомпании, специализирующиеся на организации де-
ловых чартеров. Авиатакси. [1, разд. 8]. 

Тема № 11. Особенности обслуживания отдельных категорий 
пассажиров. 

Обслуживание пассажиров категории VIP. Обслуживание пассажиров 
бизнес-класса. Обслуживание трансферных и транзитных пассажиров. 
Особенности перевозки детей: с сопровождением взрослых и без сопро-
вождения взрослых. Перевозка беременных женщин. Перевозка боль-
ных и инвалидов. Перевозка слепых и глухих пассажиров. Перевозка 
пассажиров нестандартной комплекции. Проблемы, связанные с пере-
возкой «нежелательных пассажиров». Перевозка депортированных. Пе-
ревозка заключённых. [2, разд. 6.8, 6.14; 3, разд. 6]. 

Тема № 12. Сервис для авиапассажиров. 
Классы обслуживания при воздушных перевозках. Основные виды 

сервиса: технологические составляющие сервиса, технические состав-
ляющие сервиса, социальные составляющие сервиса. Сервис для де-
тей. Сервис в аэропортах. Сервис для пассажиров на борту воздушного 
судна. Питание на борту воздушного судна. Магазин. Развлекательный 
сервис на борту: телевидение, связь, бортовые журналы, газеты. одеяла 
и пледы. Туалет. Курение на борту самолёта. [2, разд. 6.12; 3, разд. 10]. 

Тема № 13. Особенности перевозки отдельных групп предме-
тов и вещей. 

Деньги, драгоценности, документы. Оптика и аппаратура. Оружие и 
боеприпасы: виды оружия, охотничье и спортивное оружие, провоз ору-
жия лицами, находящимися при исполнении обязанностей. Животные и 
птицы: виды документов для перевозки, особенности перевозки крупных 
животных, виды запрещённых к перевозке животных и птиц. Контейнеры 

для перевозки животных. [3, разд. 8]. 
Тема № 14. Грузовые авиаперевозки. 
Типы самолётов для грузовых перевозок. Особенности грузовых 

авиаперевозок. SITA SUPER CARGO. Схема отправки груза авиатранс-
портом. Грузовые авиаброкеры. Услуги, оказываемые грузовыми авиа-
брокерами. [1, разд. 5-6]. 

Тема № 15. Авиаперелёты и авиатуры. Дискаунтеры. 
Низкобюджетные воздушные перевозчики: дискаунтеры, лоукостеры. 

Российские лоукостеры. [1, разд. 7-8]. 
Тема № 16. Перспективные средства для воздушного и косми-

ческого туризма. 
Авиашоу. Аэро- и авиакосмические салоны. Космический туризм, 

перспективные подвиды космического туризма, космические суборби-
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тальные полёты, орбитальная гостиница. Правовое регулирование част-
ных космических полётов. [1, разд. 31-33]. 

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ИХ 
СОСТАВ 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: 
1. Конспектирование научной литературы. 
2. Подготовка докладов по отдельным темам программы. 
3. Анализ специальной литературы (очерки путешествий, путе-

водители, картографический материал и пр.).  
4. Обзор новейших научных работ (монографий, статей).  
5. Тематические презентации с комментариями 
6. Выполнение курсовой работы. 
Самостоятельная работа студентов должна быть организована с 

учетом времени изучения той или иной темы по учебному плану. 
Основной формой контроля самостоятельной работы студентов яв-

ляются практические занятия, а также еженедельные консультации пре-
подавателя.  

При подведении итогов самостоятельной работы (в частности, напи-
сания рефератов, контрольных работ) преподавателем основное вни-
мание должно уделяться разбору и оценке лучших работ студента.  

4. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ (для ИИФО) 

В процессе изучения дисциплины "Организация воздушных путе-
шествий" студенты ИИФО выполняют контрольную работу в соответст-

вии с учебным планом. Контрольная работа выполняется на листах формата 
А4 объёмом не более 15 листов в печатном виде. 

Тема контрольной работы выбирается в соответствии с последними 
цифрами зачётной книжки: 

1. История гражданской авиации на Дальнем Востоке. 
2. Использование малой авиации в туризме. 
3. Применение легкомоторной авиации в туризме. 
4. Воздушные экскурсии. 
5. Баллонинг как одна из современных форм туризма. 
6.  История и перспективы дирижаблестроения. 

7. Экранопланы: история, современное состояние и перспективы. 
8. Средства размещения в самолётах и летательных аппаратах. 
9. Виды средств размещения для авиапутешественников. 
10. Перспективы космического туризма. 
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11. Авиа- и аэрокосмические салоны как вид событийного туризма. 
12. Авиашоу и авиасоревнования. 
13. Воздушные развлечения. 
14. Чартерные перевозки в туризме. 

15. Авиамоделирование, авиаколлекционирование и авиамузеи. Их 
использование в туризме. 

16. Бизнес-авиация. 
17. История лоукостеров в России. 
18. Услуги авиации для маломобильных путешественников. 
19. Совершенствование сервиса на борту воздушного судна. 
20. Совершенствование наземного сервиса для авиапассажиров. 
Если последние цифры больше 20-ти, необходимо отнять от номера 

зачётной книжки столько раз число 20, пока в остаток не окажется менее 
20-ти, что и будет являться номером темы контрольной работы. 

В конце работы приводится перечень фактически используемой ли-
тературы. Затем ставится дата выполнения работы и подпись. 

Выполненная работа отправляется на проверку. Студенты, у которых 
контрольная работа соответствует всем требованиям, допускаются к собе-
седованию, которое проводится перед экзаменом во время сессии. Кон-
трольную работу с пометкой "не зачтено" следует исправить с учетом сде-
ланных замечаний и сдать повторно вместе с незачтенной работой и ре-

цензией. 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Студентам предложена система бальной (рейтинговой) оценки их 
аудиторной и внеаудиторной активности, что обеспечивает необходи-
мый уровень знаний по дисциплине и позволяет объективно оценивать 
готовность студентов к сдаче экзамена. В течение семестра студентам 
предстоит пройти 8 точек контроля (один раз в две недели). 

Помимо посещения лекционных и практических занятий студент в 
течение семестра выполняет самостоятельную работу в объёме 56 ча-
сов, которая также учитывается рейтингом. Ориентировочное количест-
во баллов за СРС следующее: подготовка качественного доклада с пре-
зентацией по заданной теме – 5; подготовка презентации – 4; подготовка 
доклада по теме (без презентации) или демонстрация видеоролика по 
заданной теме – 3; сообщение на семинарском занятии – 2; участие в 
дискуссии на семинаре – 1. Дополнительно оценивается ведение кон-
спекта лекций (по усмотрению преподавателя). 

Другие виды текущего контроля: 

 промежуточная аттестация (по графику учебного процесса); 

 тестирование в системе АСУ в период промежуточной аттеста-
ции для оценки текущего уровня знаний); 
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6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 

 сдача экзамена по утвержденным кафедрой вопросам. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Роль и место транспортных услуг на туристском рынке. 
2. Международная ассоциация воздушного транспорта IATA. 
3. Международная организация гражданской авиации IСAО. 
4. Определения: транспорт, транспортное средство, пути сообще-

ния, терминал, технологический и транспорт общего пользования. 
5. Виды перемещений человека в процессе путешествия. 
6. Виды и средства перевозок в туризме и их характеристики. 
7. Категории средств транспорта по Стандартной международной 

классификации транспортных средств. 
8. Транспортная система обслуживания туристов. 
9. Роль и виды транспортных услуг в составе туристского продукта. 
10. Статистика использования транспортных средств при туристских 

путешествиях. 
11. Классификация транспортных путешествий. 
12. Средства воздушных перевозок.  
13. Авиаперевозки, история развития и их роль в организации совре-

менного туризма. 
14. Воздухоплавание и авиация. Воздушные шары и дирижабли. 

Планеры, дельтапланы, парапланы и паромоторы. Парашют. Дельта-
план. Вертолет. 

15. Виды воздушных сообщений, авиации и летательных аппаратов.  
16. Типы самолетов и авиарейсов. 
17. Аэродромы и аэропорты.  

18. Авиационные компании и консорциумы. 
19. Воздушная перевозка пассажиров. Транзит. Стыковочные рейсы. 

Stopover. Местные перевозки, шаттл. 
20. Билет и его юридическая природа. Особенности реализации услуг 

авиаперевозчиков – продажи авиабилетов. Виды авиабилетов. 
21. Системы бронирования авиабилетов. 
22. Авиабилеты и авиатарифы. Молодежные тарифы. Дисконтные 

программы. 
23. Наземное обслуживание авиапассажиров. 
24. Регистрация пассажиров на воздушный рейс. Электронный и мо-

бильный виды регистрации. 
25. Сервис для пассажиров на борту воздушного судна. 
26. Обслуживание пассажиров категории VIP и бизнесс-класса. 
27. Особенности перевозки детей и беременных женщин. 
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28. Перевозка больных и инвалидов. 
29. Правовые основы договорных взаимоотношений. Документы по 

организации туристского путешествия. 
30. Классы обслуживания при воздушных перевозках. 

31. Специальные программы для частолетающих пассажиров. 
32. Багаж пассажира. Правила перевозки багажа авиационным 

транспортом. 
33. Информационные системы на транспорте. 
34. Виды взаимоотношений турфирмы и авиакомпании 
35. Договор перевозки. 
36. Договор с авиакомпанией на блок мест и квотирование на регу-

лярных рейсах. 
37. Чартерные авиарейсы. Виды, договоры, консолидаторы. 
38. Агентское соглашение с авиакомпанией. 
39. Правовое регулирование международных воздушных полетов и 

перевозок. 
40. Правовое обеспечение внутренних авиаперевозок. 
41. Особенности перевозки отдельных групп предметов и вещей 

(деньги, драгоценности, документы; оптика и аппаратура; оружие и бое-
припасы; животные и птицы) 

42. Виды транспортного страхования. 
43. Обеспечение безопасности перевозок на транспорте. 
44. Страхование воздушных перевозок. Безопасность полетов. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1. Елисеев, Б. П. Воздушные перевозки / Б. П. Елисеев. – М. : Дашков 
и К, 2014. – 424 с. 

2. Кусков, А. С. Транспортное обеспечение в туризме : учебник / А. С. 
Кусков, Ю. А. Джаладян. – М. : КноРус, 2014. – 360 с. 

3. Осипова, О. Я. Транспортное обслуживание в туризме : учебник. – 
6-е изд., перераб. – М. : Академия, 2012. – 400 с. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4. Биржаков, М. Б. Индустрия туризма: перевозки / М. Б. Биржаков, 
В. И. Никифоров. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Герда, 2007. – 
528 с. 
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5. Ильина, Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: авиационные пе-
ревозки в туризме : учебник. – М. : Советский спорт, 2007. – 144 с. 

6. Ильина, Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: индустрия авиа-
перевозок : учебник. – М. : Советский спорт, 2005. – 176 с. 

7. Костромина, Е. В. Авиатранспортный маркетинг : учебник / Е. В. 
Костромина. – 2-e изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 360 с. – 
(Высшее образование: бакалавриат). 

8. Олянюк, П. В. Мировая система воздушного транспорта : учеб. 
пособие. – 2-е изд., доп. – СПб. : Изд-во СПБГУ ГА, 2006. – 281 с. 

9. Продажа услуг: пассажирский транспорт : учеб. пособие / В. С. 
Горин, Э. И. Махарев, В. А. Персианов, А. А. Степанов, Р. Т. Суринов. – 
М. : Студент, 2014. – 423 с. : ил. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

10. Авиация и бизнес : информационный портал Научно-исследова-
тельского института экономики авиационной промышленности. – Режим 
доступа: http://www.aviaport.ru/ 

11. Авиация от A до Z – Энциклопедия мировой авиации. – Режим 

доступа: http://www.cofe.ru/avia/ 
12. Авиационный форум AVIAFORUM.RU. – Режим доступа: 

http://aviaforum.ru/ 
13. Авиационный форум АВИАФОРУМ.NET. – Режим доступа: 

http://aviaforum.net/ 
14. Авиационная библиотека. – Режим доступа: http://civilavia.info/ 
15. Документальное видео про авиацию. – Режим доступа: 

http://www.aviavideo.ru/ 
16. Интернет-портал Avia.Pro. – Режим доступа: http://avia.pro/ 
17. Сайт, посвящённый отечественной авиатехнике. – Режим досту-

па: http://russianplanes.net/ 
18. Уголок неба : большая авиационная энциклопедия. – Режим дос-

тупа: http://www.airwar.ru/ 
19. Форум любителей гражданской авиации. – Режим доступа: 

http://dream-air.ru/ 
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