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П О ЯСН И ТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКА

Авиаперевозки грузов занимают все большую роль в транспортной 
составляющей логистики множества компаний. К преимуществам 
воздушного транспорта относятся следующие: высокая скорость доставки; 
короткие и прогнозируемые сроки доставки; наиболее короткие маршруты 
перевозок; высочайшая степень сохранности груза; высокая надежность. К 
недостаткам воздушного транспорта следует отнести: высокую
себестоимость перевозок; недостаточную географическую доступность 
вследствие необходимости наличия аэропортовой инфраструктуры; 
зависимость от погоды и климатических условий; невозможность доставки 
товаров непосредственно к пунктам потребления; высокую капиталоемкость и 
энергоемкость перевозок.

Учебная дисциплина «Экспедирование грузов авиатранспортом» связана с 
учебными дисциплинами: «Страхование в логистике», «Управление
логистическими рисками» и «Внешнеторговые контракты и Инкотермс 2010».

Целью изучения дисциплины «Экспедирование грузов авиатранспортом» 
является ознакомление магистрантов с современной практикой организации 
авиаперевозок грузов, их документального оформления и ценообразования.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у
магистрантов знаний об организации авиаперевозок грузов, а также их 
документального оформления и ценообразования.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать:
-основные нормативные правовые акты, в т.ч. международные конвенции 

в области экспедирования грузов авиатранспортом;
-виды авианакладных и особенности их использования;
-географию авиаперевозок;
-особенности страхования грузов в авиаперевозках;
-основы экспедирования грузов авиатранспортом, 
уметь:
-заполнять и читать авианакладную (основной транспортный документ в 

авиаперевозках);
-разрабатывать маршруты перевозок грузов авиатранспортом;
-определять наиболее эффективные варианты перевозок грузов 

авиатранспортом;
-оптимизировать затраты на морскую перевозку грузов авиатранспортом;
-экспедировать грузы авиатранспортом.
владеть:
-навыками расчета авиатарифов;
-навыками поиска и выбора авиакомпании для доставки грузов морским 

транспортом;
-навыками заполнения основных экспедиционных документов в 

экспедировании грузов авиатранспортом.
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В соответствии с учебным планом магистранты дневной формы обучения 
изучают дисциплину на 1 курсе во 2 семестре. В соответствии с учебным 
планом на изучение магистрантами дневной формы обучения отводится 132 
часа, из них 34 аудиторных (в том числе 12 час. -  лекций, 8 час. -  практических 
занятия, 14 час. -  УСР). Итоговая форма контроля -  экзамен во 2 семестре.

Студенты заочной формы обучения изучают дисциплину на 2 курсе в 3 
семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 132 часа, из них всего 
на заочной форме обучения 20 аудиторных часа, в том числе 12 часов лекций, 8 
часов -  практических занятий, итоговая форма контроля -  экзамен в 3 семестре.
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СОДЕРЖ АН И Е УЧЕБН ОГО  М АТЕРИАЛА

Тема 1. Характеристика инфраструктуры воздушного транспорта, 
авиаперевозки грузов

Понятие и сущность авиаперевозок грузов. Преимущества и недоставки 
воздушного транспорта с точки зрения логистики. Грузооборот крупнейших 
аэропортов мира. Классификация грузоперевозок грузов. Свободы воздушного 
пространства

Тема 2. Воздушный грузовой транспорт и его инфраструктура в 
Республике Беларусь

Объем перевозок грузов воздушным транспортом в Республике Беларусь. 
Доля воздушного транспорта в общем грузообороте. Характеристика компаний 
-  белорусских авиаперевозчиков грузов. Аэропорты и грузовые комплексы 
(терминалы) в Республике Беларусь. Характеристика РУП «Национальный 
аэропорт Минск»

Тема 3. Характеристика парка воздушных судов белорусских 
авиаперевозчиков грузов

Характеристика парка воздушных судов как белорусских 
авиаперевозчиков (Ан-12, Ан-22, Ан-26Б, Ил-76ТД, Ан-124-100 «Руслан»). 
Схемы размещения груза в грузовых самолетах. Технико-экономические 
показатели оценки работы воздушного транспорта. Основными показателями 
оценки работы воздушного транспорта являются

Тема 4. Расчет тарифов на перевозку грузов авиатранспортом
Характеристика основных авиатарифов (основные: нормальные (до 45 

кг); количественные (более 46 кг); минимальный сбор; классовые; специальные 
льготные (корейты)). Понятие и применение минимального сбора в 
авиаперевозках. Фактический вес (вес брутто груза). Объемный вес. Расчетный 
(оплачиваемый) вес.

Тема 5. Особенности организации перевозки грузов 
авиатранспортом, оформление авианакладной

Документы, необходимые для организации авиаперевозки груза. Работа 
экспедитора в организации перевозки грузов авиатранспортом. Услуги, 
оказываемые экспедитором в области авиаперевозок грузов авиатранспортом. 
Заполнение авианакладной. Характеристика всех граф авианакладной.
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УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени 
______________________ (магистратура)______________________
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1.

Характеристика 
инфраструктуры 
воздушного транспорта, 
авиаперевозки грузов

2 — — — 2 Опрос

2.

Воздушный грузовой 
транспорт и его 
инфраструктура в 
Республике Беларусь

2 2 — — 2 Опрос

3.

Характеристика парка 
воздушных судов 
белорусских 
авиаперевозчиков грузов

2 2 — — 2 Тест

4. Расчет тарифов на перевозку 
грузов авиатранспортом 2 2 — — 4 Контр.

раб.

5.

Особенности организации 
перевозки грузов 
авиатранспортом, 
оформление авианакладной

4 2 — — 4 Тест

ИТОГО 12 8 — — 14 Экзамен
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УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)
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1.

Характеристика 
инфраструктуры 
воздушного транспорта, 
авиаперевозки грузов

2 — — — — Опрос

2.

Воздушный грузовой 
транспорт и его 
инфраструктура в 
Республике Беларусь

2 2 — — — Опрос

3.

Характеристика парка 
воздушных судов 
белорусских 
авиаперевозчиков грузов

2 2 — — — Тест

4. Расчет тарифов на перевозку 
грузов авиатранспортом 2 2 — — —

Контр.
раб.

5.

Особенности организации 
перевозки грузов 
авиатранспортом, 
оформление авианакладной

4 2 — — — Тест

ИТОГО 12 8 — — — Экзамен
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ АВИАТРАНСПОРТОМ»

1. Понятие и сущность авиаперевозок грузов
2. Преимущества и недоставки воздушного транспорта с точки зрения 

логистики
3. Грузооборот крупнейших аэропортов мира. Классификация 

грузоперевозок грузов.
4. Свободы воздушного пространства
5. Объем перевозок грузов воздушным транспортом в Республике 

Беларусь. Доля воздушного транспорта в общем грузообороте.
6. Характеристика компаний -  белорусских авиаперевозчиков грузов.
7. Аэропорты и грузовые комплексы (терминалы) в Республике Беларусь.
8. Характеристика РУП «Национальный аэропорт Минск»
9. Характеристика парка воздушных судов как белорусских 

авиаперевозчиков
10. Схемы размещения груза в грузовых самолетах
11. Технико-экономические показатели оценки работы воздушного 

транспорта
12. Характеристика основных авиатарифов
13. Понятие и применение минимального сбора в авиаперевозках
14. Фактический вес (вес брутто груза), объемный вес, расчетный 

(оплачиваемый) вес
15. Документы, необходимые для организации авиаперевозки груза
16. Работа экспедитора в организации перевозки грузов авиатранспортом
17. Услуги, оказываемые экспедитором в области авиаперевозок грузов 

авиатранспортом
18. Заполнение авианакладной, характеристика всех граф авианакладной
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (УСР)

Задача 1. Груз предъявлен к авиаперевозке. Линейные размеры груза: 
длина 2 м, ширина 1,5 м, высота 1 м. Вес -  115 кг. Ставка компании Finnair на 
перевозку груза весом от 100 до 1000 кг из Шанхая в Ригу -  3 доллара США за 
килограмм.

Рассчитать стоимость перевозки.

Задача 2. Необходимо перевезти груз по маршруту Пекин -  Москва, 
габариты груза -  200 х 100 х 100 см, фактический вес -  295 кг. Тарифы на 
авиаперевозку грузов по маршруту Пекин -  Москва авиакомпании «Л» 
представлены в табл. 1. Сбор за безопасность -  0,31 долл, за кг., топливный 
сбор -  0,97 долл, за кг.

Таблица 1
Тарифы на авиаперевозку груза по маршруту Гонконг -  Минск авиакомпании 
_____________________________ «К», долл.______________________________

Весовая
категория М до 45 кг 

(N)
от 46 до 
100 кг

от 101 
до 300 

кг
от 301 до 

500 кг
от 501 

до 1 000 
кг

свыше 
1 001 кг

Стоимость 115,0 21,0 19,2 16,1 15,6 15,1 14,8

Рассчитайте стоимость авиаперевозки.

Задача 3. Необходимо перевезти груз по маршруту Берлин -  Москва. 
Габариты груза -  200 х 150 х 150 см, вес -  315 кг. Надбавка за перевозку 
опасного груза -  150%. Тарифы на авиаперевозку по маршруту Берлин -  
Москва указаны в таблице 2. Сбор за безопасность -  0,36 долл, за кг., 
топливный сбор -  0,94 долл, за кг.

Таблица 2

Весовая
категория М до 45 кг 

(N)
от 46 до 
100 кг

от 101 
до 300 

кг
от 301 до 

500 кг
от 501 

до 1 000 
кг

свыше 
1 001 кг

Стоимость,
долл. 94,0 13,0 П,4 8,2 7,9 7,5 7,0

Рассчитайте стоимость авиафрахта.

Задача 4. Необходимо срочно перевезти из Китая в Минск партию 
ноутбуков и фотоаппаратов для дальнейшей реализации в сети магазинов 
«Пятый элемент». Габариты груза (ноутбуки) 70 х 120 х 110 см, вес -  370 кг. 
Габариты груза (фотоаппараты) 50 х 100 х 90 см, вес -  450 кг. Тарифы на
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авиаперевозку по маршруту Китай -  Минск указаны в таблице 3. Сбор за 
безопасность -  0,57 долл, за кг., топливный сбор -  0,85 долл, за кг.

Таблица 3
Тарифы на авиаперевозку груза по маршруту Китай -  Минск_______

Весовая
категория М до 45 кг 

(N)
от 46 до 
100 кг

от 101 
до 300 

кг
от 301 до 

500 кг
от 501 

до 1 000 
кг

свыше 
1 001 кг

Стоимость,
долл. 115,0 21,0 19,2 16,1 15,6 15,1 14,8

Рассчитайте стоимость авиафрахта.
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Оценка уровня знаний и компетенций студентов производится по 
десятибалльной шкале в соответствии с критериями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь.

Для оценки достижений студента используется следующий 
диагностический инструментарий:
-  устный и письменный опрос во время практических занятий;
-  проведение учебных дискуссий по отдельным темам;
-  анализ конкретных ситуаций;
-  защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий;
-  подготовка, презентация и защита учебно-исследовательских заданий и 
проектов (мини-кейсов);
-  тестирование;
-  собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций;
-  сдача экзамена по дисциплине.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются:
-  элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 
изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;
-  элементы учебно-исследовательской деятельности, творческого 
подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе;
-  коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 
штурм и другие формы и методы), реализуемые на практических занятиях;
-  игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры),

реализуемые на практических занятиях.

Средства диагностики уровня знаний и компетенций студентов
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения кафедры об 
изменениях в содержании 

учебной программы по 
изучаемой учебной 

дисциплине

Решение,
принятое
кафедрой,

разработавшей
учебную

программу

Страхование в 
логистике

Кафедра
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 

рекомендовать 
к утверждению 
(протокол № 10 
от 17.06.2017)

Управление
логистическими

рисками

Кафедра
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 

рекомендовать 
к утверждению 
(протокол № 10 
от 17.06.2017)

В нешнеторговы 
е контракты и 

Инкотермс 2010

Кафедра
логистики

Предложений и 
замечаний нет

Учебную 
программу 

рекомендовать 
к утверждению 
(протокол №10 
от 17.06.2017)
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 20_____/20_____учебный год

№,
п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_________________________________(протокол №_____ от_______ 20____)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой /
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