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Что такое наземные операции, почему эффективное и рентабельное управление их
функциями важно в современной авиационной отрасли и кого касается этот курс?
Наземные операции на уровне станции включают ряд административных и
операционных функций, связанных с обслуживанием воздушного судна и его
подготовкой к вылету, обслуживаниемой пассажиров и багажа, обработкой грузов и
ряд других работ в зависимости от масштаба операций.

Наземные операции могут быть автономными внутри авиакомпании или переданы
поставщикам наземных услуг, в зависимости от соглашения между сторонами. В
ответ на вызовы, с которыми сегодня сталкивается авиатранспортная отрасль,
авиакомпаниям приходится принимать меры по сокращению затрат во всех сферах
деятельности, включая наземное обслуживание. Для обеспечения рентабельности
авиакомпании передали свои наземные операции на аутсорсинг поставщикам
наземных услуг. Следовательно, роль менеджера станции эволюционировала от
исключительно надзора за персоналом своей авиакомпании до управления
внешними поставщиками услуг. Хотя управление наземными операциями включает
в себя большое количество мероприятий и обязанностей на корпоративном уровне
авиакомпании, этот курс фокусируется на обязанностях менеджера станции и
навыках, необходимых для управления наземными операциями в аэропорту, в
соответствии с последними передовыми отраслевыми практиками в области
безопасности и защиты.

Менеджеры станций должны задействовать в работе чрезвычайно широкий спектр
навыков, способностей и талантов. Никогда это не было так актуально, как в
сегодняшнем мире, поскольку отрасль международных авиаперевозок становится
все более конкурентоспособной и экономной. Несмотря на то, что количество
пассажиров продолжает расти, эти пассажиры также становятся все более
искушенными с точки зрения своих ожиданий от продукта авиакомпании.
Большинство бронирований (примерно 90%) осуществляется онлайн, что означает,
что первый контакт пассажира с авиакомпанией происходит в пассажирском
терминале. Поэтому менеджер станции несет ответственность за то, чтобы этот
контакт был, по крайней мере, приятным и удовлетворительным, не давая
пассажиру повода для жалоб.

Менеджер станции должен быть знаком со всеми аспектами работы станции, чтобы
успешно управлять станцией. Для этого он должен иметь возможность общаться с
контролирующими органами, контролировать местных поставщиков услуг,
внедрять корпоративные политики и процедуры, разрабатывать стратегии
контроля затрат и бюджета, поддерживать связь со своим начальством, чтобы
гарантировать, что процедуры обновляются в соответствии с текущими
отраслевыми стандартами обеспечивают безопасность.
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70 часов 
занятий в 
аудитории
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изучения 
материала

Не менее

Онлайн 
экзамен
на английском языке с 
дистанционным контролем 
экзаменаторами ИАТА
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