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Общие положения
Итоговая государственная аттестация (далее - ИГА) по дисциплинам «Менеджмент в
гражданской авиации», «Управление персоналом» и «Организация и управление
авиационными перевозками» сдают студенты по специальности «Менеджмент на
воздушном транспорте» средне профессионального образования, на основании приказа
МОиН КР от 27.11.2017 г. № 1455/1 во изменение приказа МОиН КР от 11.09.2009 г. №
899/1.
Программа Итоговой государственной аттестации составлена преподавателями
цикловых комиссий «Социально-экономических дисциплин» и «Специальных
дисциплин» Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова.
Она представляет собой требования к уровню знаний по «Менеджмент в
гражданской авиации», «Управление персоналом» и «Организация и управление
авиационными перевозками», обязательные для каждого студента по направлению 080501
«Менеджмент на воздушном транспорте» КАИ им. И. Абдраимова.
1.Регламент проведения государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация проводится в форме устного экзамена. Сроки
проведения ИГА согласно утвержденному календарному графику учебного процесса.
К ИГА допускаются студенты 3 курса очной формы обучения. Программа Итоговой
государственной аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до
предполагаемой даты экзамена.
При проведении итоговой государственной аттестации ответы студентов оцениваются
согласно шкалы соответствия рейтинговых оценок пятибальным оценкам.
Оценка за итоговый государственный экзамен свидетельствует об уровне
сформированности компетенций и усвоения студентами соответствующих учебных
дисциплин.
2. Форма проведения государственной аттестации
Проверка компетенций проводится в форме устного экзамена.
Экзаменационный комплект содержит по 30 вопросов каждой дисциплины и каждый
правильный ответ оценивается согласно шкалы соответствия рейтинговых оценок
пятибалльным оценкам:
• первый раздел - Менеджмент в гражданской авиации - 30 вопросов;
• второй раздел - Управление персоналом - 30 вопросов;
• третий раздел - Организация и управление авиационными перевозками - 30 вопросов;
На подготовку и ответ по вопросам билета отводится не более 60 минут. Максимальное
количество, баллов 100. За каждый верный ответ студент получает 2.5 балла, за неверный
- 0 баллов, что соответствует пятибалльным оценкам по шкале.
Решения Государственной аттестационной комиссии оцениваются по 100 бальной
системе:
- 0 - 5 9 баллов «неудовлетворительно»
- 6 0 - 7 0 баллов «удовлетворительно»
- 7 1 - 8 4 баллов «хорошо»
- 8 5 - 100 баллов «отлично»
Решения принимаются при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя, и оформляются протоколом.
Результаты ИГА доводятся до студента по окончанию прохождения экзамена.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Менеджмент в гражданской авиации»
«Менеджмент в гражданской авиации» предназначена для реализации
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 080501 “ Менеджмент на воздушном транспорте” и является единой для
всех форм обучения, а также для всех видов и типов образовательных учреждений,
реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования.
Учебная
дисциплина «Менеджмент в гражданской авиации»
является
общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных
дисциплин.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - дать знания теоретических основ и методологии управления, в
том числе на предприятиях гражданской авиации.
Знание материала курса позволяет специалисту решать основные задачи управления на
основе комплексного подхода, ориентируясь на повышение эффективности и
интенсификации производства по всем направлениям деятельности.
Сформировать основы знаний об управлении инновационными процессами на
предприятии, дающими полезный эффект обществу и предприятию.
Задачами изучения дисциплины является ознакомить с историей возникновения
менеджмента на воздушном транспорте, работами зарубежных и отечественных ученых,
развивающих это научно - прикладное направление воздушного транспорта в условиях
цивилизованных
рыночных отношений. В соответствии с тенденциями по
совершенствованию учебного процесса высшей школы, дисциплина раскрывает роль
менеджмента в рыночной методологии хозяйствования, состояние, тенденции ее развития
в условиях нашей страны.
1.История зарождения гражданской авиации.
В течение 19 и 20 веков эксперты по всему миру постоянно экспериментировали и
создавали улучшенные летательные аппараты или самолеты, которые были тяжелее
воздуха и основывались на принципах аэродинамики. Наиболее известные имена - братья
Райт - Орвилл и Уилбур Райт . По данным Смитсоновского института и Международной
федерации аэронавтики (FАТ), братья Райт 17 декабря 1903 года провели первый
устойчивый, управляемый, мощный и тяжелый по воздуху бой в Килл Девил Хиллз, штат
Северная Каролина. Орвилл Райт взял первый полет на высоте 120 футов в течение 12
секунд.
История зароэ/сдения гражданской авиации в КР
Гражданская авиация является одной из самых важных отраслей для Кыргызстана, как
горной страны, не имеющей выхода к океану, отдаленной от мировых экономических и
торговых центров, и не являющейся транзитной для основных дорожных путей.
История авиации берет начало с 1933 года. Самолетный парк первого аэропорта в деревне
Папеновка состоял из трех самолетов У-2 сельскохозяйственного назначения. В том же
году с Фрунзенского аэродрома взлетел самолет У-2,пилотируемый Николаем Иеске с
авиатехником на борту Евгением Балакши. Они совершили ПЕРВЫЙ ПЕРЕЛЕТ через
горные хребты Кунгей и Кыргызский на высоте 3500 м. Открытия новой трассы Фрунзе
— Рыбачье — Пржевальск. Начала свою работу воздушная линия Пишпек — Ташкент —
Алма-Ата. Бурное развитие гражданская авиация Кыргызстана получила в 1960-е годы.
Вскоре начинают эксплуатироваться транспортные самолеты Ил-18 и Ан-24. Происходит
бурный рост технической оснащенности. В последующие годы были возведены
многочисленные объекты служб аэропортов городов Фрунзе, Оша, жилые дома,
расширены аэровокзалы во всех аэропортах внутренних воздушных линий.

2.3адачи авиационного менеджмента. Флайт-менеджер.
Флайт-менеджер - относительно новая профессия в авиации. Она появилась в 90-х годах
двадцатого столетия с развитием коммерческих взаимоотношений между авиакомпаниями
и сопутствующими структурами. Флайт-менеджер занимается планированием и
организацией пассажирских и грузовых чартерных перевозок. За этой краткой и скромной
формулировкой стоит невероятная масса обязанностей, которую выполняет флайтменеджер в режиме дефицита времени. Недаром название профессии происходит от слова
«flight”, что в переводе с английского имеет несколько значений и все устремлены вперед
и вверх — полет, порыв, взлет, быстрое течение и т.п. От профессиональных знаний
флайт-менеджера, умения анализировать ситуацию и принимать оптимальное решение,
способности строить плодотворные отношения со множеством служб и специалистов
зависит в целом эффективность чартерных рейсов авиакомпании.
3. Роль гражданской авиации в системе экономики Кыргызстана.
Гражданская авиация Кыргызской Республики является важнейшей составной частью
производственной и социальной инфраструктуры, ее эффективное и устойчивое развитие
и функционирование необходимым условием обеспечения национальной безопасности,
устойчивого экономического роста.
Статистика констатирует - 94% территории Кыргызстана занимают горы, что делает
гражданскую авиацию, во многом, самым эффективным и удобным видом транспорта в
Кыргызской Республике, обеспечивающим сообщение людей, доставку почты, багажа и
груза. Вместе с тем, гражданская авиация способствует развитию таких ключевых и
бюджета пополняющих отраслей Кыргызской Республики, как туризм и торговля,
значительно привлекая инвестиции в экономику Кыргызстана.
Кроме этого, гражданская авиация является экспортной отраслью и обладает потенциалом
создания новых рабочих мест с относительно высокой заработной платой, чем привлекает
и обеспечивает рабочими местами граждан Кыргызстана. Все вышеуказанное
предопределяет развитие гражданской авиации, как одного из приоритетных направлений
в развитии транспортной отрасли страны.
Сегодня в республике практически нет ни одной отрасли экономики, которая не была бы
связана с воздушным транспортом. Проблема повышения эффективности воздушного
транспорта имеет огромное народно хозяйственное значение. Применение самолетов в
народном хозяйстве дает возможность облегчить многие трудоемкие процессы и
повысить производительность труда.
К одной из главнейших причин трудностей на рынке услуг кыргызского воздушного
транспорта относится низкая платежеспособность населения, что вызывает сокращение
спроса и в результате - кризис в сфере перевозок грузов и пассажиров
4. Виды авиации
В соответствии со ст.5. Воздушного кодекса КР авиация подразделяется на
государственную и гражданскую,
1.Государственная авиация (военная авиация и государственная авиация специального
назначения, такая, как например авиация МЧС или есть еще авиация МВД для
выполнения различных спецзаданий. Интересно, что как государственная, так и
экспериментальная авиация тоже могут быть использованы в коммерческих целях)
предназначена для осуществления государственной деятельности в целях национальной и
экономической безопасности государства, защиты суверенитета, обороны, безопасности
населения, охраны конституционного строя и общественного порядка.
2.Гражданская авиация - это пассажирская, транспортная и грузопассажирская. Их
функции понятны всем. А яркие их представители - это, например, трудяги ТУ-154 и
Боинг-737, Ан-12 и Ил-76.

Гражданская авиация подразделяется на коммерческую авиацию и авиация общего
назначения.
-Коммерческая авиация используется в коммерческих целях (за плату и пот найму)для
перевозки пассажиров, груза, багажа, почты и выполнения авиационных работ. В
коммерческой авиации, подразделяются на пассажирские и грузовые.
-Авиация общегоназначения (АОН)используется в некоммерческих целях для
удовлетворение личных потребностей физических и юридических лиц. (спортивных,
учебных или личных развлекательных целей).
АОН использует легкие воздушные суда, под которыми понимают ВС, максимальный
взлетный вес которых не превышает 5700кг для самолётов и 3100кг для вертолетов. К
этой же категории относятся и сверхлегкие ВС, максимальный взлетный вес которых
составляет не более 495 кг без учета веса авиационных средств спасания.
б.Авиокомпании и аэропорты КР.
В настоящее время в Кыргызской Республике зарегистрировано 17 авиакомпаний:
«Кыргызстан», «AviaTrafficCompany», «Эйр Бишкек», «AirManas», «Итек Эйр»,
«KyrgyzTransAvia», «Aerostan», «ClickAirways», «ValorAir», «SkyBislcek», «CAAS»,
«SGroupAviation», «SkyWayAir», «SupremeAviation», «SkyKGAirlines», «МанасЭйрвейз» и
«SAEMES». В реестр гражданских воздушных судов Кыргызской Республики занесены
воздушные суда типа: Ту-154М, А-310, А-320/321, В-737-300/400/500, Вае-146-200, Ан-26,
Ил-76, Як-40, Ан-2, Ил-18, SAAB-340, Ан-12, Ан-26 и Ми-8.
В Кыргызстане всего 11 аэропортов, из них 4 являются международными и 7 внутренних:
1. Международный аэропорт «Манас» (FRU) — г. Бишкек, Чуйская обл.
2. Международный аэропорт «Ош» (OSS) — г. Ош, Ошская обл.
3. Международный аэропорт «Иссык-Куль» (IKU) — с. Тамчи, Иссык-Кульская обл.
4 . Международный аэропорт «Каракол» — г. Каракол, Иссык-Кульская обл.
5. Аэропорт «Баткен» — г. Баткен, Баткенская обл.
6. Аэропорт «Талас» (для внутренних воздушных линий) — г. Талас.
7. Аэропорт «Нарын» (для внутренних воздушных линий) — г. Нарын.
8. Аэропорт «Казарман» (для внутренних воздушных линий) — с. Казарман, ЖалалАбадская обл.
9. Аэропорт «Жалал-Абад» (для внутренних воздушных линий) — г. Жалал-Абад.
10. Аэропорт «Караван» (для внутренних воздушных линий) — г. Кербен, Жалал-Абадская
11. Аэропорт «Исфана» (для внутренних воздушных линий) — г. Исфана, Баткенская обл.
6.Основные задачи деятельности АГА КР.
16 апреля 1992 года Кыргызское управление гражданской авиации (КУГА) преобразовано
в Государственное Агентство гражданской авиации Кыргызской Республики (ГАГА КР).
Возглавил тогда опытный пилот Кубанычбек Уметович Козубеков.
Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской
Республики (далее Агентство) является подведомственным органом Министерства
транспорта и дорог Кыргызской Республики, осуществляющим государственное
регулирование, специальные — исполнительные, контрольные, регулирующие и другие
функции в области гражданской авиации, предусмотренные Воздушным кодексом
Кыргызской Республики и настоящим Положением. Агентство является правопреемником
Департамента гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской
Республики.
Агентство
в
своей
деятельности
руководствуется Конституцией Кыргызской
Республики, Воздушным
кодексом Кыргызской Республики, другими законами
Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики,

приказами и распоряжениями Министерства транспорта и 'коммуникаций Кыргызской
Республики,
международными договорами, конвенциями,
ратифицированными
Кыргызской Республикой, и приложениями к ним, а также Положением и иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Полное наименование Агентства:
• на государственном языке — «Кыргыз Республикасынын Транспорт жана
коммуникациялар министрлигине караштуу Жарандык авиация Агентствосу»;
• на официальном языке — «Агентство гражданской авиации при Министерстве
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики».
Сокращенное наименование:
• на государственном языке — «Жарандык авиация Агентствосу»;
• на официальном языке — «Агентство гражданской авиации».
7. Мэждународные организации ГА.
Европейское Агентство Авиационной Безопасности (EASA).
Международная Авиа Транспортная Ассоциация (IATA)
Международная Организация Гражданской Авиации (ICAO)
EASA.Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) является агентством
Европейского союза (ЕС) по регулированию и исполнению задач в области безопасности
гражданской авиации. EASA была создана 15 июля 2002 г., имеет штаб-квартиру в
Кёльне. Функционирование организации в полном объёме началось в 2008 г., когда она
полностью взяла на себя функции ликвидированных объединённых авиационных властей
(JAA). Членами агентства стали страны участницы Европейской ассоциации свободной
торговли (EFTА).
ИАТА. Международная
ассоциация воздушного транспорта,
ИАТА (англ.
InternationalAirTransportAssociation, сокр. IATA) международная неправительственная
организация. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада). Европейский центр — в
Женеве (Швейцария). ИАТА имеет 101 представительство по всему миру.
ИАТА была организована 19 апреля 1945 года в Гаване (Куба). ИАТА - основной
механизм для сотрудничества между авиакомпаниями в продвижении безопасных,
надежных и экономичных воздушных перевозок - в интересах потребителей в мире.
Международная авиатранспортная промышленность более чем в 100 раз больше, чем в
1945 году. Немногие отрасли промышленности могут сравниться с динамикой этого
роста, который был бы гораздо менее впечатляющим без стандартов, методов и процедур,
разработанных ИАТА.
ИКАО. Международная организация гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO —
InternationalCivilAviationOrganization) — специализированное учреждение ООН,
устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её
развитие с целью повышения безопасности и эффективности.
8. Стратегические цели предприятия.
По масштабам цели подразделяются на генеральные или стратегические и локальные.
Генеральная и стратегическая цель - фокусируется на создании сильных конкурентных
позиций в определенной сфере деятельности и подчинена миссии компании. На
генеральные цели ориентируется вся деятельность предприятия.
Локальные (тактические) цели являются целями подчиненного характера, достижение
которых позволяет реализовать генеральную (стратегическую) цель.
-Укрепление лидирующего положения в гражданской авиации КР.
-Активное участие в формировании структуры гражданской авиации в Кыргызстана.
- Достижение финансовой устойчивости авиакомпании должно означать:
-Постоянное совершенствование видов услуг на рынке регулярных пассажирских
перевозок и внедрение новых технологий работы внутри компании.

-Создание положительного имиджа компании и укрепление торговой марки.
-Обеспечение доставки пассажиров по экономически оправданной сети маршрутов
авиакомпании.
-Предоставление пассажирам стабильного качества сервиса на уровне или выше уровня
конкурентов означает:
-Достижение уровня производственных и экономических показателей авиакомпаний
— лидеров на рынке авиаперевозок
-Повышение надежности компании до уровня АЕА.
-Построение эффективной системы отношений внутри авиакомпании.
9. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности авиакомпании.
Одной из основных целей стратегической концепции является разработка стратегии
повышения конкурентоспособности продукта авиакомпании. В условиях острой
конкуренции на рынке авиаперевозок одним из важнейших для авиакомпании проектов
является формирование продуктовой стратегии управление продуктом на различных
рынках авиаперевозок. Важность работы в данном направлении определяется тем, что
продукция авиакомпании является практическим выражением её конкурентной стратегии,
конечным результатом работы всех её служб, обеспечивающих конкурентное
преимущество авиакомпании на рынке.
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Элементы программы реализации стратегической концепции авиокомпании.
10. Факторы, влияющие на конъюнктуру рынка авиаперевозок.
Конъюнктура мирового рынка воздушных перевозок формируется под воздействием
множества факторов, которые определяют условия развития и существования рыночной
системы. Эти факторы могут носить постоянный или временный характер, быть
циклическими и нециклическими. На основе анализа составляющих рыночной системы и
внешнего окружения можно определить основные конъюнктур образующие факторы.
Такими факторами являются: государственно-политические, макроэкономические,
технологические, демографические, природно географические, социально-экономические и
пр.

11.Формы и методы конкуренции.

Метод «непреднамеренного» обмана
12. Понятие о swot-анализе.
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении
факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории:
•
•
•
•

Strengths (сильные стороны),
Weaknesses (слабые стороны),
Opportunities (возможности),
Threats (угрозы).

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта
анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (О) и угрозы
(Т) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект
извне и при этом не контролируется объектом). Например, предприятие управляет
собственным торговым ассортиментом — это фактор внутренней среды, но законы о
торговле не подконтрольны предприятию — это фактор внешней среды
Объектом SWOT-анализа может быть не только организация, но и другие социальноэкономические объекты: отрасли экономики, города, государственно-общественные
институты, научная сфера, политические партии, некоммерческие организации (НКО),
отдельные специалисты, персоны и т. д
13. «Радар» конкурентоспособности продукции авиакомпании.
«Радар» конкурентоспособности продукции авиакомпании может быть построен
следующим образом:
1. Строится круг, площадь которого равна максимальному значению балльной оценки
параметров продукта авиакомпании. В качестве примера может быть представлена
система оценки параметров продукта по пятибалльной шкале, соответственно числовое
значение площади круга должно быть равно пяти.
2. Построенный круг делится радиальными оценочными шкалами на равные сектора,
число которых равно числу единичных показателей конкурентоспособности. В нашем

примере оно равно одиннадцати. Соответственно, круг делится на одиннадцать равных
секторов.
3. На каждой из оценочных шкал откладывается числовое значение единичных
показателей конкурентоспособности продукции авиакомпании.
4. По мере удаления от центра круга значение критерия улучшается.
5. Для проведения сравнительного анализа конкурентоспособности продукции
авиакомпаний-конкурентов их «радары» строятся на одном и том же круге.
Указанный графический метод позволяет определить обобщенный (интегральный)
критерий
конкурентоспособности
как
отдельной
авиакомпании,
так
и
конкурентоспособности продукта авиакомпаний-конкурентов.

Беэопасносгть

-----------

«Радар» базовой модели конкурентоспособности продукции по 1стратегической группе авиакомпаний
«Радар» конкурентоспособности продукции для авиакомпании Аэрофлот

Рис. 3.5. «Радар» конкурентоспособности продукции авиакомпании
14.0собенности подбора руководящих кадров.
Серьезной проблемой науки об управлении персоналом является проблема руководящих
кадров, поскольку от руководства зависит благосостояние и само существование любой
корпорации.
- Сознание достоинства власти и умение ею пользоваться.
- Опора на персонал.
- Делегирование полномочий подчиненным.
- Нравственные начала руководителя
- Организаторские способности
15. Мотивация в менеджменте.
Мотивация-это процесс побуждения, стимулирования себя или других к
целенаправленному поведению или выполнению определенных действий, направленных н
В мировой практике управленческой деятельности чаще всего выделяет следующие
побудительные мотивы:
- престиж компании или профессии;

- уверенность в завтрашнем дне (социальная защищенность);
- повышение дохода (зарплата и надбавки за выслугу);
- интересная работа (возможность реализовать свой карьерный рост),
а достижение собственных целей или целей организации.
Хб.Внутренняя и внешняя среда организации
Все организации отличаются друг от друга по различным аспектам. Вместе с тем они
имеют общие для всех организаций характеристики. Одной из самых значительных
характеристик организации является зависимость от внешней и внутренней среды. Ни
одна организация не может функционировать изолированно, вне зависимости от внешних
ориентиров.
Внешняя среда организации — это условия и факторы, возникающие независимо о т ее
(организации) деятельности и оказывающие существенное воздействие на нее. Кроме
того, они способствуют функционированию, выживанию и эффективности ее работы.
Внешние факторы подразделяют на факторы прямого и косвенного воздействия.
К факторам прямого воздействия относят поставщиков ресурсов, потребителей,
конкурентов, трудовые ресурсы, государство, профсоюзы, акционеров (если предприятие
является акционерным обществом), которые оказывают непосредственное влияние на
деятельность организации;
К факторам косвенного воздействия относят факторы, которые не оказывают
непосредственного влияния на деятельность организации, но их следует учитывать для
выработки правильной стратегии (политические, экономические,
технологические, социальные).
Внутренняя среда организации— это среда, которая определяет технические и
организационные условия работы организации и является результатом управленческих
решений. Организация анализирует внутреннюю среду с целью выявления слабых и
сильных сторон ее деятельности. Это необходимо потому, что организация не может
воспользоваться внешними возможностями без наличия определенного внутреннего
потенциала. При этом ей необходимо знать свои слабые места, которые могут усугубить
внешнюю угрозу и опасность. Внутренняя среда организаций включает в себя следующие
основные
элементы:
(производство,
персонал,
организация
управления,
маркетинг, финансы, культура и имидж предприятия).
Х7.Коммуникации в менеджменте
Коммуникация - это процесс обмена информацией между двумя и более людьми,
группами и организациями.
1. Реклама.
2. Стимулирование сбыта.
3. Персональная продажа.
4. Отношения с общественностью.
5. Спонсорство
Эффективные коммуникации с потребителями стали ключевыми факторами успеха любой
организации. В современных условиях функционирования отечественной экономики
обеспечение конкурентоспособности предприятия возможно только при наличии
эффективной коммуникационной политики, увязанной с общей стратегией предприятия, а
также с основными инструментами маркетинга, так как отсутствие единой стратегии

приводит к неопределенности во взаимоотношениях с торговыми посредниками и
покупателями продукции предприятия.
Коммуникационная политика - это целенаправленная, проводимая в интересах фирмы
деятельность по информированию потребителя о фирме и ее продукции.
18.Основные понятия менеджмента, определение менеджмента и его виды.
Менеджмент (англ, management —управление, система управления) — это совокупность
современных технологий, принципов, методов, средств и форм управления, направленных
на повышение эффективности работы различных предприятий1-.
Менеджмент представляется в качестве процесса, окончанием или же его результативной
точкой является конкретный результат в виде полученной продукции и достигнутых
результатов. Менеджмент является системой, состоящей из отдельных частей, элементов,
структура которых направлена на обработку входящих в неё ресурсов и их
трансформацию в конечный результат.
Менеджмент — эффективное и производительное достижение целей организации
посредством планирования, организации, лидерства (руководства) и контроля над
организационными ресурсами.
• инновационный менеджмент,
• производственный менеджмент,
• финансовый менеджмент,
• международный менеджмент,
• экологический менеджмент,
в менеджмент маркетинга,
• персональный менеджмент.
19.Система менеджмента. Уровни управления.
Вне зависимости от того,: сколько существует уровней управления, руководителей
традиционно делят на три категории. Социолог Талкотт Парсонс рассматривает эти три
категории с точки зрения функции, выполняемой руководителем в организации. Согласно
определению Парсонса на техническом уровне в основном занимаются ежедневными
операциями и действиями, необходимыми для обеспечения эффективной работы без
срывов в производстве продукции или оказании услуг. Лица, находящиеся
на управленческом уровне, в основном заняты управлением и координацией внутри
организации, они согласовывают разнообразные формы деятельности и усилия различных
подразделений организации. Руководители на институциональном уровне заняты в
основном разработкой долгосрочных (перспективных) планов, формулированием целей,
адаптацией организации к различного рода переменам, управлением отношениями между
организацией и внешней средой, а также обществом, в котором существует и
функционирует данная организация. Более общеупотребимый способ описания уровней
управления состоит в выделении следующих категорий руководителей (управляющих):

У п р а в л е н и е в ы с ш е г о зв е н а
( T o p M a n a g e m e n t) '

У п равлен и е ср ед н его зв ен а
(М i «idle M a n a g e m e n t)
У п р а б я Ь ш г е и й зй в 6 Ш :й в егга
( D o w n M a n a g e m e n t)

20. Стили руководства и управленческие роли руководителя.
Руководитель на всех уровнях системы управления организацией выступает как ведущее
лицо, поскольку именно он определяет целенаправленность работы коллектива, подбор
кадров, психологический климат и другие аспекты деятельности предприятия.
Руководство — способность оказывать влияние на отдельных лиц и группы, побуждая их
работать на достижение целей организации.
Одной из важнейших характеристик деятельности руководителя является стиль
руководства.
Стиль руководства — манера поведения руководителя по отношению к подчиненным,
чтобы оказать на них влияние и побудить к достижению целей организации,
авторитарный стиль лидерства — характеризуется жесткостью, требовательностью,
единоначалием, превалированием властных функций, строгим контролем и дисциплиной,
ориентацией на результат, игнорированием социально-психологических факторов;
демократический стиль лидерства — опирается на коллегиальность, доверие,
информирование
подчиненных,
инициативу,
творчество,
самодисциплину,
сознательность, ответственность, поощрение, гласность, ориентацию не только на
результаты, но и на способы их достижения;
либеральный стиль
лидерства
—
отличается
низкой
требовательностью,
попустительством, отсутствием дисциплины и требовательности, пассивностью
руководителя и потерей контроля над подчиненными, предоставлением им полной
свободы действий.
21. Понятие «конфликт», структура и типология конфликта.
Конфликт (лат. conflictus
— столкнувшийся) —
наиболее
острый
способ
разрешения противоречий в
интересах, целях, взглядах,
происходящих
в
процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников
этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий
за рамки правил и норм.
Виды конфликтов [править | править код]
__
_ __
___
Характер конфликта зависит от специфики противоположных сторон, а также от тех
условий, в которых развертывается их борьба.
Различают следующие виды конфликтов:
1.
По длительности, к этим видам относятся следующие подвиды:
о
Долгосрочные (например: Вторая мировая война)
о
Краткосрочные (например: обычная ссора)
о
Разовые (например: та же обычная ссора)
о
Затяжные

Повторяющиеся
2.
По объёму:
о Глобальные (например: Вторая мировая война)
о Локальные (например: Вторая мировая война)
о Региональные
о Групповые (например: массовая драка)
о Личные
3.
По источнику возникновения:
о Объективные
о Субъективные
о Ложные
4.
По используемым средствам:
о Насильственный
о Ненасильственный
5.
По форме:
о
Внутренние конфликты — взаимодействие противоположных сторон внутри
данного объекта, например, внутри данного вида животных (внутривидовая борьба).
Процесс развития объекта характеризуется не только развертыванием внутренних
конфликтов, но и постоянным взаимодействием его с внешними условиями, со средой,
о
Внешние конфликты — взаимодействие противоположностей, относящихся к разным
объектам, например между обществом и природой, организмом и средой и т. и.
о
Антагонистические конфликты —взаимодействие
между
непримиримо
враждебными социальными группами и силами. Термин «антагонизм» распространён в
биологии и медицине: антагонизм ядов, лекарств, микробов, антагонизм мышц, зубов
и т. п. Математики рассматривают антагонизм как такую противоположность интересов
(имеется в виду теория игр), при которой выигрыш одной стороны равен проигрышу
другой, то есть равенство по величине и противоположность по знаку. В своём чистом
виде антагонизм проявляется редко — в ситуации рыночной конкуренции, войны,
революции, спортивных состязаний и т. п.
6.
По влиянию на ход развития общества:
о Прогрессивные
о Регрессивные
7.
По характеру развития:
о Преднамеренные
о Спонтанные
8.
По сферам общественной жизни:
о Экономические (или производственные)
о Политические
о Этнические
о Семейно- бытовые
о Религиозные
о

22.Американский и японский подходы к управлению.
Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время составляют
возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их
формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией.
Выделяют два основных подхода к управлению персоналом: «американский» и
«японский», основанные на особенностях исторического,
социально-политического и научно-технического развития стран-родителей данных
подходов, а также психологических, морально-этических норм и стилей поведения людей,
воспитания, традиций и устоев. Изучение и обобщение зарубежных подходов к

управлению персоналом организаций позволит в будущем сформировать отечественный
эффективный подход к управлению персоналом, в соответствии с русским менталитетом.
«Американский» подход - соответствие работника требованиям рабочего места:
функциям; задачам; должностным обязанностям; условиям труда; требованиям к
трудовому (ориентация на текущие задачи). «Японский» подход - ориентация на качество
образования и личностный потенциал работника (ориентация на длительную
перспективу).
23.Классификация стилей лидерства.
стиль управления это относительно устойчивая система способов, методов и форм
практической деятельности менеджера, привычная манера поведения руководителя по
отношению к подчиненным, нацеленная на влияние и побуждения их к достижению целей
организации. Степень, до которой руководитель делегирует свои полномочия, типы
власти, используемые им, и его забота, прежде всего, о человеческих отношениях или о
выполнении задачи отражает стиль руководства, характеризующий данного лидера.______
Стиль
управления

Авторитарный

Демократический

Либеральный

Природа
стиля

Сосредоточение
всей
власти и ответственности
в руках лидера
Личное
установление
целей и выбор средств их
достижения
Коммуникационные
потоки
идут
преимущественно
с
верху

Делегирование
полномочий
с
удержанием
ключевых
позиций у лидера
Принятие
решений
разделено по уровням на
основе участия
Коммуникации
осуществляются активно
в двух направлениях

Снятие лидером с
себя
ответственности и
отречение
в
пользу
группы
или организации
Предоставление
группе
возможности
самоуправления в
желаемом
для
группы режиме
Коммуникации
строятся
в
основном
по
горизонтали

Сильные
стороны

Внимание срочности и
порядку,
предсказуемость
результата

Усиление
личных
обязательств
по
выполнению
работы
через
участие
в
управлении

Позволяет начать
дело так, как это
видится
без
вмешательства
лидера

Слабые
стороны

Сдерживается
индивидуальная
инициатива

Требует много времени
на принятие решений

Группа
может
потерять
направление
движения
и
уменьшить
скорость
без
вмешательства
лидера

24. Маркетинговый менеджмент на ВТ.
Концепция маркетинга. Определение спроса. Методы изучения конъюнктуры рынка
авиаперевозок. Конкурентное поведение. Анализ предложений авиакомпанийконкурентов. Изучение особенностей конкурентной борьбы на рынке. Определение
критериев конкурентоспособности продукции авиакомпании. Наиболее значимые
параметры продукции авиакомпании.
Маркетинг - комплексная система организации производства, сбыта продукции и
оказания услуг, ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных
потребителей и получение прибыли на основе исследований и прогнозирования рынка,
изучения внутренней и внешней среды предприятия, разработки стратегии и тактики
поведения на рынке с помощью маркетинговых программ.
В этих программах заложены мероприятия по улучшению качества услуг, изучению
потребителей, конкурентов и конкуренции, по обеспечению ценовой политики,
формированию спроса, стимулированию сбыта и рекламе, организации технического
сервиса и расширения ассортимента представляемых услуг.
Авиационный маркетинг услуг - это действия, благодаря которым услуги компании
доходят до клиентов. Это процесс призванный помочь другим оценить ваши услуги, ЧТО
вы для них делаете и КАК. Главная цель маркетинга услуг - помочь клиенту по
достоинству оценить организацию и ее услуги, сделать выбор. Ключевыми понятиями в
маркетинге авиационных услуг являются ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК, ПОЛЬЗА ДЛЯ
КЛИЕНТОВ, ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ.
Специфика маркетинга услуг определяется особенностями рынка услуг и характерными
чертами самих услуг. Здесь важно четкое определение своих позиций на целевом рынке
для проведения эффективной политики продвижения услуг и формирования
благоприятных условий для продаж.
25. Государственные органы в области гражданской авиации
• .Министерство транспорта и дорог КР.
• Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской
Республики.
Министерство транспорта и дорог КР в соответствии с настоящим Воздушным Кодексом
КР ст.7. является государственным органам исполнительный власти в области
транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно- правовому регулированию в сфере гражданской авиации и других видов
транспорта (морского, железнодорожного, автомобильного и др.)
В соответствии с настоящим Кодексом государственными органами в области ГАКР
являются:
1) уполномоченный Правительством Кыргызской Республики государственный орган,
реализующий государственную политику в области гражданской авиации (далее орган, реализующий государственную политику в области гражданской авиации);
-реализует государственную политику в области ГА в рамках законодательства КР и
вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров в
области ВТ, участницей которых КР.
- разрабатывает проект Правительственной программы развития ГА КР совместно с
органом ГА и организациями ГА КР.
- представляет Кыргызскую Республику в отношениях с международными организациями
в области ГА, а также обеспечивает выполнение обязательств, вытекающих из
международных договоров КР в области ГА.
- ведет переговоры, подписывает двусторонние и многосторонние соглашения в области
ГА.

2) уполномоченный Правительством Кыргызской Республики государственный орган по
регулированию и надзору в области гражданской авиации (далее - орган гражданской
авиации);
- орган гражданской авиации осуществляет государственное регулирование и надзор в
области ГА.
- организация ГА осуществляет деятельность в соответствии с настоящим Кодексом,
нормативными правовыми актами КР, положением об органе ГА, утверждаем
Правительством КР, а также вступившими в установленном законом порядка в силу
международными договорами, участницей которых является КР.
3) уполномоченный Правительством Кыргызской Республики государственный орган по
расследованию авиационных происшествий и инцидентов (далее - орган по
расследованию).
-Орган по расследованию осуществляет расследование авиационных происшествий и
инцидентов в интересах безопасности полетов, а также другую деятельность в
соответствии с настоящим Кодексом, нормативными правовыми актами КР, положением
об органе по расследованию, утверждаемым Правительством КР, а также вступившими
в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей
которых является КР.
16 апреля 1992 года Кыргызское управление гражданской авиации (КУГА) преобразовано
в Государственное Агентство гражданской авиации Кыргызской Республики (ГАГА КР).
26. Миссия и имидж авиакомпании.
Миссия и имидж организации являются важнейшими составляющими развития любой
компании. В менеджменте под миссией организации понимают основную общую цель,
четко выраженную причину существования организации, а имидж - репутация, образ,
который складывается у клиентов, партнеров под воздействием результатов деятельности.
Миссия определяет основную цель фирмы. Компания, как правило, начинает свою
деятельность с определения четкой миссии, устанавливаемой высшим руководством.
Миссия в большей или меньшей степени всегда отражает имидж организации. Однако при
умелом подходе к формулированию миссии можно добиться того, что в ней будет очень
ясно отражен тот имидж, которым обладает организация. По нашему мнению, миссия это необходимое, но недостаточное условие для процветания бизнеса, потому что для того
чтобы стать успешной - организация также должна сформировать свой имидж.
Авиакомпания «Эйр Астана» -миссия «Из самого сердца Евразии мы создаем одну из
лучших авиакомпаний в мире».
Миссия ОАО «МАМ» - интеграция в мировую транспортную систему и повышение
авиационной доступности.
27. Методы изучения конъюнктуры рынка авиаперевозок.
Конъюнктура мирового рынка воздушных перевозок формируется под воздействием
множества факторов, которые определяют условия развития и существования рыночной
системы. Эти факторы могут носить постоянный или временный характер, быть
циклическими и нециклическими. На основе анализа составляющих рыночной системы и
внешнего окружения можно определить основные конъюнктур образующие факторы.
Такими факторами являются: государственно-политические, макроэкономические,
технологические, демографические, природно-географические, социально-экономические и
пр.
28.Определение критериев конкурентоспособности продукции авиакомпании.
На основании имеющихся результатов исследований степени удовлетворённости
потребителей, проводимых путем использования методов, представленных выше,
определяются основные параметры продукции авиакомпании, влияющие на выбор
клиентуры на конкретном рынке авиаперевозок. Так, анализ некоторых источников!)

показывает, что в настоящий момент основными параметрами продукции авиакомпании
являются: безопасность, пунктуальность, цена, комфортабельность салонов ВС,
возможность беспосадочного перелёта в пункт назначения, внимательность
бортпроводников, удобство расписания, питание во время полёта, тип ВС, имидж
авиакомпании, наземное обслуживание в аэропорту. При анализе параметров продукции
они могут быть сегментированы по признаку значимости для пассажира на три основные
группы: наиболее значимые, средней значимости и наименее значимые.
Наиболее значимые параметры продукции авиакомпании. В группу наиболее значимых
параметров предлагается относить те, значение каждого из которых для пассажиров при
выборе авиакомпании составляет не менее 10 процентов. Результаты маркетинговых
исследований, проводимых в области международного воздушного транспорта,
показывают, что к наиболее важным для пассажиров параметрам относятся: безопасность
(10, 5%), пунктуальность авиакомпании (10,3%) и цена перевозки (10,2%).
Параметры со средней значимостью. К группе параметров со средней значимостью
могут быть отнесены те, значение каждого из которых для пассажиров при выборе
авиакомпании составляет в диапазоне от 8 до 10 процентов. Анализ маркетинговых
исследований показывает, что в данную группу параметров могут быть включены:
комфортабельность
салона
ВС,
беспосадочный
перелёт,
внимательность
бортпроводников, удобство расписания, качество питания, тип ВС. Наименее значимые
параметры продукции авиакомпании. В группу наименее значимых параметров
предлагается относить те, значение каждого из которых для пассажиров при выборе
авиакомпании не превышает 8 процентов.
К наименее значимым параметрам продукции авиакомпании могут быть отнесены
имидж авиакомпании и наземное обслуживание в аэропорту. В результате анализа данных
критериев и их категорированию по критерию степени важности для потребителей может
быть составлена схема значимости параметров продукции авиакомпании для пассажира .
29. Стратегия развития гражданской авиации КР.
Стратегия развития гражданской авиации Кыргызской Республики систематизирует
действия в области гражданской авиации в целях создания условий и формирования
механизмов, необходимых для развития данной отрасли, исходя из существующего
уровня развития отрасли, перспективы в области гражданской авиации.
Гражданская авиация Кыргызской Республики является важнейшей составной частью
производственной и социальной инфраструктуры, ее эффективное и устойчивое развитие
и функционирование необходимым условием обеспечения национальной безопасности,
устойчивого экономического роста.
30. Риск - менеджмент.
Риск - менеджмент, как понятие, появился в США в 40-х годах, а в начале 70-х начал
применяться в странах Европы. Он описывает современную конъюнктуру риска и учит,
как построить сбалансированную защиту от существующих видов риска,
формирования нового, "безопасного" мышления стало возникновение и развитие новой
области знания - управление риском.
Можно говорить, что риск - неотъемлемый компонент рыночной экономики. Риск опасность, возникновения потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных
средств в связи со случайным, непредвиденным изменением условий экономической
деятельности, неблагоприятными, в том числе форс-мажорными, обстоятельствами.
Кроме того, риск - это возможность получения непредсказуемого результата в
зависимости от принятого хозяйственного решения, действия из-за. невозможности точно
предусмотреть динамику тенденций рынка.

Измеряется риск как объемными показателями, так и частотой, вероятностью
возникновения того или иного уровня потерь. И правильнее говорить о явлении
комплекса рисков, а не одного -единственного риска, имеющего место в процессе
управления объектом. Наиболее опасны риски с вероятностью уровня потерь,
превосходящих величину ожидаемой прибыли.

Экзаменационные вопросы итогового государственного междисциплинарного
экзамена по дисциплине « Менеджмент в ГА» специальность 080501 «
Менеджмент на воздушном транспорте»
1. История зарождения гражданской авиации.
2. Задачи авиационного менеджмента. Флайт-менеджер.
3. Роль гражданской авиации в системе экономики Кыргызстана.
4. Виды авиации.
5. Авиакомпании и аэропорты КР.
6. Основные задачи деятельности АГА КР.
7. Международные организации ГА
8. Стратегические цели авиапредприятия.
9. Разработка стратегической концепции авиакомпании.
10. Факторы, влияющие на конъюнктуру рынка воздушных перевозок.
11. Формы и методы конкуренции.
12. Понятие о swot-анализе.
13. «Радар» конкурентоспособности.
14. Особенности подбора руководящих кадров.
15. Мотивация в менеджменте.
16. Внутренняя среда организации, внешняя среда организации.
17. Коммуникации в менеджменте.
18. Основные понятия менеджмента, определение менеджмента и его виды.
19. Система менеджмента. Уровни управления.
20. Стили руководства и управленческие роли руководителя.
21. Понятие « конфликт», структура и типология конфликта.
22. Американский и японский подходы к управлению.
23. Классификация стилей лидерства.
24. Маркетинговый менеджмент на ВТ.
25. Государственные органы ГА.
26. Миссия и имидж авиакомпании.
27. Методы изучения конъюнктуры рынка авиаперевозок.
28. Определение критериев конкурентоспособности продукции авиакомпании.
29. Стратегия развития гражданской авиации КР.
30. Риск - менеджмент.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Управление организацией и персоналом»
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Управление персоналом» является формирования у студентов
базовых знаний и навыков по формированию и организации функционирования систем
управления персоналом в организациях, планированию кадровой работы, управлению
персоналом и его развитием. Особой воспитательной целью является - формирование
основ профессиональной идентичности будущих специалистов в области управления
персоналом. Дисциплина «Управление персоналом» относится к базовой части
профессионального цикла, для изучения данной дисциплины студент должен обладать
компетентностью в сфере управления персоналом.
1. Управление персоналом
Управление персоналом - это целенаправленное организационное воздействие на людей,
работающих в организации (персонал). Предметом изучения дисциплины «управления
персоналом» является система знаний, связанных с целенаправленным организованным
воздействием на людей, занятых трудом, с целью обеспечения эффективного
функционирования организации (предприятия, учреждения) и удовлетворения
потребности работника и интересов трудового коллектива.
2. Кадровая политика
Кадровая политика - генеральное направление кадровой работы, совокупность
принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач,
направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание
ответственного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного
своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом
стратегии развития организации. Кадровая политика должна быть интегрирована с
управленческой, инвестиционной, финансовой и производственной политикой.
3. Деловая оценка персонала
Деловая оценка персонала преследует следующие цели:
оценить квалификацию и личностные качества претендентов при найме персонала;
установить степень соответствия занимаемой должности; усовершенствовать
использование трудового потенциала работников; выявить вклад сотрудников в
результаты труда; поощрение и продвижение сотрудников, выявление необходимости
повышения квалификации; усовершенствование структуры аппарата управления;
усовершенствование стиля и методов управления; усиление взаимосвязи руководителей и
подчиненных.
4. Либеральный (разрешительный) стиль
Либеральный (разрешительный) стиль руководства характеризуется тем, что
руководитель-либерал не принимает активного участия в производственной деятельности
подчиненных. Он ставит перед ними задачи, указывает основные направления работы,
обеспечивает необходимыми документами и материалами и предоставляет работникам
самостоятельность в достижении конечных результатов.

5.Автократический (директивный) стиль управления

Автократический (директивный) стиль управления характеризуется максимальной
централизацией власти руководителем в своих руках. Руководитель-автократ единолично
решает все вопросы, не советуясь, как правило, с коллективом и ближайшими
помощниками; старается участвовать во всех делах, не позволяет подчиненным
принимать какие-либо решения без его санкции, не терпит возражений и замечаний в свой
адрес, требует строгого выполнения приказов, инструкций.
б.Демократический (коллегиальный) стиль
Демократический (коллегиальный) стиль управления характеризуется тем, что
руководитель-демократ действует как координатор управленческих задач, играет
активную направляющую и вдохновляющую роль в коллективе. При выработке и
принятии решений он советуется с подчиненными по наиболее сложным и актуальным
проблемам, развивает у них самостоятельность, активность и инициативу, доверяет
ответственную работу, помогает их профессиональному росту.
Т.Мотивация
Мотивация - это процесс создания системы условий или мотивов, оказывающих
воздействие на поведение человека, направляющих его в нужную для организации
сторону, регулирующих его интенсивность, границы, побуждающих проявлять
добросовестность, настойчивость, старательность в деле достижения целей.
8. Мотивирование
Мотивирование - процесс воспитания в индивидууме внутренних побуждений к
достижению поставленных перед ним целей. В менеджменте используется также термин
«мотивация», имеющий более широкое значение - это и мотивирование (как процесс
воздействия) и совокупность сформировавшихся мотивов.
9. Стили руководства и управления персоналом
Под стилем в теории управления понимается качественная определенность
взаимодействия руководителей и исполнителей в конкретной ситуации, совокупность
используемых принципов и методов решения проблем, мышления, поведения как в целом,
так и в конкретных действиях.
Стиль управления - это многокомпонентная характеристика управления, отражающая
общую атмосферу управленческой деятельности, возникающую из позиции менеджера
относительно целей, средств и возможностей их достижения, отношения к персоналу,
системы ценностей и деловой активности.
Стиль руководства - это устойчивый комплекс черт руководителя, проявляющихся в
отношениях с подчиненными. Иными словами, это способ, которым руководитель
управляет подчинёнными и в котором выражается не зависящий от конкретной ситуации
образец его поведения.
Наем персонала - это комплекс мероприятий, направленных на привлечение соискателей
предлагаемой работы, обладающих необходимыми для выполнения данной работы
характеристиками. Наем работников направлен, прежде всего, на удовлетворение
количественной и качественной потребности организации в персонале.
Процесс найма персонала включает в себя реализацию мероприятий по подбору и
отбору персонала.
Ю.Трудовой договор
Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником о
характере и сроках трудовых отношений. Трудовой договор юридически оформляет

взаимные права и обязанности участников трудовых отношений. Правильно составленный
трудовой договор защитит интересы работодателя, не ущемляя при этом прав работника,
и поможет избежать многих нежелательных юридических последствий. Сторонами
трудового договора выступают работодатель и работник.
П.Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала
Стимулирование труда предполагает создание условий хозяйственного механизма,
при которых активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее,
зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным условием
удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника,
формирования у него мотивов труда. Виды стимулирования труда представлены на рис.

Несмотря на близость и соотносимость понятий мотива и стимула, появляется
необходимость различать их, хотя в литературе они нередко употребляются как
тождественные: мотив характеризует стремление работника получить определенные
блага, стимул - сами эти блага. Стимул может и не перерасти в мотив в том случае, если
он требует; от человека невозможных или неприемлемых действий. Стимул
непосредственно ориентирован на потребность, ее удовлетворение, мотив же является
главным соединительным звеном, «искрой», которая при определенных условиях
проскакивает между потребностью и стимулом. Для возникновения этой «искры» стимул
должен быть более или менее осознан и принят работником.
Между потребностью и стимулом как двумя крайними «полюсами» механизма
мотивации находится целый ряд звеньев, характеризующих процесс восприятия и оценки
стимула. На этом этапе цикла превращение стимула в детерминирующий поведение мотив
стимул может быть предварительно принят, а может быть, и отторгнут субъектом.
12.Основное понятие мотивации
Мотивация выступает как актуальный процесс, который направляет и побуждает
целенаправленное поведение. Из различных средств для достижения цели всегда
выбирается то, которое обладает большей привлекательностью. Привлекательность и
определяет валентность.
Развивая теорию ожидания, Виктор X. Врумм представил мотивацию как
произведение трех переменных: ожидание того, что усилия дадут желаемые результаты;
ожидание того, что результаты повлекут за собой ожидаемое вознаграждение, и
ожидаемая ценность вознаграждения. Если значение любой из трех переменных, важных
для мотивации факторов, мало, то будет слабой мотивация и низки результаты труда. При
реализации теории ожидания на практике важно в целях повышения эффективности
мотивации до начала работы объяснить работнику жесткую зависимость между

достигнутыми результатами и вознаграждением, а также формировать высокий уровень
ожидаемых результатов.
13.Деловая оценка и аттестация персонала
Деловая оценка персонала - целенаправленный процесс установления соответствия
качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций и свойств) требованиям
должности или рабочего места.
На основании степени указанного соответствия решаются следующие задачи:
• выбор места в организации и установление функциональной роли оцениваемого
сотрудника;
•разработка возможных путей совершенствования деловых и личностных качеств
сотрудника;
• определение степени соответствия заданным критериям оплаты труда и установление ее
величины.
Деловая оценка персонала решает ряд дополнительных задач:
®установление обратной связи с сотрудником по профессиональным, организационным и
иным вопросам;
• удовлетворение потребности сотрудника в оценке собственного труда и качественных
характеристик.

14.Типы кадровой политики
По уровню
влияния
управленческого
аппарата
на кадровую
ситуацию
выделяют следующие типы кадровой политики: пассивная; реактивная; превентивная;
активная.
По степени открытости организации по отношению к внешней среде при
формировании
кадрового
состава:
открытая
и
закрытая.
Пассивная кадровая политика характеризуется тем, что у руководства организации
имеется чётко выраженная программа действий в отношении персонала, кадровая работа
сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий. Кадровая служба не
имеет прогноза потребности в персонале, не располагает средствами оценки персонала. В
финансовых планах кадровая проблематика, как правило, отражена на уровне
информационной справки о персонале без соответствующего анализа кадровых проблем и
причинных возникновения.
Реактивная кадровая политика характерна для предприятий, руководство которых
осуществляет контроль за симптомами кризисной ситуации в работе с персоналом

(возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие достаточно квалифицированной
рабочей силы для решения стоящих перед организацией задач, отсутствие мотивации к
высокопродуктивному труду) и предпринимает меры по разрешению возникающих
проблем. Руководство предприятия принимает меры по локализации кризиса,
ориентировано на понимание причин, которые привели к возникновению кадровых
проблем. Кадровые службы располагают средствами диагностики существующей
ситуации и адекватной экстренной помощи. В программах развития предприятия
кадровые проблемы выделяются и рассматриваются специально, намечаются пути их
решения, однако основные трудности возникают при среднесрочном прогнозировании.
Превентивная кадровая политика предполагает наличие у руководства организации
обоснованных прогнозов развития ситуации при одновременном недостатке средств для
оказания влияния на кадровую ситуацию. Кадровая служба располагает не только
средствами диагностики персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации на
среднесрочный период. В программах развития организации содержатся краткосрочные и
среднесрочные прогнозы потребности в кадрах (качественные и количественные),
сформулированы задачи по развитию персонала.
Активная кадровая политика характеризуется наличием у руководства организации
обоснованных прогнозов её развития и соответствующих им методов и средств
воздействия на персонал.
Кадровая служба способна разработать антикризисные кадровые программы, проводить
постоянный мониторинг ситуации и корректировать исполнение программ в соответствии
с параметрами внешней и внутренней ситуации на среднесрочный и долгосрочный
периоды.
Активная кадровая политика значительно эффективнее, если основные цели и ценности не
только провозглашены, но и разработаны средства и приёмы достижения оптимального
состояния кадрового потенциала и определены результаты от применения новшеств.
При рациональной кадровой политике руководство предприятия имеет качественный
диагноз и обоснованный прогноз развития ситуации и располагает средствами для
влияния на неё. Кадровая служба предприятия располагает не только средствами
диагностики персонала, но и средствами прогнозирования кадровой ситуации на
среднесрочный и долгосрочный периоды. В программах развития организации содержатся
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы потребности в кадрах
(качественные и количественные).
При авантюристической кадровой политике руководство не имеет качественного
диагноза, обоснованного прогноза развития ситуации, но стремится влиять на неё.
Кадровая служба предприятия, как правило, не располагает средствами прогнозирования
кадровой ситуации и диагностики персонала. Однако в программы развития предприятия
включены планы кадровой работы, зачастую ориентированные на достижение целей,
важных для развития предприятия, но не учитывающих изменение ситуации. План работы
с персоналом в таком случае строится на достаточно эмоциональном, мало
аргументированном, но, может быть, и верном представлении о целях работы с
персоналом.
Открытая кадровая политика характеризуется прозрачностью организации для
потенциальных сотрудников на любом уровне иерархии и готовностью принять на работу
любого специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией, без учёта того,
работал ли он ранее в данной или родственных ей организациях.

Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что организация ориентируется на
включение нового персонала только с низшего должностного уровня, а последующее
замещение происходит только из числа работников организации. Средний и высший
уровни управления непроницаемы для нового персонала, принятого со стороны. Кадровая
политика данного типа характерна для организаций, ориентированных на создание
определённой корпоративной атмосферы и организационной культуры.
15. Функциональные обязанности - это:
1.выполнение соответствующей работы по занимаемой специалистом должности в
соответствии со штатным расписанием, а также по профессии или по специальности с
указанием конкретной квалификации (первый вариант);
2.выполнение порученного конкретного вида работы (второй вариант).
Должностные обязанности - это конкретные действия, которые должен выполнять
каждый работник для исполнения своих функций и для достижения поставленных перед
ним задач. При составлении должностных инструкций обязанности сотрудника указывают
подробно, вписывают конкретные действия, Очерчивают оптимальные способы по
выполнению поставленных задач
Функциональные обязанности - это общая категория конкретной деятельности,
выполняемой сотрудником. При этом должностные обязанности - это перечень
определенных действий, направленных для достижения поставленных целей. На основе
функций разрабатывают должностные обязанности.
16. Функции и оценки персонала
Оценка персонала - целенаправленный процесс установления соответствия качественных
характеристик персонала требованиям должности или рабочего места.
Оценка результатов труда конкретных должностных лиц различается своими задачами,
значимостью, показателями, сложностью выявления результатов. Деловая оценка
персонала может проводиться по двум направлениям:
1.оценка результатов труда за определенный промежуток времени;
2.оценка компетентности работника, эффективности его трудового поведения.
Основная задача оценки персонала состоит в том, чтобы обеспечить организацию
необходимой точной и достоверной информацией о ее сотрудниках.
Оценка персонала - это совокупность различных элементов: субъектов, объекта,
предмета, критериев, методов.

17. Планирование потребности в персонале
Планирование потребности в персонале— часть общего процесса планирования в
организации, задача которого состоит в составлении перечня необходимых специалистов,
которые могут понадобиться компании в ближайшем будущем для стратегического
развития и реализации построенных планов.
18. Методы отбора персонала
Есть традиционные способы - например, собеседование. Есть и современные - например,
конкурс. Какой способ подойдет именно вашей компании, именно в ваших условиях
заранее сказать сложно. Попробуем разобраться в стратегиях отбора и рассмотрим 4
основных метода в этой статье.

Собеседование. Самый распространенный способ набора персонала. Проходит в виде
интервью с соискателем. Привлекает своей кажущейся простотой исполнения и понятным
алгоритмом действий. Пригласить кандидата, задать вопросы о нем (место работы,
достижения и т.п.), рассказать о компании, взять время подумать, принять решение.
Конкурс. Смысл конкурсного отбора в том, что на требуемую должность мы проводим
конкурс среди множества кандидатов. Приглашаем десятки человек в одно и то же время
и среди них выбираем нужных нам кандидатов.
На первом шаге конкурса размещаем вакансию на самых популярных площадках. И кроме
пассивного ожидания откликов, проводим активное приглашение соискателей,
разместивших свое резюме в Интернете. При этом ставим заведомо «мягкий фильтр», то
есть снижаем формальные требования для кандидатов.
Потоковый метод. Вариант массового отбора. Выделяется специальный день для
потоковых собеседований, и кандидаты приглашаются с периодом в 15-30 минут. То есть
каждые 15 минут заходит новый кандидат и HR-специалист проводит с ним короткое
собеседование.
Фактически получается несколько измененный, мягкий вариант конкурса.
Вербовка. Headhunting, или охота за головами - так еще называют этот способ набора
персонала. Найма сотрудника за рамками открытого рынка труда.
Используется, когда вам нужен для работы определенный человек. Персонально Иван
Иванович, работающий в конкретной организации. Причем этот самый Иван Иванович не
выходит на открытый рынок труда, мало того, он вообще не собирается менять работу!
19. Трудовая адаптация персонала
Роль адаптации персонала очень важна в современных рыночных отношениях. Удачное
взаимное привыкание работника и организации благоприятно повлияет на их дальнейшее
взаимодействие. Особенно это важно для молодых сотрудников, нуждающихся в заботе со
стороны администрации организаций.
Профессиональная адаптация для многих представляется в виде специализированной
подготовке человека к конкретной работе. Сотрудника обучают, посвящают во все
производственные тонкости и внедряют в рабочий процесс. Но адаптация - это не только
овладение специальностью. Она также должна помочь новому сотруднику привыкнуть к
коллективу, усвоить его нормы и правила поведения, укрепить сотрудничество,
удовлетворить материальные, духовные потребности и конечно - создать комфортные
условия для эффективного труда.
20. Виды стимулирование труда.
Стимулирование труда — это, прежде всего, внешнее побуждение, элемент трудовой
ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, материальная оболочка
мотивации персонала. Одновременно оно несет в себе и нематериальную нагрузку,
позволяющую работнику реализовать себя как личность и как работника одновременно.
Стимулирование выполняет экономическую, социальную и нравственную функции.
1. Материально-денежное стимулирование - это поощрение работников денежными
выплатами по результатам трудовой деятельности.
Применение материально-денежных стимулов позволяет регулировать поведение
объектов управления на основе использования различных денежных выплат и санкций.
2. Моральное - это стимулирование на основе выражения общественного признания
(публичное поощрение, объявление благодарности, создание в организации особой
атмосферы атмосфера взаимного доверия, уважения и т. д.). Административное
(организационное) стимулирование основывается на законодательно закрепленном праве

работодателя требовать от своих работников неукоснительного соблюдения правил
трудовой деятельности.
З.Административное
(организационное)
стимулирование
основывается
на
законодательно закрепленном праве работодателя требовать от своих работников
неукоснительного соблюдения правил трудовой деятельности. Основа административного
стимулирования - дисциплина труда, а также дисциплинарная ответственность, которая
предусматривает меры воздействия на подчиненного за ненадлежащее исполнение
обязанностей.
21. Повышение квалификации персонала
Повышение квалификации - это один из видов профессионального обучения
работников предприятия, которое проводится с целью повышения уровня теоретических
знаний, совершенствования практических навыков и умений сотрудников организации в
связи с постоянно повышающимися требованиями к их квалификации.
Виды повышения квалификации
Повышение квалификации подразделяется на три вида:
1.Краткосрочное повышение квалификации;
2. Проведение тематических семинаров;
3. Длительное повышение квалификации.
22. Понятие карьеры
Карьера - совокупность должностей, которые занимал и занимает на данный момент
работник (фактическая карьера) или может занимать работник (плановая карьера).
Можно выделить несколько основных личностных ориентацией:
1) Реалистическая - люди, склонные к занятию, требующему навыков, усилий и
координации. Чаще всего это люди, работающие в аграрной области (лесоводство,
рыболовство).
2) Исследовательская - люди, которые связаны с деятельностью, требующей размещения,
организацией и собственными взглядами (интерпретацией). Эти люди предпочитают
физические, межличные отношения (преподаватель, биолог, химик).
3) Артистическая - люди, выражающие эмоции и свою индивидуальность. В отличие от
традиционного мира, это люди рекламы, работающие в маркетинговой среде.
4) Социальная - люди нацелены не на интеллектуальное взаимодействие, а больше на
межличностное общение (социальные работники, дипломаты).
5) Инновационная - люди, которые вербально эрудированы.
6) Обыкновенная ориентация - люди, которые предполагают структурную регулирующую
деятельность и связанную с нею профессию (Бухгалтер, банкир, финансист).
23. Кадровая служба
В системе государственной службы самостоятельным структурным подразделением,
отвечающим за разработку и реализацию кадровой стратегии органов власти и
управления, организацию системы работы с кадрами (персоналом), является кадровая
служба.
Основные задачи кадровой службы
Кадровая служба государственного органа выполняет функции центра управления
персоналом, конечной целью которого является успешная работа органов власти и
управления, повышение профессиональной и материальной удовлетворенности каждого
служащего, сохранение здоровья и обеспечение безопасности сотрудников.

Кадровая служба призвана обеспечивать реализацию универсальных и специальных
функций системы управления персоналом. В числе важнейших задач кадровой службы
государственного органа:
* обеспечение проведения кадровой политики в государственной службе;
* документационное обеспечение прохождения государственной службы;
* эффективное применение кадровых технологий;
* заключение договоров на обучение с последующим поступлением на государственную
службу;
* организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации
(стажировки) государственных служащих;
* организация проведения служебных проверок;
* организация проверки соблюдения государственными служащими ограничений;
24. Документационное обеспечение процесса управления персоналом
Документационное обеспечение управления персоналом государственной службы
включает полный цикл — создание (документирование), обработку и движение
документов в организации с момента их создания работниками кадровой службы или
поступления до завершения исполнения или передачи в другие подразделения.
В число основных делопроизводственных функций системы управления персоналом
входит:
-документирование по кадровым вопросам;
-обработка поступающей и передаваемой документации;
-доведение документации до исполнителей работников системы управления персоналом;
регистрация, учет и хранение документов по личному составу;
-формирование дел в соответствии с их номенклатурой, утвержденной для данной
организации;
-копирование и размножение документов по кадровым вопросам;
-контроль исполнения документов по личному составу.
25. Управление конфликтами
Конфликт - процесс развития и разрешения противоречия.
Конфликт - основанное на противоречиях взаимодействие преследующих несовместимые
интересы сторон, действия которых непосредственно направлены друг против друга.
Управление конфликтом
Управление конфликтом - это целенаправленное воздействие по устранению причин или
по коррекции поведения участников конфликта.
Диагностика конфликта. Выявление:
* причин или источников конфликта (которые могут быть явными и скрытыми);
о природы конфликта и его биографии;
* сторон конфликта и отношение сторон к конфликту;
* формальных и неформальных взаимоотношений и позиций сторон.
Профилактика конфликта
• правильный подбор и расстановка кадров;
• совершенствование систем оплаты труда;
• контроль за соответствием прав и обязанностей;
® создание благоприятного климата;
• удаление внимания неформальным коммуникациям в коллективе.
26.0рганизация труда персоналом
Организация труда — это система научно обоснованных мероприятий, направленных на
обеспечение условий для оптимального функционирования рабочей силы в процессе

производства, способствующих достижению наивысшей результативности трудовой
деятельности, развитию производства интенсивным путем. В широком смысле
содержание организации труда включает также нормирование труда, создание
благоприятных условий труда, воспитание у работника дисциплины труда, трудовой
активности и творческой инициативы и др. Трудовой процесс протекает на конкретном
рабочем месте в определенном социальном окружении. Причем влияние окружающей
среды во многом зависит от характера самого производственного процесса — от наличия
непосредственных трудовых связей и трудового взаимодействия работников.
27. Принципы построения системы управления персоналом
Принципы построения системы управления персоналом (ППСУП) - это правила,
основные положения и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты
подразделений управления персоналом при формировании системы управления
персоналом организации. Представляют собой результат обобщения людьми объективно
действующих экономических законов, присущих им общих черт, начал их действия.
Принципы объективны так же, как объективны сами экономические законы.
28. Методы управления персоналом
Методы управления — это способы осуществления управленческих воздействий на
персонал для достижения целей управления организацией.
Различают: экономические, административно-правовые и социально-психологические
методы управления, которые отличаются способами и результативностью воздействия на
персонал.
Экономические методы управления являются способами воздействия на персонал на
основе использования экономических законов и обеспечивают возможность в
зависимости от ситуации как «одарять», так и «карать». Эффективность экономических
методов управления определяется: формой собственности и ведения хозяйственной
деятельности,
принципами хозяйственного расчета,
системой материального
вознаграждения, рынком рабочей силы, рыночным ценообразованием, налоговой
системой, структурой кредитованиями т.п.
Административно-правовые
методы являются
способами
осуществления
управленческих воздействий на персонал, основанными на властных отношениях,
дисциплине и системе административно-правовых взысканий. Различают пять основных
способов административно-правового воздействия: организационное и распорядительное
воздействие,
дисциплинарная
ответственность
и
взыскания, материальная
ответственность и взыскания, административная ответственность и взыскания.
Социально-психологические методы— это способы осуществления управленческих
воздействий на персонал, основанные на использовании закономерностей социологии и
психологии. Эти методы направлены как на группу сотрудников, так и на отдельные
личности.
29. Ротация персонала
Ротация персонала подразумевает плановое служебное перемещение или существенное
изменение должностных обязанностей работника. В целом интенсивное применение
ротации считается положительным фактором и благотворно влияет на конечный
результат. Перемещать людей по «горизонтали» необходимо вследствие того, что
длительное пребывание в одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник
ограничивает кругозор рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает
обогащать свою деятельность новыми методами и формами. Смена мест дает
возможность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям. Ротацию
кадров классифицируют по частоте (скорости) перемещений: годовая, помесячная,
ежедневная.

ЗО.Анализ потребности в резерве.
Чтобы определить потребности в резерве, текущие и перспективные, надо провести:
а) прогноз изменения структуры аппарата;
б) совершенствование продвижения работников по службе;
в) определение степени обеспечения резервом номенклатурных должностей;
г) определение степени насыщенности резерва по каждой должности.
В результате рассчитывается численность резерва кадров.
формирование и составление списка резерва (список кандидатов в резерв + список
должностей, для которых надо создать резерв): следует определить, кого можно и нужно
включить в списки кандидатов и кого из включенных в список необходимо обучить.

Экзаменационные вопросы итогового государственного междисциплинарного
экзамена по дисциплине «Управление персоналом» специальность
080501 «Менеджмент на воздушном транспорте»
1. Основные понятия кадровой политики
2. Типы кадровой политики
3. Функциональные обязанности персонала гражданской авиации .
4. Понятие, функции и система оценки персонала.
5. Либеральный стиль управления.
6. Авторитарный стиль управления.
7. Демократический стиль управления.
8. Мотивация персонала в гражданской авиации.
9. Планирования потребностей в персонале.
10. Как проводиться отбор персонала в ГА? Методы отбора персонала.
11. Трудовая адаптация персонала ГА.
12. Что такое трудовой договор?
13. Деловая оценка и аттестация персонала
14. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала ГА.
15. Основное понятие мотивации.
16. Виды стимулирования труда в ГА.
17. Повышение квалификации персонала.
18. Служебно-профессиональное продвижение персонала ГА.
19. Понятие карьеры
20. Кадровая служба в системе управления персоналом.
21. Документационное обеспечение процесса управления персоналом.
22. Текущая периодическая оценка персонала.
23. Управление конфликтами.
24. Основные понятия управление персоналом.
25. Стиль руководства.
26. Организация труда персонала ГА.
27. Принципы построения системы управление персоналом.
28. Методы управления персоналом.
29. Ротация персонала и работа с кадровым резервом ГА.
30. Что включает в себе анализ потребности в резерве кадров?

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература
1.Кязимов К.Г, Управление персоналом. Профессиональное обучение и развитие - М.:
Юрайт 2019г. 202с.
2.Исаева О.М., Припорова Е.А. Управление персоналом. Учебник и практикум для СПО
-М .: Юрайт 2019г. 168с.
3.Арутюнов, В.В. Управление персоналом: уч.пос /В.В. Арутюнов, И.В. Волынский 2016
Маслова В.М. Управление персоналом. Юрайт 2019г. 432с2.
4.Боронова, Г.Х. Психология труда Г.Х. Воронова, Н.В. Прусова. - М.: Эксмо, 2015
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация и управление авиационными перевозками».
1.2. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Организация и управление авиационными перевозками»
является рассмотрение вопросов по изучению правил и технологических процессов
организации авиационных перевозок, а также организация коммерческой деятельности
производственных процессов деятельности аэропортов.
Задачами в результате освоения дисциплины, являются, расширение объемов
предоставляемых услуг при перевозки и пути привлечения пассажиров и грузовой
клиентуры.
Организация управления авиационными перевозками»
рассматриваются
условия
перевозки
отдельных
категорий
пассажиров:
сопровождаемых и несопровождаемых детей; бизнес класса; инвалидов и больных;
беременных женщин и депортированных пассажиров из страны назначения.
Кроме того, изучаются структура и функции СОПАП и ПДСА; заключение договора
воздушной перевозки и перевозочная документация; условия бронирования перевозки
и подтверждения бронирования. При этом, подробно изучаются виды авиабилетов,
их действительность и сроки годности, продления сроков годности. Наличие и
необходимость сборов и скидок, отказ пассажира и пассажиру в заключении
договора авиационных перевозок.
Условия перевозки багажа
«Условия перевозки багажа» рассматриваются требования к багажу, принимаемому
к перевозке и ответственность перевозчика при перевозке багажа.
Изучается зарегистрированный и незарегистрированный багаж; нормы бесплатного
провоза и порядок оформления сверхнормативного багажа; предметы и вещества, не
принимаемые к перевозке воздушным транспортом. А также перевозка оружия и
боеприпасов; специальной аппаратуры; не габаритного багажа; животных и птиц.
При транспортировке багажа определены основные операции по его обработке:
оформление, досмотр, техника безопасности погрузочно-разгрузочных работ,
получение багажа.
В случае
неисправностей при перевозке багажа, рассматриваются все виды
неисправностей и причины их возникновения, затем последующее хранение и
реализация багажа.
Изучается вся перевозочная документация на багаж: пассажирский манифест;
багажный манифест; багажная квитанция; багажная бирка; сводная загрузочная
ведомость; досылочная квитанция; квитанция оплаты сверхнормативного багажа;
квитанция МСО, коммерческий акт (по багажу). Назначение и заполнение этих
документов.
Перевозка грузов. Порядок предъявления претензий и исков
«Перевозка
грузов.
Порядок
предъявления
претензий
и
исков»
рассматриваются требования к доставке и оформлению груза на внутренние и
международные перевозки. Подробно изучаются требования к упаковке и
маркировке, страхованию грузов. Рассматривается перевозка отдельных категорий
грузов, таких как тяжеловесные, скоро портящие, опасные, радиоактивные. Перевозка
грузов с сопровождающими и объявленной ценностью.

Подробно изучается работа грузового комплекса аэропорта и перевозочная
документация на груз: грузовая накладная; грузовой манифест; акт о неисправностях.
Студенты должны знать о назначении и заполнении каждого документа.
При транспортировке грузов определены основные операции по его обработке:
доставка; оформление; досмотр; техника безопасности погрузочно-разгрузочных
работ; перегрузка трансфертного груза в пути; получение груза в конечном
аэропорту.
Изучаются случаи недостачи, повреждения или утраты, просрочка в доставке груза
при перевозке и порядок оформления документов для подтверждения данных
неисправностей. Рассматривается ответственность сторон. Требования руководящих
документов о проведении мероприятий по возможному устранению имеющихся
неисправностей. А также порядок и сроки подачи и рассмотрения претензий и
исков; функциональные обязанности претензионной комиссии; порядок проведения
розыска и возмещения ущерба.
1. Перевозочная документация на перевозку пассажиров и багажа.
- авиабилет, назначение и применение;
- посадочный талон, назначение и применение;
- пассажирский манифест, назначение и применение;
- багажная бирка, назначение и применение;
- багажный манифест, назначение и применение;
2. Виды и причины отказа пассажира от перевозки.
- вынужденный отказ пассажира от перевозки, дать определение;
- последовательность причин, вызвавших вынужденный отказ пассажира от перевозки;
- характеристика причин, вызвавших вынужденный отказ пассажира от перевозки;
- добровольный отказ пассажира от перевозки, дать определение;
- последовательность причин, вызвавших добровольный отказ пассажира от перевозки;
- характеристика причин, вызвавших добровольный отказ пассажира от перевозки
3. Отказ пассажиру в воздушной перевозке, причины отказа.
- цели перевозчика, отказавшего пассажиру в перевозке (прекратить продолжение
перевозки; аннулировать забронированное место);
- возникшие условия, при которых перевозчик может: отказать в перевозке; прекратить
продолжение перевозки; аннулировать забронированное место;
- составление акта, фиксирующего причины отказа пассажиру в перевозке (продолжении
перевозки; аннулировании забронированного места);
- возврат оплаченной суммы за невыполненную перевозку.
4. Предполетный досмотр. Личный досмотр.
- цель проведения предполетного досмотра;
- государственные органы, участвующие в проведении предполетного досмотра;
- требования Службы авиационной безопасности (САБ), осуществляющей предполетный
досмотр;
- предметы и вещества, запрещенные к перевозке воздушным транспортом;
- процесс организации предполетного досмотра с помощью технических средств;
- необходимость проведения процедуры личного досмотра пассажира;
- правила проведения личного досмотра пассажира;
- ответственность перевозчика при проведении процедуры досмотра пассажира перед
вылетом;

- порядок изъятия обнаруженных предметов или веществ у пассажира, запрещенных к
перевозке воздушным транспортом;
- порядок отказа пассажиру в перевозке при обнаружении запрещенных веществ или
предметов и проведение перерасчета;
- порядок составления документов в случае обнаружения у пассажира запрещенных
веществ или предметов и случаи отказа пассажира.
б.Пассажирский авиабилет: бумажный, электронный.
- назначение и применение авиабилета;
- составные части авиабилета;
- содержание данных, входящих в авиабилет;
- сроки годности авиабилета
6. Договор о воздушной перевозке, обязанности и права перевозчика.
- договор воздушной перевозки, его назначение;
- условия, определяющие содержание договора воздушной перевозки;
- права и обязанности перевозчика;
- права и обязанности пассажира;
- ответственность сторон
7.0рганизация и технология обслуживания прилетевших пассажиров.
- состав рабочей группы по встрече пассажиров по прилету после посадки ВС
международного рейса;
- высадка из самолета;
- прохождение паспортного контроля;
- получение багажа с багажного транспортера;
- оформление претензий на неисправности багажа при перевозке;
- прохождение таможенного досмотра;
- посадка в транспорт, следующий в город
8. Бронирование. Подтверждение бронирования.
- определение понятию «бронирование» как технологическому процессу;
- значение бронирования для перевозчика и пассажира;
- процедура бронирования для различных перевозок;
- автоматизированные системы бронирования, назначение и применение;
- случаи подтверждения бронирования при различных обстоятельствах;
- аннулирование заказа по бронированию
9. Перевозка пассажиров ЛОВЗ
- основания для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья
(ЛОВЗ);
- медицинская карта;
- ответственность за последствия перевозки пассажиров ЛОВЗ;
- возможности перевозчика для перевозки пассажиров ЛОВЗ;
- категории ограниченных возможностей пассажиров при транспортировке воздушным
транспортом;
- правила посадки и высадки пассажиров ЛОВЗ в (из) самолета (промежуточные посадки);
Ю.Перевозка не сопровождаемых детей
- определение понятию «не сопровождаемые» дети;
- условия для родителей (опекунов) не сопровождаемых детей при следовании их
воздушным транспортом;

- возможности перевозчика для перевозки не сопровождаемых детей при следовании их
воздушным транспортом;
- необходимое оформление не сопровождаемого ребенка и наличие документов для
следования воздушным транспортом;
- необходимые формальности при технологических процедурах оформления не
сопровождаемого ребенка в аэропортах отправления и назначения
^Зарегистрированный и не зарегистрированный багаж
- определение понятию «зарегистрированный багаж»;
- процедура оформления зарегистрированного багажа;
- перевозочные документы на зарегистрированный багаж;
- определение понятию «не зарегистрированный багаж»;
- процедура оформления не зарегистрированного багажа;
- перевозочные документы на не зарегистрированный багаж;
- ответственность перевозчика и права пассажира
12.Перевозка животных и птиц
- необходимые условия перевозки животных и птиц воздушным транспортом;
- оформление перевозки животных и птиц воздушным транспортом;
- условия приема к перевозке животных и птиц воздушным транспортом;
- требования перевозчика для перевозки животных и птиц воздушным транспортом;
- предусмотренная оплата за перевозку животных и птиц воздушным транспортом;
13.Ответственность перевозчика при перевозке багажа
- ответственность авиаперевозчика за утрату, повреждение, недостачу багажа и ручной
клади на внутренних и международных перевозках;
- срок просрочки при доставке багажа;
- условия, освобождающие авиаперевозчика от ответственности за недостачу, задержку в
доставке, повреждения багажа во время перевозки;- порядок выплат авиаперевозчиком
сумм за неисправности, возникшие при перевозке багажа на внутренних и
международных авиалиниях.
14. Багаж сверхнормативный и не габаритный
- определение «багаж сверхнормативный»;
- определение «багаж не габаритный»;
- виды не габаритного багажа;
- порядок перевозки сверхнормативного багажа;
- порядок перевозки не габаритного багажа;
- требования к упаковке и маркировке сверхнормативного и не габаритного багажа;
- оформление сверхнормативного и не габаритного багажа;
- порядок выдачи не габаритного багажа
15. Требования к упаковке, содержимому багажа
- вещи, перевозимые в качестве багажа;
- тара, используемая для вещей, перевозимых в качестве багажа;
- специальная упаковка для вещей, не имеющих надежных замков;
- сохранность содержимого во время операций при перевозке;
- требования к багажу, имеющего упаковку;
- бирки на зарегистрированный и не зарегистрированный багаж;
- предметы и вещества, запрещенные внутри зарегистрированного багажа;
- предметы, запрещенные к перевозке в качестве багажа;

- перечень веществ, запрещенных к перевозке воздушным транспортом, установленный
ИКАО
16. Организация розыска и досылки багажа
- неисправности при перевозке багажа;
- утерянный багаж и его розыск;
-претензия пассажира на утерянный багаж;
- розыск оперативный утерянного багажа;
- общий розыск утерянного багажа;
- претензионная комиссия и ее функции;
- ответственность перевозчика за утерянный багаж;
- порядок досылки найденного багажа;
- оформление документов на утерянный и найденный багаж
17. Неисправности при перевозки багажа
- перечисление неисправностей, которые могут возникнуть при перевозке багажа
воздушным транспортом;
- характеристика неисправностей, которые могут возникнуть при перевозке багажа
воздушным транспортом;
- порядок оформления коммерческого акта (PIR) на неисправности, возникшие при
перевозке багажа;
- порядок оформления и рассмотрения претензии на неисправности, возникшие при
перевозке багажа;
- ответственность перевозчика при рассмотрении и решении вопроса неисправностей,
возникших при перевозке багажа
18. Багажный манифест, назначение и заполнение
- назначение документа «Багажный манифест»;
- порядок заполнения документа «Багажный манифест»;
- основные сведения, необходимые для документа «Багажный манифест»;
- порядок приема-сдачи багажа на основании документа «Багажный манифест»;
- оформления неисправностей, возникших при перевозке багажа, в документе «Багажный
манифест»
19.0формление груза. Грузовая накладная
- документ «Грузовая накладная» для оформления груза;
- назначение документа «Грузовая накладная»;
- порядок заполнения документа «Грузовая накладная»;
- прием груза к перевозке: доставка в аэропорт, габариты, масса, категория;
- необходимые документы на отправляемый груз в зависимости от его характера;
- требования для приема различных категорий груза к перевозке: опасного,
скоропортящегося, с сопровождающим и т.д,
- решение вопроса отправки груза по партиям и отправкам
20.Грузовой манифест, назначение и заполнение
- назначение документа «Грузовой манифест»;
- порядок заполнения документа «Грузовой манифест»;
- основные сведения, необходимые для документа «Грузовой манифест»;
- порядок приема-сдачи груза на основании документа «Грузовой манифест»;
- Оформление неисправностей, возникших при перевозке груза, в документе «Грузовой
манифест»

21. Требования к упаковке и маркировке грузов
- транспортная маркировка: основные надписи;
- транспортная маркировка: дополнительные надписи;
- транспортная маркировка: информационные надписи;
- специальная маркировка;
- маркировка перевозчика;
- требования к упаковке груза;
- виды упаковки для груза;
- тара и упаковка для груза с объявленной ценностью;
- отказ в перевозке груза в случаях неудовлетворительной упаковки и маркировки
22. Перевозка скоропортящихся грузов
- определение понятию «скоропортящийся груз»;
- виды по группам скоропортящегося груза;
- доброкачественность скоропортящегося груза, ее подтверждение;
- необходимая документация для скоропортящегося груза;
- сведения необходимые для перевозки скоропортящегося груза;
- причины отказа приема к перевозке скоропортящегося груза;
23. Перевозка грузов с сопровождающими
- грузы, требующие сопровождения во время перевозки воздушным транспортом;
- оформление грузовой накладной на груз с сопровождающим;
- обязанности сопровождающего груз во время перевозки воздушным транспортом;
- обязанности перевозчика при следовании груза с сопровождающим;
- прием-сдача груза во время перевозки с сопровождающим;
- перевозочные документы при следовании груза с сопровождающим
24. Порядок предъявления и сроки подачи претензий и исков
- обстоятельства и факты для подачи претензии пострадавшим;
- имущественная ответственность авиаперевозчика;
- удостоверение обстоятельств и фактов на право возмещения ущерба;
- составление коммерческого акта;
- срок подачи претензии и иска за недостачу или повреждение багажа или груза при
внутренних и международных перевозках;
- срок подачи претензии в случае утраты груза на внутренних и международных
перевозках;
- сроки рассмотрения претензий и исков
25. Платный багаж
- багаж, требующий обязательной оплаты за перевозку воздушным транспортом;
- оформление и порядок оплаты за багаж;
- необходимые документы для оформления оплаты за багаж;
- учет платного багажа при расчете предельной коммерческой загрузки на рейсы
26. Коммерческий акт о неисправностях при перевозке багажа и груза
- назначение документа «коммерческий акт» при перевозке багажа или груза;
- обстоятельства и факты для составления коммерческого акта;
- основания для составления коммерческого акта при перевозке багажа или груза;
- лица, составляющие и подписывающие коммерческий акт при его составлении во время
перевозки багажа или груза;
- коммерческий акт - юридический документ, определяющий имущественную
ответственность перевозчика;

- производство экспертизы в случае повреждения багажа или груза;
27.Перевозка детей на международных авиалиниях
- льготные тарифы для перевозки детей в возрасте до 2-х (5-ти) лет на международных и
внутренних перевозках;
- условия перевозки детей в возрасте до 2-х (5-ти) лет на внутренних и международных
перевозках;
- льготные тарифы для перевозки детей в возрасте от 2-х (5-ти) до 12 лет на внутренних и
международных перевозках;
- условия перевозки детей в возрасте от 2-х (5-ти) до 12 лет на внутренних и
международных перевозках;
- порядок оформления детей на внутренних и международных перевозках;
- перевозочные документы для перевозки детей на внутренних и международных
перевозках
28.Организация и технология обслуживания вылетающих пассажиров
- контроль САБ перед регистрацией авиапассажиров на вылет;
- необходимость и порядок прохождения таможенного контроля перед вылетом;
- регистрация пассажиров и оформление багажа на вылетающий рейс;
- необходимость и порядок прохождения санитарно-карантинного, ветеринарного,
фитоконтролей перед вылетом ВС;
- прохождение паспортного контроля перед вылетом самолета;
- прохождение специального контроля пассажирами и ручной клади (досмотр) перед
вылетом в аэропорте отправления;
- нахождение авиапассажиров в стерильной зоне перед посадкой на борт ВС;
- перевозочные документы, необходимые для оформления к перевозке на авиапассажиров,
багаж и ручную кладь
29. Перевозка депортированных пассажиров
- определение понятию «депортированный пассажир»;
- пункт назначения для депортированного пассажира;
- причины депортации для пассажиров;
- обязанности перевозчика при организации депортации пассажира;
- перевозочные документы и порядок оплаты за перевозку депортированного пассажира;
- порядок следования депортированного пассажира (размещение в самолете; аэропорт
назначения)
30. Перевозка груза с объявленной ценностью
- определение понятию «ценный груз»;
- порядок объявления ценности на груз;
- упаковка и маркировка груза с объявленной ценностью;
- оформление перевозочных документов на груз с объявленной ценностью;
- оформление грузовой накладной на груз с объявленной ценностью;
- порядок приема-сдачи груза с объявленной ценностью;
- порядок оплаты за перевозку груза с объявленной ценностью.

Экзаменационные вопросы итогового государственного меледисциплинарного
экзамена по дисциплине «Организация и управление авиационными перевозками»,
специальность 080501 « Менеджмент на воздушном транспорте»
1. Перевозочная документация на перевозку пассажиров и багажа.
2. Виды и причины отказа пассажира от перевозки.
3. Отказ пассажиру в воздушной перевозке, причины отказа.
4. Предполетный досмотр. Личный досмотр.
5. Пассажирский авиабилет: бумажный, электронный.
6. Договор о воздушной перевозке, обязанности и права перевозчика.
7. Организация и технология обслуживания прилетевших пассажиров.
8. Бронирование. Подтверждение бронирования.
9. Перевозка пассажиров ЛОВЗ.
10. Перевозка не сопровождаемых детей.
11. Зарегистрированный и не зарегистрированный багаж.
12. Перевозка животных и птиц.
13. Ответственность перевозчика при перевозке багажа.
14. Багаж сверхнормативный и не габаритный.
15. Требования к упаковке, содержимому багажа.
16. Организация розыска и досылки багажа.
17. Неисправности при перевозки багажа.
18. Багажный манифест, назначение и заполнение.
19. Оформление груза. Грузовая накладная.
20. Грузовой манифест, назначение и заполнение.
21. Требования к упаковке и маркировке грузов.
22. Перевозка скоропортящихся грузов.
23. Перевозка грузов с сопровождающими.
24. Порядок предъявления и сроки подачи претензий и исков.
25. Платный багаж.
26. Коммерческий акт о неисправностях при перевозке багажа и груза.
27. Перевозка детей на международных авиалиниях.
28. Организация и технология обслуживания вылетающих пассажиров.
29. Перевозка депортированных пассажиров.
30. Перевозка груза с объявленной ценностью.
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