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1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса «Практикум: Глобальные системы бронирования(GDS)»  является 

формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

повышения эффективности профессиональной деятельности средствами информационных 

систем и  web технологий. 

 
 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 
ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 
Знать: технологии формирования и предоставления туристского продукта, 
соответствующего требованиям потребителей; технологии разработки и 
предоставления гостиничного продукта, в том числе в соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий; 
Уметь:  применять современные технологии туристской деятельности в работе с 
потребителем; самостоятельно находить и использовать различные источники 
информации для осуществления проектной деятельности и формирования туристского 
продукта в соответствии с требованиями потребителя; применять инновационные 
технологии туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей. 
Владеть: современными информационными программными пакета; туристскими 
информационными ресурсами. 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
В процессе освоения курса студенты должны 
иметь представление о: 
- принципах работы информационных систем;  
- связи данных и информации;  
- формировании основных алгоритмов обработки информации. 
Знать: 
методы и способы построения компьютерных сетей, современные сетевые технологии, 
структуры сетевых пакетов и методы их обработки, базовые алгоритмы передачи данных, 
клиентские программы прикладного уровня Интернета 
Уметь: 
 реализовывать сетевые алгоритмы на языке программирования высокого уровня, 
подключать их к компьютерным сетям, работать с сетевыми прикладными программами, 
осуществлять поиск информации в Интернете. Уметь быстро находить, анализировать и 
грамотно контекстно обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и 
общенаучную информацию, приводя ее к проблемно-задачной форме. Уметь увидеть 
прикладной аспект в решении научной задачи, грамотно представить и интерпретировать 
результат  
Владеть: 
методами и технологиями разработки сетевых алгоритмов, методами работы в различных 
сетевых средах, методами поиска и сбора информации в Интернете, навыками 
администрирования компьютерных сетей. Владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 



стихийных бедствий. Владеть проблемно-задачной формой представления 
математических и естественнонаучных знаний - применять компьютерные технологии в 
социально-экономических исследованиях. 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП  
 

Курс «Практикум: Глобальные системы бронирования (GDS)» занимает важное 

место в общей системе подготовки выпускника, являясь своего рода мостом, 

связывающим общенаучные и общеобразовательные дисциплины с профильными 

курсами. Обучение дисциплине «Практикум: Глобальные системы бронирования (GDS)» 

опирается на знание курса «Информационные технологии в менеджменте». В свою 

очередь дисциплина «Практикум: Глобальные системы бронирования (GDS)» 

обеспечивает необходимую подготовку студентов для курсового и дипломного 

проектирования и изучения дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Бизнес-

планирование». Тем самым изучение «Практикум: Глобальные системы бронирования 

(GDS)» обеспечивает в комплексе с изучением указанных дисциплин формирование 

функциональных моделей профессиональной деятельности, приближая эти модели к 

реальной действительности и насущным практическим потребностям. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

Очное  обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы,  144   часа, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 58 часов, на самостоятельную работу 
выделено 84 часа. 
 

№  
 

Раздел дисциплины 

Лабораторная 
работа 

Практическое 
занятие 

СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточ
ной 

аттестации
1  Тема 1. Введение. 

Федеральная целевая 
программа Развитие 
туризма в Российской 
Федерации; 
Внедрение 
информационных 
технологий в сферу 
туристского бизнеса; 
Ассоциация 
содействия 
туристическим 

2 4 10   



технологиям. 
2 Тема 2. 

Характеристики 
компьютерных систем 
бронирования и 
резервирования. 
Развитие туристской 
индустрии в 
последние 
десятилетия; создания 
и использования 
компьютерных систем 
бронирования CRS 
(Computer Reservation 
System); 
эффективность новой 
технологии 
бронирования и 
перспективы их 
использования; 
наиболее крупные и 
известные мировые 
системы 
бронирования; 
отечественные 
система 
бронирования. 

2 4 10 опрос 

3  Тема 3. Система 
бронирования 
Amadeus. Система 
бронирования 
Amadeus; Amadeus в 
настоящее время; 
Amadeus включает 
ряд стандартных и 
несколько 
дополнительных 
модулей; 
подключение к 
системе Amadeus 
осуществляется по 
различным 
вариантам; расходы 
по обеспечению 
стационарного 
подключения; набор 
справочников; 
достоинства системы.. 

2 4 10 тест 

4  Тема 4. Система 
бронирования Galileo. 
Система Galileo; два 
варианта 

2 4 10 
контр. 
работа 



подключения к 
системе: 
стационарное и через 
Интернет; бесплатные 
дополнительные 
программы; система 
Focalpoint Net; 
программа 
автоматизации 
деятельности 
туристских агентств.. 

5  Тема 5. Система 
бронирования 
Worldspan. Система 
Worldspan; три 
режима подключения 
к сайту Worldspan 
Net; электронная 
коммерция (e-
commeree); Worldspan 
Power Pricing.. 

2 4 10 опрос 

6  Тема 6. Система 
бронирования Sabre. 
Система Sabre; 
несколько вариантов 
подключения к 
системе: Planet Sabre, 
Turbo Sabre, Net 
Platform; финансовый 
управляющий Sabre 
по Центральной и 
Восточной Европе. 

2 4 10  

7  Тема 7. Другие 
зарубежные системы 
бронирования  . 
Глобальная 
распределительная 
система on-line 
реального времени; 
SRS (Steingerberger 
Reservation Service); 
Utell ? компьютерная 
система 
резервирования и 
маркетинговых услуг; 
Start ? крупнейшая в 
Европе интерактивная 
система реализации 
туристских услуг; 
посредники КСБ в 
Интерне; avantix.ru. 

3 6 12 контр. раб 

8  Тема 8. Российские 3 6 12 контр. раб 



компьютерные 
системы 
бронирования . 
Система Сирена; 
Система Ключ; 
Главное агентство 
воздушных 
сообщений (ГАВС); 
Глобальная 
распределительная 
система (ГРС); 
Системный комплекс 
Алеан; Система 
МегаТИС; 
специализированные 
туристские системы 
бронирования. 

   18 36 84  
Зачное  обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы,  144   часа, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 24 часа, на самостоятельную работу выделено 
116 часов. 
 

№  
 

Раздел дисциплины 

Лабораторная 
работа 

Практическое 
занятие 

СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточ
ной 

аттестации
1  Тема 1. Введение. 

Федеральная целевая 
программа Развитие 
туризма в Российской 
Федерации; 
Внедрение 
информационных 
технологий в сферу 
туристского бизнеса; 
Ассоциация 
содействия 
туристическим 
технологиям. 

2 1 14  тест 

2 Тема 2. 
Характеристики 
компьютерных систем 
бронирования и 
резервирования. 
Развитие туристской 
индустрии в 
последние 
десятилетия; создания 

2 1 14 тест 



и использования 
компьютерных систем 
бронирования CRS 
(Computer Reservation 
System); 
эффективность новой 
технологии 
бронирования и 
перспективы их 
использования; 
наиболее крупные и 
известные мировые 
системы 
бронирования; 
отечественные 
система 
бронирования. 

3  Тема 3. Система 
бронирования 
Amadeus. Система 
бронирования 
Amadeus; Amadeus в 
настоящее время; 
Amadeus включает 
ряд стандартных и 
несколько 
дополнительных 
модулей; 
подключение к 
системе Amadeus 
осуществляется по 
различным 
вариантам; расходы 
по обеспечению 
стационарного 
подключения; набор 
справочников; 
достоинства системы.. 

2 1 14 тест 

4  Тема 4. Система 
бронирования Galileo. 
Система Galileo; два 
варианта 
подключения к 
системе: 
стационарное и через 
Интернет; бесплатные 
дополнительные 
программы; система 
Focalpoint Net; 
программа 
автоматизации 
деятельности 

2 1 14 
контр. 
работа 



туристских агентств.. 
5  Тема 5. Система 

бронирования 
Worldspan. Система 
Worldspan; три 
режима подключения 
к сайту Worldspan 
Net; электронная 
коммерция (e-
commeree); Worldspan 
Power Pricing.. 

2 1 14        тест 

6  Тема 6. Система 
бронирования Sabre. 
Система Sabre; 
несколько вариантов 
подключения к 
системе: Planet Sabre, 
Turbo Sabre, Net 
Platform; финансовый 
управляющий Sabre 
по Центральной и 
Восточной Европе. 

2 1 14 тест 

7  Тема 7. Другие 
зарубежные системы 
бронирования  . 
Глобальная 
распределительная 
система on-line 
реального времени; 
SRS (Steingerberger 
Reservation Service); 
Utell ? компьютерная 
система 
резервирования и 
маркетинговых услуг; 
Start ? крупнейшая в 
Европе интерактивная 
система реализации 
туристских услуг; 
посредники КСБ в 
Интерне; avantix.ru. 

 1 16 контр. раб 

8  Тема 8. Российские 
компьютерные 
системы 
бронирования . 
Система Сирена; 
Система Ключ; 
Главное агентство 
воздушных 
сообщений (ГАВС); 
Глобальная 
распределительная 

 1 16 контр. раб 



система (ГРС); 
Системный комплекс 
Алеан; Система 
МегаТИС; 
специализированные 
туристские системы 
бронирования. 

   12 8 116  

 
5. Содержание лекционных занятий по темам 

Общая теория статистики 
Тема 1. Введение. 

Информационные технологии управления в туризме. Классификация 
информационных технологий. Понятие глобальных распределительных систем GDS. 
Альтернативные системы бронирования ADS. История развития компьютерных систем 
бронирования. Возможности автоматизированных систем бронирования и 
резервирования. Сотрудничество компьютерных систем бронирования c турагенствами. 
Бронирование через глобальную сеть Internet. Влияние систем бронирования и 
резервирования на развитие социально-культурного сервиса и туризма. 

 
Тема 2. Характеристики компьютерных систем бронирования и резервирования 
Бурное развитие туристской индустрии в последние десятилетия связано с двумя 

факторами: развитием гражданской авиации и созданием компьютерных систем 
бронирования. 

В свою очередь, увеличение числа авиалиний, самолетов, а также рост объемов 
авиаперевозок закономерно привели к необходимости создания и использования 
компьютерных систем бронирования CRS (Computer Reservation System), которые стали 
основным инструментом для резервирования авиабилетов. Первые системы 
резервирования появились на рынке в середине 60-х гг. XX в. Это были системы Apollo! 
фирмы United Airlines и Sabre фирмы American Airlines. Первоначально развитие 
компьютерных систем бронирования шло путем установки терминалов в офисах самих 
авиакомпаний. Это позволило существенно повысить качество и эффективность работы 
персонала авиакомпаний, улучшить качество обслуживания клиентов за счет сокращения 
времени оформления билетов, сократить штат сотрудников, обеспечивающих 
бронирование билетов. Техническим оснащением первых центров бронирования 
занималась фирма IBM, которая до сих пор поставляет оборудование для систем 
резервирования. 

Несколько позже началась установка терминалов бронирования в крупных 
туристских агентствах. С появлением таких систем турагенты смогли осуществлять 
резервирование авиабилетов в режиме реального времени в считанные секунды. 
Внедрение систем бронирования позволило существенно сократить время обслуживания 
клиентов и обеспечить резервирование в режиме on-line, снизить себестоимость 
предлагаемых услуг, в частности, за счет сокращения числа сотрудников, 
осуществляющих бронирование, увеличить количество и разнообразить предлагаемые 
услуги. Наряду с этим появилась возможность реализации стратегии гибкого 
ценообразования, оптимизации загрузки самолетов, стыковки рейсов различных 



авиакомпаний, оптимизации формирования маршрута перевозки туристов по цене, 
времени полета и осуществления других задач. 

Оценив эффективность новой технологии бронирования и перспективы их 
использования, авиакомпании существенно расширили как спектр представленной в 
системах бронирования информации, так и функциональные возможности этих систем. 
Первоначально ориентированные на отдельно взятую авиакомпанию, эти системы 
превратились в программные комплексы, обслуживающие группы авиакомпаний и 
предоставляющие ряд дополнительных услуг по бронированию мест в гостиницах, заказу 
железнодорожных билетов, прокату автомобилей и т.д. Теперь в системах бронирования 
заложена информация не только о наличии мест, но и общая информации о рейсах, типах 
задействованных самолетов, подробном описании тарифов, а также информация о 
смежных отраслях туристского бизнеса: прокате автомобилей, размещении в гостиницах, 
продаже железнодорожных билетов и др. 

Развитие и широкое распространение компьютерных систем резервирования CRS 
осуществлялись, с одной стороны, за счет увеличения числа предоставляемых услуг, а с 
другой стороны, за счет сокращения стоимости электронных услуг бронирования и 
резервирования. Расширение сферы деятельности происходило по всем направлениям 
предоставляемых турбизнесом услуг, в том числе проживание, развлечения и т.д. Это 
привело к созданию глобальных распределительных систем — GDS. В дополнение к 
возможностям электронного сервиса при бронировании мерт для транспортирования 
авиапассажиров эти системы позволяет резервировать места в гостиницах, брать на- 
прокат автомобили, осуществлять обмен валюты, производить заказ билетов на 
развлекательные и спортивные программы и т.д. В практике западных туристских фирм 
эти системы естественным образом встроены в технологическую цепочку формирования и 
обработки туристской информации, а через механизм кредитных карт обеспечивается 
финансовая ответственность при бронировании туров. Через глобальные 
распределительные системы можно связаться с сотнями авиакомпаний, тысячами 
гостиниц и фирмами проката автомобилей, забронировать билеты на железнодорожные, 
морские и паромные перевозки, осуществить резервирование билетов на посещение 
всевозможных культурных мероприятий. 

В табл. 2.1 приведены наиболее крупные и известные мировые системы 
бронирования и основные поддерживающие их авиакомпании. 

В настоящее время в систему Amadeus включены две системы: System One 
(Continantal Airlines) и Start. К системам, совместимым с Galileo, относятся: Traviswiss, 
Travicom, TraviAustria. 

В 1999 г. туристские фирмы и частные лица произвели более 30 млн бронирований 
через системы GDS, причем около 90 % приходится на наиболее крупные системы — 
Sabre, Amadeus, Galileo и Worldspan. Более 30 тыс. гостиниц по всему миру значительно 
повышают свою загрузку благодаря системам GDS. 

Практически все западные турагентства пользуются услугами GDS, так как это 
является одним из условий успеха в туристском бизнесе. 

До недавнего времени в России в основном использовались отечественная система 
бронирования билетов «Сирена» и ее модификации, а также системы Gabriel и Gets. 
Терминалы Gabriel распространены более чем в 500 российских агентствах, но к 
настоящему времени они уже морально устарели. На смену им приходят современные 
системы бронирования (GDS). В 1994 г. в России открылись первые представительства 



компаний Amadeus и Worldspan. В 2000 г. компания Amadeus насчитывала в качестве 
пользователей 250 турфирм, из них в Москве — 183, в Санкт-Петербурге — 35. В июне 
1997 г. заключено соглашение о сотрудничестве между Amadeus и авиакомпанией 
«Аэрофлот — Российские международные авиалинии», предусматривающее замену 
терминалов Gabriel системой Amadeus. В ближайшее время прогнозируется быстрый рост 
числа российских пользователей системы Amadeus. На российском рынке появилась 
также Windows-версия Amadeus — Pro Tempro. 

Глобальные распределительные системы начинают завоевывать и российский 
рынок. Фирма «Рек-Софт» (Санкт-Петербург) разработала информационную систему 
«Реконлайн», которая обеспечивает подключение к глобальным системам бронирования 
Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan, причем подключение к глобальным системам и их 
эксплуатация через «Реконлайн» обходятся дешевле прямого подключения к GDS. 

Имеется также опыт создания локальных систем бронирования туров. Компания 
Genesis Net и туристская справочная служба «Знак вопроса» разработали систему 
бронирования туров Genesis Net, которая обеспечивает деловые контакты туроператоров и 
тур-агентов. База данных о турах постоянно обновляется в режиме online, турагенты могут 
забронировать нужные путевки, а оплата производится непосредственно в офисе. Система 
находится в стадии становления, и число ее абонентов пока невелико (около сотни 
туроператоров и турагентов). 

 
Тема 3. Система бронирования Amadeus 
Система бронирования Amadeus создана в 1987 г. крупнейшими европейскими 

авиакомпаниями Air France, Iberia, Lufthansa, SAS и является одной из самых больших и 
распространенных систем резервирования. Центр сети находится в Германии (около 
Мюнхена). 

В настоящее время Amadeus — ведущая компьютерная система бронирования в 
Европе. В результате приобретения в 1995 г. системы бронирования System One она 
активно продвигается и на американский рынок. Авиакомпания Continental Airlines стала 
совладельцем компании Amadeus. Партнером Amadeus является немецкая система 
бронирования туруслуг Start, и любой пользователь Amadeus автоматически является 
также пользователем Start. По объему международных бронирований эта система самая 
крупная в мире. Ее услугами пользуются более 70 % турагентств Европы, и 36 млн 
путешественников используют Amadeus каждый день. Amadeus предоставляет самый 
разнообразный сервис, включающий взаимодействие с авиакомпаниями, 
железнодорожными и паромными перевозками, прокатом автомобилей, отелями, а также 
оказывает дополнительные услуги, например страхование туристов и пр. Amadeus 
пользуются более 30 тыс. турбюро (это свыше 100 тыс. терминалов), более 400 
авиакомпаний (это примерно 60 тыс. терминалов). На российском рынке в настоящий 
момент Amadeus является лидером по объемам продаж: в 2000 г. число бронирований 
возросло на 51 % по сравнению с 1999 г. и достигло 1,1 млн. 

Система Amadeus включает ряд стандартных и несколько дополнительных 
модулей: Amadeus Air осуществляет бронирование полетов более 700 авиакомпаний; 
Amadeus Car обеспечивает бронирование автомобилей в 128 странах мира (4600 
различных пунктов); 

Amadeus Hotel позволяет получить информацию более чем о 51 тыс. отелей по 
всему миру (в том числе о московских гостиницах «Метрополь», «Балчуг» и др.), а также 



обеспечить бронирование мест в них; 
Amadeus Ferry (паромные переправы) предоставляет широкий набор услуг 

путешествующим на пароме; 
Amadeus tickets позволяет бронировать билеты на спортивные и культурные 

мероприятия, причем в среднем осуществляется более 300 бронирований ежедневно; 
Amadeus Videotext является новинкой электронной связи между* турагентами и 

потребителями; 
Amadeus Pro Tempo обеспечивает поиск гостиницы по выбранным 

достопримечательностям; 
Hotel Mapping выводит на экран монитора карту местности, на которой обозначено 

месторасположение интересующей клиента гостиницы. 
В дополнение к использованию непосредственно самой системы Amadeus 

пользователям предлагается установка популярной back-office программы Jack, которая 
адаптирована для России. Программа Jack разработана фирмой Bewotec, имеет интерфейс 
с Amadeus и другими системами бронирования, фактически обеспечивает автоматизацию 
работы турагентства, поддерживает около 100 выходных отчетов. Все модули являются 
совместимыми и могут функционировать как изолированно, так и наращиваться и 
обновляться в любое время. 

Подключение к системе Amadeus осуществляется по различным вариантам. 
1. Стационарное подключение через выделенные линии связи. 
2. Телефонная версия Dial-Up. 
3. Подключение через Интернет, которое обеспечивает: доступ к центральному 

серверу 
Amadeus; 
доступ к московскому серверу Amadeus; 
открытие на сайте турагентства собственной системы бронирования; доступ к 

системе через терминалы «Сирена-2.3»; 
беспроводное подключение к системе с помощью мобильного телефона. 
4. К первому и второму вариантам программ относятся front-office система 

Amadeus Pro 
Tempo и дополнительные (пользовательские) приложения: 
Pro Zoom осуществляет анализ эффективности деятельности агентства и ведение 

статистики; 
Pro Script обеспечивает создание собственных удобных интерфейсов, меню и 

макрокоманд; 
Nego Fares обеспечивает работу по конфиденциальным и корпоративным тарифам, 

при этом возможна как самостоятельная загрузка агентствами льготных тарифов для 
своих клиентов, так и получение доступа к специальным ценам авиакомпаний; 

Amadeus MTL (Manual Local Ticketing) предназначена для автоматической печати 
билетов на бланках ручной выписки на матричном принтере, используется 26 готовых 
масок билетов. Использование этой программы позволяет обойтись без дорогостоящих 
специальных принтеров для печати билетов; 

Speed Mode обеспечивает повышение производительности работы путем 
минимизации количества необходимых транзакций; 

Value Pricer позволяет оптимизировать поиск сложных вариантов перелета и по 
запросу пользователя выдает до четырех вариантов различных комбинаций авиатарифов с 



учетом наилучших вариантов стыковок и маршрутов; 
On-line — обширная справочная система оперативной информации и т.д. 
Расходы по обеспечению стационарного подключения включают установку 

терминалов (80 долл. за основной терминал и 30 долл. за дополнительные), оплату 
выделенного канала и услуг связи SITA, абонентскую плату, которая зависит от числа 
подключенных терминалов, вида используемого оборудования и других факторов. Для 
этого подключения задано число обязательных сегментов бронирования, все 
бронирования свыше определенного числа осуществляются системой бесплатно. 

Третий вариант подключения к системе Amadeus через Интернет представлен 
следующими продуктами: 

Pro Web — это полный функциональный аналог системы Pro Tempo, 
использующий доступ к центральному серверу Amadeus через 

Интернет; при этом подключении отсутствует сегментная норма бронирования; 
примерная стоимость подключения на сегодняшний день составляет 120 долл. за 
полугодие или 200 долл. в год; 

Pro Client Server обеспечивает доступ к московскому серверу Amadeus через 
р!нтернет, разовая плата — 200 долл. в год, ежемесячная норма — 100 сегментов на 15 
терминалов; 

IA-Res дает возможность открытия на сайте турагентства собственной системы 
бронирования авиабилетов, гостиниц, резервирования автомобилей. 

Четвертый вариант подключения к системе Amadeus предусматривает 
использование терминалов системы «Сирена-2.3». Абонентская плата при таком варианте 
подключения составляет примерно 30 долл. в месяц. Если учесть, что в России имеется 
6000 терминалов «Сирены», то уже в ближайшее время можно ожидать резкого 
увеличения числа пользователей Amadeus. 

Пятый вариант подключения Amadeus стал возможен после заключения 
соглашения между компаниями Amadeus и Ericsson о развитии беспроводного 
подключения (Wireless Travel Management Services). В результате реализации этого 
проекта пользователи мобильного телефона Ericsson (протокол WAP) со встроенным 
экраном смогут получать услуги системы Amadeus напрямую. 

На американском рынке уже прошла тестирование и внедряется система E-
ticketing, при которой клиент осуществляет бронирование через Amadeus в режиме on-line, 
а билет получает в аэропорту. В настоящее время такую услугу предоставляют уже 20 
авиакомпаний. 

Система Amadeus поддерживает набор справочников, в том числе: .клиентов; 
сотрудников; 
операторов или поставщиков услуг, при этом в состав хранимых реквизитов входят 

также условия контракта, т. е. размеры агентского вознаграждения за каждый вид 
предоставленных услуг, условия аннулирования заказа, сроки оплаты турпродукта и т.п.; 

типов путешествий, используемого транспорта и направлений с возможностью 
получения подробной статистики; 

отелей с их описаниями и графическими слайдами (дополнительный модуль); 
стандартных форм для работы с блоками мест на различные услуги 

(дополнительный 
модуль); 
международных кодов государств, городов и авиакомпаний. Система Amadeus 



предоставляет широкий спектр услуг, в том числе: 
автоматическое заполнение и печать бланков ручной выписки билетов на все 

основные авиакомпании, представленные на российском рынке; 
доступ к конфиденциальным тарифам, вводимым крупнейшими авиакомпаниями 

(Lufthansa, Air France, Alitalia, SAS, «Трансаэро») для своих клиентов самостоятельно; 
возможность отправки информации непосредственно из системы (расписание, 

подтверждение бронирования, маршрут, счет для оплаты и т.д.); 
возможность создания собственной базы данных о тарифах, полученных от 

авиакомпаний; 
возможность использования более 100 стандартных отчетов, кроме того, 

встроенный язык программирования позволяет создать любые недостающие 
пользователю документы, в том числе и для рассылки по электронной почте. 

Достоинствами системы являются: 
высокая стабильность независимо от объема обрабатываемых данных; удобный и 

многофункциональный интерфейс; 
высокая гибкость администрирования системы, в частности определение прав 

пользователей, наличие индивидуальных настроек, ведение подробного системного 
журнала и т.п.; 

полный контроль по взаиморасчетам, с помощью которого осуществляется 
мониторинг всех операций по взаиморасчетам с клиентами и поставщиками. Модуль 
«Открытые платежи» позволяет иметь полную картину дебиторской и кредиторской 
задолженности за любой период, а также по отдельным видам бронирования; 

возможность автоматического импорта любого резервирования, сделанного через 
Amadeus, в базу данных туристского предприятия. При этом печать отчетов, накладных, 
счетов, счетов-фактур, ваучеров, подтверждений и любых других документов 
выполняется автоматически. База данных билетов обеспечивает поиск данных по 
широкому спектру запросов пользователя, в частности, критериями поиска могут быть 
дата выписки билета, номер и тип билета, коды клиента, авиакомпании и сотрудника, 
номер бронирования, а также различные сортировки. 

В 2000 г. выпущена новая версия Pro Tempo, которая предусматривает ряд новых 
функциональных возможностей, в частности позволяет: 

передавать информацию клиентам по E-mail непосредственно с экрана Pro Tempo 
или факсимильно; 

использовать простейший графический доступ к системе AIS (Amadeus Information 
System); 
осуществлять поиск подходящей гостиницы относительно ее месторасположения к 

городским достопримечательностям; 
оформлять и печатать страховые полисы на бланках ОСАО «Ингосстрах» с 

автоматическим расчетом суммы страховой премии в долларах и рублях. 
В настоящее время разработана программа интеграции системы Amadeus с 

бухгалтерской программой 1С, что обеспечивает выполнение новых функций: 
учет бланков авиабилетов, переданных на реализацию партнерам; 
осуществление операций не только по продаже, но возврату и обмену авиабилетов; 
расчет скидок; 
автоматическое формирование отчетов в авиакомпании; составление 

аналитических и статистических отчетов. 



В последние годы система Amadeus активно выходит на российский рынок 
туристских услуг и является самой динамично развивающейся компьютерной системой 
бронирования в России. 

По данным на начало 2001 г., в России с Amadeus работают более 600 туристских 
агентств, имеющих более 200 офисов, а общее число подключенных к системе терминалов 
составляет около тысячи. Около 300 терминалов подключены к системе через Интернет. В 
2000 г. через терминалы, подключенные к системе Amadeus, было сделано около 1 млн 
бронирований. 

В России система Amadeus представлена двумя офисами в Москве и Санкт-
Петербурге. Однако Amadeus активно продвигается и на региональные рынки. Так, в 
настоящее время Amadeus работает с турагентствами в таких городах, как Тольятти, 
Новосибирск, Мурманск и др. В системе представлены 11 российских авиакомпаний, в 
том числе «Аэрофлот», «Трансаэро» и др. Ряд региональных перевозчиков, такие, как 
«Пулковские авиалинии», «Самарские авиалинии», «Сибирь» и другие, активно 
сотрудничают с системой Amadeus. 

 
 
Тема 4. Система бронирования Galileo 
Система Galileo — одна из величайших CRS в мире, основана в 1987 г. 

авиакомпаниями British Airways, Swissar, KLM и Covia, к которым несколько позже 
присоединились Alitalia и Austrian Airlines. В настоящее время в компании 3 тыс. 
служащих, а ее центр находится в Денвере (штат Колорадо, США). Компания Covia, 
имевшая свою собственную систему Apollo, переориентировала своих пользователей на 
Galileo, и в 1993 г. система Galileo объединилась с системой Apollo в одну и получила 
название Galileo International. В новой компании примерно 50 % капитала принадлежит 
североамериканским авиакомпаниям и 50 % — европейским. 

Система Apollo широко используется в США, Мексике, в меньшей степени в 
Японии. Система Galileo распространена в ста странах мира, в том числе в Европе 
насчитывается более 150 тыс. терминалов этой системы. 

Сервис сети позволяет обеспечивать туриста и турагента информацией о 
туристских продуктах и услугах, предусматривает автоматизацию как самого процесса 
бронирования авиабилетов, так и заказ дополнительных услуг, прямой обмен 
сообщениями. Более 80 крупнейших гостиничных компаний, таких, как Raddison, Hilton, 
Holidays, связаны с сетью и позволяют турагентам бронировать гостиничные места. 

В декабре 1999 г. компания Galileo официально открыла свое представительство в 
России. Кроме того, с 1997 г. работают две ди-стрибьюторские компании East Line и 
Galileo Rus. В настоящее время в системе Galileo работают более 100 агентств, в том числе 
компании «Интурист», «Интураэро», «Ланта-Тур», «Интуртранс», «Трансглоб», «Олби-
Турс», «Альфа-Омега», «Грифин Трэвел» и др. 

Существуют два варианта подключения к системе: стационарное и через Интернет. 
Стационарная система Focalpoint базируется на линиях связи SITA, абонентская 

плата составляет 290 обязательных сегментов в месяц и более. Стационарная версия 
предусматривает следующие бесплатные дополнительные программы: 

Frame Relay — для автоматизации трудоемких процессов; 
View Point — графический интерфейс, последняя версия позволяет работать как со 

стандартными, так и с конфиденциальными тарифами авиакомпаний; 



E-Cruis — просмотр в режиме on-line наличия мест и цен нескольких круизных 
компаний; 

Galileo Print — для печати билетов на матричном принтере; 
Galileo Maps — для просмотра бронируемых отелей на интерактивной карте; 
Fare — для доступа к различным тарифным группам, включая специальные. 
В Интернет-варианте подключение осуществляется с помощью системы Focalpoint 

Net, которая является полным функциональным аналогом стационарной версии и может 
работать как в однопользовательском, так и в многопользовательском режимах. 
Стоимость подключения через Интернет составляет 200 долл. в год за первый терминал и 
100 долл. за последующие. 

Возможно также создание системы бронирования в режиме on-line на агентском 
сайте с помощью интернет-приложения Travelpoint.com. Установка этого приложения для 
агентств— пользователей Galileo осуществляется на договорной основе и является 
бесплатной. 

Программа автоматизации деятельности туристских агентств Galileo Office 
разработана специально для российского рынка, содержит различные базы данных, 
осуществляет обмен информацией с системой бронирования Galileo, производит 
разнообразные отчеты, печать билетов и т.д. 

 
Тема 5. Система бронирования Worldspan 
Система Worldspan появилась в результате объединения компьютерной системы 

бронирования PARS европейского отделения американской авиакомпании TWA и КСБ 
DATAS американского авиаперевозчика Delta Airlines. Контрольный пакет акций 
Worldspan принадлежит компании Delta Airlines, центр управления системой находится в 
г. Атланта (США). Worldspan — самая распространенная система бронирования в 
Америке, занимает третье место по популярности в Европе после Amadeus и Galileo и 
расширяет сферы влияния на Ближнем Востоке и Южной Азии. Представительство КСБ 
Worldspan действует в России с 1995 г. и в настоящее время проводит активную 
маркетинговую политику и на российском рынке, рассматривая наш рынок как весьма 
перспективный. 

Worldspan — информационная система, осуществляющая резервирование главным 
образом на авиатранспорте (487 авиакомпаний), а также в отелях (39 тыс. гостиниц и 216 
гостиничных сетей), экскурсионных бюро, театрах и других предприятиях культуры, 
компаниях по сдаче в аренду автомобилей (45 основных фирм проката). Worldspan 
позволяет также получить всю необходимую справочную информацию, связанную с 
путешествиями и туризмом. В настоящее время системой пользуются более 25 тыс. 
туристских фирм по всему миру. 

Worldspan предоставляет агентам возможность выбирать оборудование в 
соответствии с их запросами. На сегодняшний день Worldspan обеспечивает надежную и 
устойчивую связь с базой данных компании через два варианта подключения. Первый 
вариант — это выделенный канал связи British Telecom, предполагающий в качестве 
условия подключения ежемесячное бронирование 400 сегментов. 

Второй вариант — Worldspan Net, является полным функциональным аналогом 
стационарной версии, но в качестве канала связи он использует Интернет. Это 
подключение целесообразно для малых и средних туристских фирм, имеющих небольшой 
объем бронирования. На май 2001 г. к системе Worldspan Net подключено более 150 



агентств. Основные преимущества этого варианта заключаются в том, что возможно 
подключение через обычные телефонные линии без выделенного канала связи, 
отсутствует сегментная норма бронирования,   предусматривается   ежегодная   оплата  за  
работу  на  сайте   240  долл., обеспечивается совместимость со стандартными продуктами 
Microsoft Office. Возможно три режима подключения к сайту Worldspan Net: 

с упрощенным интерфейсом для рядовых пользователей; 
intermediate, предполагающий работу со стандартными CRS-командами; 
профессиональный — аналог стационарной системы. 
В последнее время Worldspan, одна из первых систем бронирования, начала 

активно продвигать туристские интернет-технологии в области электронной коммерции 
(e-commeree). Следует отметить прежде всего интернет-аналог самой системы Worldspan 
Net, а также Gateway Plus и Dates&Destinations, которые поддерживаются компанией. 
Программа Dates&Destinations позволяет создавать так называемые Internet Booking 
Engine (IBE) — систему бронирования через,, Worldspan на сайте турагентства в 
Интернете. В этом случае клиент самостоятельно может выбрать авиарейс и отель и 
осуществить их бронирование. По такой системе предпочтительна работа с 
корпоративными клиентами, которую осуществляет, например, туристская компания 
«Аэрос» (www.aeros.msk.ru). Worldspan является провайдером популярных электронных 
агентств Expedia и Preiceline. Эти новые тенденции весьма привлекательны для малых и 
средних туристских фирм и являются перспективными направлениями развития интернет-
технологий в туризме. 

Из дополнительных возможностей, предлагаемых пользователям Worldspan, 
следует упомянуть Worldspan Power Pricing, которая позволяет рассчитать самую низкую 
стоимость как забронированного маршрута, так и просчитать другие возможные варианты 
маршрутов, Worldspan View предоставляет различные биржевые сводки и презентации на 
экране стандартного формата, Worldspan Xtra предлагает различные виды услуг с той же 
самой станции. Worldspan имеет информацию о российских авиакомпаниях: «Аэрофлот», 
«Трансаэро», которые входят в третий уровень доступа (direct access). 

 
 
Тема 6. Система бронирования Sabre 
Система Sabre была создана в 1964 г. авиакомпанией American Airlines, а в 1976 г. 

была создана подсистема бронирования гостиничных мест. Центр сети находится в 
Оклахоме (США). Сеть Sabre включает более 114 тыс. турагентов в более чем 27 тыс. 
регионах мира. Она обеспечивает резервирование авиа- и железнодорожных билетов, мест 
в отелях и др. 

На сегодняшний день пользователям предлагается несколько вариантов 
подключения к системе: Planet Sabre, Turbo Sabre, Net Platform. 

Planet Sabre предоставляет пользователям простой и наглядный графический 
интерфейс и экранные шаблонные формы, интегрирована с Интернетом. 

Turbo Sabre позволяет агентствам создать свою собственную среду, удобную для 
работы и поддерживающую множество дополнительных средств — конфиденциальные 
тарифы, пользовательские базы данных, электронную почту, связь с Интернетом. 

Net Platform — система бронирования в сети Интернет, рассчитанная на 
использование малыми и средними агентствами. 

В настоящее время имеются комплексы программ обеспечения 



конфиденциальности и электронная почта. 
Sabre Evision позволяет получать в режиме диалога цветные изображения и точные 

географические карты тех мест, куда направляются туристы. Эта программа может 
входить в программное обеспечение любой рабочей станции, если она подключена к сети 
Sabre. 

С 1998 г. в России работает финансовый управляющий Sabre по Центральной и 
Восточной Европе, но до настоящего времени представительство Sabre в нашей стране не 
создано. Можно предположить, что продвижение Sabre на российский рынок сдерживает 
неразвитость сферы электронных услуг бронирования в России, отсутствие практикуемой 
во всем мире централизованной системы финансовых расчетов агентств и провайдеров — 
BSP (Bank Settlement Plan) и др. 

 
 
Тема 7. Другие зарубежные системы бронирования 
Trust — глобальная распределительная система on-line реального времени, которая 

может немедленно сообщать и переориентировать данные о резервировании и другую 
информацию между отелями, центрами резервирования, турагентами, компьютерами 
авиакомпаний и другими партнерами по бизнесу во всем мире. Система включает 11 
центров резервирования в более чем 30 странах. 

Собственная глобальная сеть Trust в действительности доступна почти в каждой 
стране. Ее главными преимуществами являются: постоянная связь; поддержка всех 
основных коммуникационных протоколов; централизованная и локальная поддержка 
технических средств и совместимость с любой технической платформой пользователя, 
начиная от самых последних моделей вычислительных систем до стандартных PC. Что 
касается состава системы, то она включает специальные средства, такие, как система 
голосового резервирования, интерфейсы с основными распределительными системами 
авиакомпаний, электронная почта, системы информации для управления и статистических 
расчетов. 

SRS (Steingerberger Reservation Service) — объединение, насчитывающее более чем 
350 международных независимых отелей. Члены SRS представлены в 60 странах и в 250 
туристских центрах на всех континентах. SRS — всемирно известная распределительная 
система реального времени, которая может обмениваться данными со всеми GDS: 
Amadeus, Sabre и Galileo. SRS предлагает специальные средства для бронировании отелей, 
предоставляющие информацию о возможностях проведения телеконференций и о 
наличии аудио- и видеооборудования. Несмотря на специализацию в бронировании мест в 
отелях, SRS связана с 330 тыс. терминалов авиакомпаний во всем мире. 

Utell — компьютерная система резервирования и маркетинговых услуг, которая 
связана с 6,5 тыс. отелей и 45 продавцами и офисами, осуществляющими резервирование 
во всем мире. Хотя резервирование номеров является основной специализацией Utell, она 
взаимодействует со всеми GDS авиакомпаниями, насчитывающими до 500 тыс. 
терминалов на всех континентах. В части маркетингового сервиса Utell предлагает 
информацию о стратегических основных направлениях в развитии услуг, электронную и 
печатную рекламу, a Utell Vision также систему электронного отображения. 

Имея такой набор возможностей, Utell оснащена обучающими программами для 
подготовки штата отелей, входящими в специализированный пакет Utell Connect. Есть 
также два дополнительных программных приложения в составе Utell: Paytell, Paycom. 



Первое из них предоставляет возможность агентам получать полную предоплату за 
размещение клиента. Второе позволяет отелям выплачивать турагентам комиссионные 
электронным путем по сетям из любого места в местной валюте турагента. 

Start — крупнейшая в Европе интерактивная система реализации туристских услуг. 
К ней подключено более 16 тыс. турбюро, в том числе 90 % всех имеющихся турфирм 
Германии. Система Start предоставляет информацию о туристских маршрутах, 
обеспечивает заказ билетов на транспорт и культурно-зрелищные мероприятия, а также 
позволяет заключить договор на туристское страхование. Start подключена к 
международной системе заказов Amadeus, а через нее обеспечивается доступ к целому 
ряду дополнительных услуг, в том числе к заказу авиабилетов, мест в гостиницах, аренде 
автомобилей. Региональное распределение компьютерных систем бронирования (КСБ) по 
странам и континентам приведено в табл. 2.2. 

В настоящее время на рынке компьютерных систем бронирования (КСБ) 
предоставляются новые виды услуг, которые осуществляют посредники КСБ в Интернет. 
Последние представляют собой сайт с бесплатным доступом, на котором нужно только 
зарегистрироваться, сайт обеспечивает бесплатное бронирование авиабилетов, гостиниц и 
автомобилей. Кроме того, за определенный объем бронирований они делают скидки в 
размере 3 —7 %. Яркими представителями являются Avantix и Geomax. Система Geomax 
разрабатывалась специально для «Интуриста». В ней на сервере из существующей базы 
туров выбирается подходящий вариант, затем заносятся данные туристов и отправляется 
бронь. 

Новая система бронирования avantix.ru использует передовые функциональные 
возможности КСБ Worldspan. Avantix.ru кардинально отличается от других Интернет-
«движков» бронирования (booking engines), показывающих наличие мест исходя из 
расписания полетов (по принципу schedule-driven availability display), когда пользователю 
необходимо знать о самых выгодных тарифах до обращения к системе. На практике это 
означает, что подобные системы больше годятся для агентств, обслуживающих 
пассажиров бизнес-класса. Avantix.ru, напротив, построен по принципу price-driven 
availability display — показа наличия мест исходя из более выгодных цен. Вводя желаемый 
маршрут и дату полета, система сама находит самые дешевые тарифы, включая 
«агентские цены», которых нет в глобальных КСБ. Avantix.ru показывает все 
многообразие вариантов перелета на десятки рейсов в реальном режиме времени. 

 
 
Тема 8. Российские компьютерные системы бронирования 
'В России существует ряд отечественных систем бронирования, которые 

используются в туристском бизнесе. Широко распространенная система «Сирена» 
предназначена для резервирования авиабилетов, и в настоящее время имеется около 6 тыс. 
ее терминалов по всей стране. Система «Ключ» предназначена для заказа мест в 
российских гостиницах. 

В настоящее время Главное агентство воздушных сообщений (ГАВС) 
разрабатывает компьютерную систему бронирования ту-руслуг, названную Глобальной 
распределительной системой (ГРС), которая обеспечит возможность авиакассам и 
турагентствам бронировать как рейсы всех российских авиакомпаний, так турпаке-ты и 
отдельные сегменты туров — отели, трансферы, экскурсии. Создаваемая система будет 
базироваться на отечественной системе бронирования авиабилетов «Сирена-2000» и 



позволит объединить ресурсы авиаперевозчиков в единую сеть. 
Система бронирования «Сирена». Первая отечественная автоматизированная 

система резервирования авиационных билетов «Сирена» разработана учеными АН СССР 
и специалистами Мин-прибора в 1972 г. Она обеспечивала минимизацию времени заказов 
и оформления авиабилетов, что позволило существенно улучшить качество обслуживания 
клиентов. В 1999 г. появилась система бронирования авиабилетов «Сирена-3». 
Накопитель «Сирены-3» рассчитан на терабайт (1000 Гб) информации, что выше объема 
накопителей большинства зарубежных систем бронирования. Скорость передачи 
информации составляет 3 с (независимо от удаленности абонента). Аппаратное 
обеспечение системы поставила фирма IBM, и в техническом отношении система 
бронирования «Сирена-3» вполне соответствует уровню современных европейских 
вычислительных комплексов. 

Системный комплекс «Алеан». Программный комплекс «Алеан» представляет 
собой компьютерную систему бронирования и продаж туров в режиме реального времени. 
Он состоит из информационно-поисковой системы (ИПС) и системы бронирования и 
продаж (СБП) туристских услуг. Комплекс предлагает долговременную информацию о 
наличии реального числа мест на объектах размещения, об условиях бронирования и 
оплаты, позволяет подтвердить заказ и оформить куплю-продажу различных туристских 
услуг. 

В системе «Алеан» предоставлена информация как непосредственно о домах 
отдыха и санаториях, так и о крупных туроператорах. База данных системы содержит 
описание и фотографии более 600 объектов, размещенных в Москве, Подмосковье, 
Краснодарском крае, Крыму, Кавказских Минеральных Водах, Чехии и др. Система 
позволяет просматривать цены реализации по объектам размещения и обеспечивает выход 
на сервер продающей услуги компании. Места в системе резервируются либо с 
гарантированной квотой, либо по запросу. Первые можно забронировать без 
подтверждения и сразу получить заявку, счет и ваучер. Вторые требуют подтверждения и 
сначала ставятся на лист ожидания, а после уточнения наличия свободных мест система 
подтверждает или аннулирует бронь, информируя об этом клиента обычно по 
электронной почте. 

В системе «Алеан» предусмотрена система поиска подходящих объектов 
размещения по различным критериям, а именно: желаемый период времени заезда, 
регион, тип номера, диапазон цен и т.п. При этом система критериев ранжируется по их 
важности с точки зрения клиента: обязательное условие, достаточно важное, желательное, 
не очень важное, неважное и т.д. Первоначально поиск осуществляется по всем критериям 
одновременно. Если же соответствующий вариант размещения система не находит, то 
начинает отбрасывать менее важные критерии и осуществляет повторный поиск. Такой 
алгоритм позволяет максимально удовлетворить пожелания клиента. 

Система позволяет приобрести как турпакеты, так и отдельные туруслуги, на 
основе которых формируют индивидуальные туры с учетом потребностей клиента. 
Комплекс имеет удобный дружественный интерфейс, информация системы доступна для 
любого пользователя Интернета и не требует установки специального программного 
обеспечения. В нем предусмотрены регистрация и вход в систему через пароль. Комплекс 
«Алеан» использует более 1300 агентств в различных городах России. 

Единая компьютерная система бронирования турпакетов «Ме-гаТИС». Система 
«МегаТИС» разработана совместно фирмами «Мегатек» и СФТ (Сообщество финансовых 



телекоммуникаций). До этого фирма СФТ представляла на рынке Туристскую 
информационную систему — ТИС. 

Система «МегаТИС» позволяет получить полные описания туров, сведения о 
климате, обычаях и традициях стран, обеспечить выборку по конкретным запросам 
(курорт, категория отеля, длительность пребывания, цена и т.д.) и бронирование в режиме 
реального времени посредством связи с конкретным турагентством, а также обеспечить 
поиск партнеров. «МегаТИС» регламентирует время ответа клиенту и гарантирует ему 
ответ в течение дня. 

Система нацелена на продвижение турпродуктов, а не конкретных компаний. В 
системе представлены туры только от туроператоров, чтобы клиент мог сначала выбрать 
тур, а затем турфирму, его реализующую. Информация о турах передается в систему 
«МегаТИС» непосредственно из офисной программы «Мастер-Тур», которую используют 
более половины крупнейших российских туроператоров. 

В системе собирается различного рода информация о предпочтениях клиента и его 
активности на сервере (заказы, отзывы о поездках и т.д.). На основании этих данных 
зарегистрированным клиентам предоставляется скидка, а также регулярно делается 
рассылка новостей по тем категориям, которые клиент заказал для себя. Бронирование 
авиабилетов в системе не предусмотрено, но можно проверить их наличие и получить 
координаты для связи с агентством. 

«МегаТИС» — это прежде всего дисконтная система, т. е. клиентам предлагаются 
продукты туркомпаний со скидкой от их розничной цены. На самом деле скидки дают 
сами компании, поскольку понимают, что они реально экономят на Интернет-клиенте. 

Правила работы в «МегаТИС» состоят в следующем: 
1. Туроператор не работает непосредственно с заказами клиентов, но имеет 

возможность 
контролировать исполнение заявок от «МегаТИС» своими агентами. 
2. Подключение нового агента к продаже туров оператора осуществляется по 

письменной заявке оператора, при этом агент должен быть участником «МегаТИС». 
3. Каждый турпакет, выставляемый на продажу, должен сопровождаться 

указанием размера скидки, которую определяет сам участник. 
4. Полнота описания турпакета определяется самим участником. В 

определенных случаях администрация «МегаТИС» оставляет за собой право отказать 
участнику в публикации турпакета, стиль, качество описаний которого наносят ущерб 
имиджу системы. 

5. Корректировка турпакета выполняется оперативно (в течение нескольких 
минут), если участник работает в системе «Мастер-Тур». В другом случае эта операция 
выполняется в течение нескольких часов с момента поступления запроса участника. 

6. Если указанные в турпакете цены или описания услуг не соответствуют 
реальным, то такой турпакет снимается с продажи, а информация о данном событии 
становится доступной всем участникам и посетителям сервера. 

Основным сервисом «МегаТИС» является переадресация клиентских заявок на 
туры агентам—участникам системы. Участникам предлагается два вида контрактов: 
оплата числа заказов (5 долл. за заказ), причем первые пять заказов в месяц бесплатно, 
либо отчисление комиссии за сделку, проведенную с помощью системы (0,5—1,5 долл. со 
сделки). 

Горящие путевки на сервере исчезают из таблицы горящих путевок автоматически 



по мере наступления дат, указанных в этих путевках. Все зарегистрированные на сервере 
компании автоматически имеют статус Limited to 1. Этот статус дает право на размещение 
одной видимой в таблице горящей путевки. Это означает, что в конкретный момент 
времени в системе может быть бесплатно представлена только одна горящая путевка 
данной компании. Статус Unlimited (неограниченный лимит) дает право на размещение 
произвольного числа горящих путевок одновременно. Статус Unlimited стоит 5 долл. в 
месяц и может оплачиваться как ежемесячно, так и ежеквартально на условиях 100 % 
предоплаты. При окончании оплаченного периода «МегаТИС» автоматически 
присваивает компании статус Limited to 1 до момента следующей оплаты. 

Для подключения к системе необходим лишь выход в Интернет. Дополнительного 
оборудования при этом не требуется. При регистрации участника системы получение 
пароля и имени участника осуществляется бесплатно, но дополнительные имя и пароль 
стоят 20 долл. в год. Размещение информации для участников, передающих информацию 
о турпродуктах непосредственно из системы «Мастер-Тур», бесплатное, дополнение 
информации о туре стоит 5 долл. Для компаний, подающих информацию в свободном 
формате, взимается 10 долл. за обработку и 5 долл. за размещение в квартал. 

Существуют также специализированные туристские системы бронирования, 
которые предназначены для связи туроператор — турагентства, позволяющие 
бронировать готовые турпакеты в режиме реального времени. К ним можно отнести 
программы фирм «Туринтел», «Академсервис», «Тур Резерв», «Арим-Софт» и др. 

Система заказа туров ВАО «Интурист». При наличии выхода в Интернет система 
обеспечивает заказ туров в режиме on-line. Если выхода в Интернет нет, то «Интурист» 
предлагает подключиться к интранет-сети ВАО «Интурист». Таким образом, по телефону 
через модем можно получить доступ в «Систему заказа туров», а через локальную сеть 
«Интуриста» можно просмотреть заказы без пароля, а также выписать путевки, счета, 
ваучеры по стандартным формам документов. 

При наличии свободных мест (статус в продаже) система сразу же подтверждает 
заказ и автоматически уменьшает число оставшихся мест. Если пакет есть в продаже и его 
бронируют, то заказ получает статус МГ (места гарантированы), а после оплаты тура — 
статус МП (места подтверждены). Система обрабатывает заказЛза 2 — 5 с, а обработка 
диспетчером заказа на бронирование вручную требует около 2 — 4 ч. 

В отдельных случаях можно купить авиабилет без тура или отель без билета. При 
наличии билетов и квоты мест заказ сразу же подтверждается системой. Через «Интурист» 
продают свои турпакеты и другие туроператоры. 

Система бронирования фирмы «Натали-Туре». Одним из пионеров внедрения на 
российском рынке собственной электронной системы бронирования является известный 
российский оператор «Натали-Туре» (www.natalie-tours.ru). Для бронирования туров 
агентству необходимо пройти регистрацию и получить так называемые код агентства и 
пароль. Многие агентства «Натали-Туре» работают с туроператором именно через 
Интернет. В среднем число электронных броней составляет 75 % от общего числа заявок. 
Система осуществляет обработку заявки в режиме on-line. Клиент или агентство 
бронирует тур, получает подтверждение и счет, который может оплатить наличным или 
безналичным платежом. Кроме того, в режиме on-line можно отслеживать состояние 
оплаты, готовность виз, выписку авиабилетов и т.п. Однако отдельного бронирования 
авиабилетов система не предоставляет. Эта система бронирования туров отличается тем, 
что реально реализована возможность бронирования услуг в режиме on-line как для 



агентства, так и для конечного пользователя. 
Система бронирования «Академсервис». В системе бронирования туров 

«Академсервис ДМС» (hotels.acase.ru) в режиме on-line можно получить информацию о 
странах, городах, отелях, выбрать и заказать тур, стоимость которого рассчитывается по 
заданным параметрам. При этом на экране отображается информация о реальном числе 
мест. Все бронирования отслеживаются специальным оператором и заносятся во 
внутреннюю общую базу. За несколько минут можно получить подтверждение заказа с 
автоматическим уменьшением квоты мест. Свыше предоставленной гостиницами квоты 
бронирование происходит по запросу, т. е. заказ подтверждается в течение дня. В 
настоящее время в системе доступно для бронирования около 300 отелей. Оплата 
осуществляется наличным платежом в центральном офисе и в офисах уполномоченных 
агентств или по безналичному расчету с выпиской счета. Система бронирований 
осуществляется в режиме off-line, так как покупатель должен ждать подтверждения, а 
затем, оплачивая, получить ваучер. При бронировании авиабилетов заказ подтверждается 
в течение суток, при этом оплату необходимо произвести в течение 48 ч. 

Турфирмы могут бронировать туры в режиме on-line и автономно, а также через 
систему автоматизации деятельности турагентства Travel Agent-2000, установка которой в 
офисе дает возможность автоматически перенести в свой компьютер результаты 
бронирования с сервера и на их основе вести офисную документацию. Общение с 
представленными в системе объектами размещения осуществляется в зависимости от их 
технической оснащенности (телефон, факс, электронная почта). При этом сами объекты 
размещения к системе бронирования не подключаются. 

Система резервирования «Кипарис». В 2000 г. собственную систему 
резервирования «Кипарис» представило Сочинское курортное объединение (СКО). 
Сервер разработан петербургской компанией Digital Design. Цель создания системы — 
организация четкого механизма резервирования мест и услуг, предоставления 
возможностей оперативного поиска подходящих предложений и бронирования мест. 
Система резервирования «Кипарис» позволяет бронировать места в восьми санаториях 
города («Сочи», «Крас-машевский», «Россия», «Аврора», «Зори России», «Нева», 
«Известия», «Южное взморье»). Планируется расширить базы данных сайта до 25 
объектов. Для подключения к системе резервирования «Кипарис» турагент заключает 
договор с СКО и получает возможность формирования заявок и выписки счетов на 
оплату, постановки заявок на лист ожидания, контроля платежей, внесения персональной 
информации об отдыхающих, распечатки ваучеров. Оплата услуг возможна как по 
безналичному расчету через банк (в системе имеется модуль автоматического 
отслеживания платежей), так и с внутрисистемного авансового счета, на который клиент 
перечисляет депозит. Пользователям системы предлагаются выгодные условия работы — 
скидки, бонусы (гарантированные места в летний период). На сегодняшний день с 
системой резервирования «Кипарис» сотрудничают около 120 туристских компаний, к 
летнему сезону 2001 г. их число возрастет до 200 — 300 по всей России. 

Система бронирования фирмы «Европа-2000». Система бронирования фирмы 
«Европа-2000» (www.uae.ru) работает также в режиме off-line, и большинство 
бронирований идет по факсу или электронной почте. Данные по электронным 
бронированиям переносятся в общую базу заявок, а фирме высылается подтверждение 
получения брони по факсу с указанием стоимости поездки и сроков оплаты. 
Предоставляется также возможность получения сведений о наличии свободных мест в 



гостиницах. В процентном соотношении Интернет-бронирование составляет около 5% от 
общего объема. 

Телекоммуникационная сеть RusNet. Телекоммуникационная сеть RusNet 
разработана с учетом возможностей отечественных средств связи и ориентирована как на 
туроператоров, так и на турагентов. К функциональным возможностям сети относятся 
следующие: 

реализация туров; 
реализация горящих путевок, авиабилетов, мест в отелях; 
осуществление взаиморасчетов по системе Escrow; 
реализация различных возможностей страхования; 
проведение рекламной компании и маркетинга рынка туристских услуг; 
обеспечения факс-модемной связи пользователя практически со всем миром и 

предоставления услуг электронной почты. 
Эта сеть поддерживается международной страховой компанией «ИНКО», НПП 

«Инфокомсервис» и Российской ассоциацией независимых туроператоров (РАНТ). 
В настоящее время вопрос о необходимости подключения к глобальным системам 

бронирования и резервирования для многих туристских предприятий остается весьма 
актуальным. Принятие решения о подключении должно приниматься прежде всего на 
основе анализа основных функций и задач конкретного предприятия туризма, а также с 
учетом общего объема производимых фирмой бронирований. 

Как показывает практика, использование GDS в российских турфирмах сводится 
обычно либо к бронированию и продаже авиабилетов, либо к бронированию отдельных 
туруслуг в составе индивидуальных туров. 

В первом случае выбор системы бронирования и резервирования, к которой 
целесообразно подключиться фирме, обычно сводится к следующему. Проводится анализ 
объемов продаж авиабилетов по направлениям и предпочтительным авиакомпаниям. 
Исходя из этого предпочтение отдается терминалам той системы и авиакомпании, по 
которой идет максимальный объем реализации авиабилетов и в которой доступны 
специальные тарифы наиболее часто продаваемой авиакомпании. 

В случае необходимости бронирования отдельных сегментов туров критерием 
выбора системы бронирования может служить соотношение цена—качество 
предоставляемой услуги. В настоящее время практически все зарубежные системы GDS 
предлагают пользователям разнообразные варианты подключения, доступные как по цене, 
так и по техническим возможностям практически любому туристскому предприятию. 

Понятие «качество услуги», предоставляемой глобальными системами 
бронирования и резервирования, характеризуется следующими параметрами: 

удобством системного интерфейса, в частности, иногда решающее значение имеет 
наличие русифицированной версии; 

скоростью и стабильностью работы системы; 
предлагаемым способом подключения к системе; 
совместимостью с отечественными офисными и бухгалтерскими программами; 
наличием доступа к специальным тарифам авиакомпаний, гостиниц и т.п.; 
используемой в системе технологией оплаты и аннулирования заказа и т.д. 
Технически существует несколько способов подключения фирм к глобальным 

системам бронирования и резервирования, в том числе: по выделенной линии; по 
коммутируемой линии (дозвон до Интернет-провайдера по телефону); по прямому каналу, 



соединяющему офис с Интернет-провайдером; через терминалы системы «Сирена»; 
беспроводное подключение к системе с помощью мобильного телефона. 

Подключение по выделенной линии предусматривает прокладку специальной 
линии связи между офисом фирмы и локальным узлом сети передачи данных SITA. Этот 
вариант подключения, с одной стороны, обеспечивает высококачественную связь, а с 
другой стороны, достаточно дорог. Вследствие этого такой вариант подключения 
целесообразно использовать для тех туристских предприятий, которые активно и 
постоянно используют системы бронирования и резервирования. Только в этом случае 
будет обеспечен необходимый экономический эффект от использования GDS. 

Подключение по коммутируемым каналам предусматривает использование 
обычных телефонных линий и установку специализированного программного 
обеспечения для эмуляции терминала. Качество подключения к системе GDS полностью 
зависит от качества телефонной связи, а число рабочих мест определяется числом 
свободных телефонных номеров в фирме. Такой вариант подключения достаточно 
недорог и целесообразен для туристских предприятий, имеющих небольшой объем 
бронирований. 

Подключение по прямому каналу практически ничем не отличается от 
подключения по коммутируемым линиям, но обеспечивает более высокое качество связи 
и скорость работы, а также уменьшает плату за коммуникационное оборудование. 

Компьютерные системы бронирования обладают рядом преимуществ перед 
другими каналами сбыта продукции и услуг в сфере социально-культурного сервиса и 
туризма. Они предоставляют возможность производить бронирование в самые короткие 
сроки и осуществлять визуальный просмотр резервируемых гостиничных мест, а также 
схемы расположения мест на транспортных средствах. Компьютерные системы 
бронирования обеспечивают экономию расходов на телефон, факс, осуществляют строгий 
финансовый учет и контроль выполняемых операций, анализ сбытовой деятельности на 
основе статистических данных, предоставляемых компьютером и т. д. 

Стратегия деятельности гостиничных компаний, работающих на международном 
рынке, заключается в объединении возможностей внутригостиничных компьютерных 
систем, позволяющих увеличивать доходы от продажи гостиничных мест, с мощными 
системами бронирования, имеющими возможность подключаться к глобальным 
компьютерным сетям и использовать электронное оборудование по бронированию 
третьего поколения. Такие системы должны предоставлять подробную информацию 
(графическую и в виде фильма) в пункте бронирования (продажи) и максимально 
облегчить и ускорить процесс продажи. Уже сейчас создана технология, позволяющая 
пользоваться банком данных всех глобальных компьютерных систем через один 
терминал. 

Среди вариантов подключения к системам GDS чаще всего 'используются 
выделенные линии и коммутируемые каналы. Подключение по выделенной линии требует 
прокладки специальной линии связи между офисом конечного пользователя и локальным 
узлом сети передачи данных. Для этих целей обычно применяется сеть SITA. В офисе 
пользователя устанавливаются специальные терминалы бронирования какой-либо 
системы GDS. Применение такой технологии обеспечивает высокое качество связи, но 
при этом обычно устанавливается сегментная абонентная плата. Этот вариант 
подключения целесообразен только для активно работающих турфирм с большими 
объемами бронирований и продаж. 



Для подключения по коммутируемым каналам используют обычные телефонные 
линии. В офисе пользователя устанавливают специализированное программное 
обеспечение для эмуляции терминала соответствующей GDS. Такой вариант подключения 
существенно проще и дешевле, но качество связи полностью зависит от 
работоспособности телефонных сетей. В связи с этим данный способ обычно используют 
турфирмы с небольшими объемами бронирований. 

На сегодняшний день интенсивно развиваются так называемые ВАП-технологии, 
дающие возможность использовать для электронной коммерции мобильные телефоны и 
пейджинговую связь. Такова система Galileo Anywhere, благодаря которой Интернет 
всегда «лежит в кармане» агента. При наличии мобильного телефона или пейджера 
последний может видеть, изменять или аннулировать ранее сделанное бронирование. В 
системе Galileo также скоро появится продукт XML Select, который позволит создавать 
клиентам максимально удобные условия для заказа услуг на родном языке. 

Следует отметить, что распространение отечественных КСБ ограничивается 
замкнутостью этих систем в пределах государственных границ России, а также 
отсутствием договорных отношений с объектами размещения в других странах, 
требующих визового въезда. В отличие от зарубежных систем бронирования 
отечественные системы предоставляют меньше функциональных возможностей и не 
обладают столь необходимой гибкостью в управлении процессом реализации билетов в 
зависимости от текущей коммерческой ситуации. Перевозочные документы Транспортной 
клиринговой палаты (ТКП) хотя теоретически и соответствуют стандартам IATA, но по 
существу не удовлетворяют требованиям этой международной организации, в том числе и 
относительно соблюдения прав пассажира. В связи с этим большее распространение 
получили зарубежные системы бронирования, технический уровень и соответствие 
стандартам которых значительно выше. 

 
6. Содержание  практических занятий   

 

Содержание занятий очн 

Тема 1. Введение. Федеральная целевая программа ?Развитие туризма в 
Российской Федерации?; Внедрение информационных технологий в 
сферу туристского бизнеса; Ассоциация содействия туристическим 
технологиям. 

4 

Тема 2. Характеристики компьютерных систем бронирования и 
резервирования. Развитие туристской индустрии в последние 
десятилетия; создания и использования компьютерных систем 
бронирования CRS (Computer Reservation System); эффективность новой 
технологии бронирования и перспективы их использования; наиболее 
крупные и известные мировые системы бронирования; отечественные 
система бронирования. 

4 

Тема 3. Система бронирования Amadeus. Система бронирования 
Amadeus; Amadeus в настоящее время; Amadeus включает ряд 
стандартных и несколько дополнительных модулей; подключение к 
системе Amadeus осуществляется по различным вариантам; расходы по 
обеспечению стационарного подключения; набор справочников; 
достоинства системы.. 

4 



Тема 4. Система бронирования Galileo. Система Galileo; два варианта 
подключения к системе: стационарное и через Интернет; бесплатные 
дополнительные программы; система Focalpoint Net; программа 
автоматизации деятельности туристских агентств.. 

4 

Тема 5. Система бронирования Worldspan. Система Worldspan; три 
режима подключения к сайту Worldspan Net; электронная коммерция (e-
commeree); Worldspan Power Pricing.. 

5 

Тема 6. Система бронирования Sabre. Система Sabre; несколько 
вариантов подключения к системе: Planet Sabre, Turbo Sabre, Net 
Platform; финансовый управляющий Sabre по Центральной и Восточной 
Европе. 

5 

Тема 7. Другие зарубежные системы бронирования. Глобальная 
распределительная система on-line реального времени; SRS 
(Steingerberger Reservation Service); Utell  компьютерная система 
резервирования и маркетинговых услуг; Start  крупнейшая в Европе 
интерактивная система реализации туристских услуг; посредники КСБ в 
Интерне; avantix.ru. 

5 

Тема 8. Российские компьютерные системы бронирования. Система 
Сирена; Система Ключ; Главное агентство воздушных сообщений 
(ГАВС); Глобальная распределительная система (ГРС); Системный 
комплекс Алеан; Система, МегаТИС; специализированные туристские 
системы бронирования. 

5 
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В процессе проведения практических занятий применяются следующие 
технологии обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное 
решение, выполнение заданий. Все занятия практические в компьютерной 
аудитории. 

1. Морозова, М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 
туризме. Оргтехника: учебник для студ. Высш. Учеб. заведений / М.А. Морозова, 
Н.С. Морозова.- 5-е изд., исп. И доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 
240с.  

2. Кононова, М.Ю. Экология: Экологические основы объектов туризма и спорта : 
учебное пособие / М.Ю. Кононова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет. - СПб. : Издательство Политехнического университета, 2014. - 186 с. : 
схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7422-4302-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://old.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362981 (29.09.2016). 

 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 

• ответов на вопросы теста ; 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену . 



2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим 

планом их проведения.  

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 

этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы. 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

Тема 1. Введение. 
Федеральная целевая 
программа ?Развитие 
туризма в Российской 
Федерации?; 
Внедрение 
информационных 
технологий в сферу 
туристского бизнеса; 
Ассоциация 
содействия 
туристическим 
технологиям.  

7 Изучение 

литературы 

опрос 1 

Тема 2. 
Характеристики 
компьютерных систем 
бронирования и 
резервирования. 
Развитие туристской 
индустрии в последние 
десятилетия; создания 
и использования 
компьютерных систем 
бронирования CRS 
(Computer Reservation 
System); 
эффективность новой 
технологии 
бронирования и 
перспективы их 
использования; 
наиболее крупные и 
известные мировые 
системы 
бронирования; 
отечественные система 
бронирования.  

7 Изучение 

литературы 

опрос 1 

Тема 3. Система 
бронирования 
Amadeus. Система 
бронирования 
Amadeus; Amadeus в 
настоящее время; 
Amadeus включает ряд 
стандартных и 

7 Решение 

задач 

Проверочная 

работа 

1 



несколько 
дополнительных 
модулей; подключение 
к системе Amadeus 
осуществляется по 
различным вариантам; 
расходы по 
обеспечению 
стационарного 
подключения; набор 
справочников; 
достоинства системы. 
Тема 4. Система 
бронирования Galileo. 
Система Galileo; два 
варианта подключения 
к системе: 
стационарное и через 
Интернет; бесплатные 
дополнительные 
программы; система 
Focalpoint Net; 
программа 
автоматизации 
деятельности 
туристских агентств. 

7 Изучение 

литературы, 

решение 

задач 

тест 1 

Тема 5. Система 
бронирования 
Worldspan. Система 
Worldspan; три режима 
подключения к сайту 
Worldspan Net; 
электронная 
коммерция (e-
commeree); Worldspan 
Power Pricing. 

7 Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

1 

Тема 6. Система 
бронирования Sabre. 
Система Sabre; 
несколько вариантов 
подключения к 
системе: Planet Sabre, 
Turbo Sabre, Net 
Platform; финансовый 
управляющий Sabre по 
Центральной и 
Восточной Европе.  

7 Решение 

задач 

Проверочная 

работа 

1 

Тема 7. Другие 
зарубежные системы 
бронирования  . 
Глобальная 
распределительная 
система on-line 
реального времени; 
SRS (Steingerberger 
Reservation Service); 
Utell ? компьютерная 

7 Решение 

задач 

Проверочная 

работа 

1 



система 
резервирования и 
маркетинговых услуг; 
Start ? крупнейшая в 
Европе интерактивная 
система реализации 
туристских услуг; 
посредники КСБ в 
Интерне; avantix.ru.  
Тема 8. Российские 
компьютерные 
системы бронирования  
. Система ?Сирена?; 
Система ?Ключ?; 
Главное агентство 
воздушных сообщений 
(ГАВС); Глобальная 
распределительная 
система (ГРС); 
Системный комплекс 
?Алеан?; Система 
?МегаТИС?; 
специализированные 
туристские системы 
бронирования.  

5 Решение 

задач 

Контрольная 

работа 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое 

толкование и понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, 
расширение и углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под 
руководством преподавателей, так и в часы самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, 
вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную 
работу: осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести 
рисунки, схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их 
разрешения.  

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной 
работы увеличивается. вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на 
занятиях самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, 
выступать, оперировать понятиями и определениями, проводить анализ, формулировать 
решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически 
самостоятельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется 
не только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ 
мышления, способность к самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 
работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, 



готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние 
задания различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные 
исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – 
закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с 
этим развивается ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной 
литературой и навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством 
преподавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, 
практических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму 
самостоятельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: 
совместные рассуждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием 
своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты, 
контрольные работы и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и 
специальной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, 
написание рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается 
преподавателем или самим студентом через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-
исследовательских заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу 
с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, 
лабораторным работам и т.п. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-
поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 
дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов 
исследовательской работы могут быть представлены Вами на научно-практических 
конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 
соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, 
но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также 
заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних 
выписок, он носит название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид 
конспекта, так как при его составлении ваша мысль практически выключается из работы и 
все дело сводится к механическому переписыванию текста. Если содержание 
прочитанного представлено в основном в форме изложения, пересказа — это свободный 
конспект. Если из прочитанного в качестве основных выделяются лишь одна или 
несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги — тематический 
конспект. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания 
могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и 
на формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых 
личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны 



преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается 
рекомендациями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной 
деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать 
основные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные 
сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  
Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения 

(направления исследований, основные положения теорий, основные научные результаты 
(достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, 
спорные или   неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы 
по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где 
раскрывается суть исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 
литературу. Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной 
учебной программой, а затем расширить список источников, включая и использование 
специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или 
другой источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся 
темы работы, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого 
ознакомления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно 
внимательно следует делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя 
способа: в тетрадях или на отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при 
таком способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на 
отдельных листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается 
одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам 
(в соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить 
часть текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть 
применен любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа 
может впоследствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на 
отдельных карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее 
полное название, издательство, год и место издания, страницу выписанного положения 
или цитаты. Это позволит при написании текста выпускной работы правильно 
использовать изученный материал и существенно сэкономить время для оформления 
сносок и библиографии. 



Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в 

кавычках и обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка 
должна содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место 
издания, издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то 
сначала указывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его 
выходные данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это 
позволяет облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить 
те аспекты, которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или 

предстоящего выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда 
приходится кратко и всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В 
тезисах мало или вовсе нет доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в 

распределении материала в соответствии с рабочим планом.  
Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно 

показать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 
машинописных страниц. 

Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). 
Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи 
необходимости, так и в качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 
реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 
СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 
вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 
- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и 

т. д.), 
- объем и порядок работы, 
- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу 

семинара, 
- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект 

первоисточников, 
- какой материал подготовить для обоснования, 



- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 
Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой 

записи в рабочей тетради. 
Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой 

путем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных 
навыков, приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, 
конспектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с 

планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, 
необходимых для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно 
представление материала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, 
структурно-логических схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге 
изучения этого материала была выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они 
помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно 
указать следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, 
тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 
мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у 
читателя при самостоятельной работе над произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную 
работу с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 

разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), 
составить план выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной 
последовательности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 
проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 
продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и 
залог успешного выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление 
должно строиться свободно, убедительно и аргументирование.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги 
выступлений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в 
своих конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление 
изученного теоретического материала и формирование определенных профессиональных 
умений и навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты 
выполняют конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них 



служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они 
выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы 
задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Следующий вид 
заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать 
ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 
научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное 
изучение существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 
- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной 

литературы. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и 
оглавление, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 
подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 
книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает 
интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в 
ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти 
материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к 
углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 
Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 

усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших 
индивидуальных особенностей и от назначения записей: для самообразования, для 
реферата, выступления и т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в активный 
процесс, мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 
Вопросы к зачету 

 



1. Структура компьютерной системы бронирования, модульность; 
2. функции модулей компьютерной системы бронирования; 
3. дополнительное программное обеспечение к компьютерным системам 
бронирования; 
4. совместимость компьютерных систем бронирования с программами автоматизации 
туристских офисов и гостиниц; 
5. совместимость компьютерных систем бронирования с офисными и бухгалтерскими 
программами; 
6. подключение к компьютерным системам бронирования; 
7. компьютерные системы бронирования в Интернете; 
8. технические характеристики систем бронирования, требования к ПК; 
9. использование компьютерных систем бронирования в туристских офисах г. Казань; 
10. Системы бронирования и резервирования в Интернете; 
11. бронирование услуг на сайтах туроператоров; 
12. системы поиска и бронирования туров, их назначение и функциональные 
возможности; 
13. система поиска и бронирования Bronni.ru; 
14. основные характеристики и функции системы Bronni.ru; 
15. «модуль поиска туров» системы Bronni.ru на сайте турагентства; 
16. критерии выбора системы поиска и бронирования туров; 
17. использование систем on-line бронирования в туристских офисах г. Казани; 
18. проектирование базы данных, определение данных, которые необходимо хранить и 
обрабатывать в информационной базе; 
19. создание таблиц с помощью конструктора. Описание структуры каждой таблицы 
базы данных, указание имя поля и его типа; 
20. разработка схемы данных, установка связей между таблицами; 
21. ввод данных в таблицы СУБД Access; 
22. создание формы с помощью мастера, простейшие модификации формы с помощью 
конструктора; 
23. создание индексной таблицы; 
24. создание простого запроса на выборку с помощью мастера; 
25. создание запроса на выборку с помощью конструктора; 
26. создание запросов с параметрами; 
27. создание запросов с вычислениями; 
28. создание отчетов; 

29. web-страница как объект базы данных: создание с помощью мастера, 

редактирование в конструкторе. 
 
 
 

 
Наименование  

оценочного средства  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
Код контролируемой 

компетенции  
Тест Тема 1. Введение. Федеральная 

целевая программа ?Развитие 
туризма в Российской 

 ПК-8 



Федерации?; Внедрение 
информационных технологий в 
сферу туристского бизнеса; 
Ассоциация содействия 
туристическим технологиям. 

Тест Тема 2. Характеристики 
компьютерных систем 
бронирования и 
резервирования. Развитие 
туристской индустрии в 
последние десятилетия; 
создания и использования 
компьютерных систем 
бронирования CRS (Computer 
Reservation System); 
эффективность новой 
технологии бронирования и 
перспективы их использования; 
наиболее крупные и известные 
мировые системы 
бронирования; отечественные 
система бронирования.  

ПК-8 

Тест Тема 3. Система бронирования 
Amadeus. Система 
бронирования Amadeus; 
Amadeus в настоящее время; 
Amadeus включает ряд 
стандартных и несколько 
дополнительных модулей; 
подключение к системе 
Amadeus осуществляется по 
различным вариантам; расходы 
по обеспечению стационарного 
подключения; набор 
справочников; достоинства 
системы. 

 ПК-8 

Тест Тема 4. Система бронирования 
Galileo. Система Galileo; два 
варианта подключения к 
системе: стационарное и через 
Интернет; бесплатные 
дополнительные программы; 
система Focalpoint Net; 
программа автоматизации 
деятельности туристских 
агентств.  

ПК-8 

Тест Тема 5. Система бронирования 
Worldspan. Система Worldspan; 
три режима подключения к 
сайту Worldspan Net; 
электронная коммерция (e-
commeree); Worldspan Power 
Pricing. 

 ПК-8 

Тест Тема 6. Система бронирования 
Sabre. Система Sabre; несколько 
вариантов подключения к 
системе: Planet Sabre, Turbo 

 ПК-8 



Sabre, Net Platform; финансовый 
управляющий Sabre по 
Центральной и Восточной 
Европе. 

Тест Тема 7. Другие зарубежные 
системы бронирования  . 
Глобальная распределительная 
система on-line реального 
времени; SRS (Steingerberger 
Reservation Service); Utell ? 
компьютерная система 
резервирования и 
маркетинговых услуг; Start ? 
крупнейшая в Европе 
интерактивная система 
реализации туристских услуг; 
посредники КСБ в Интерне; 
avantix.ru.  

ПК-8 

Тест Тема 8. Российские 
компьютерные системы 
бронирования  . Система 
?Сирена?; Система ?Ключ?; 
Главное агентство воздушных 
сообщений (ГАВС); Глобальная 
распределительная система 
(ГРС); Системный комплекс 
?Алеан?; Система ?МегаТИС?; 
специализированные 
туристские системы 
бронирования. 

ПК-8 

Итоговая контрольная 
работа 

Все темы  ПК-8 

Зачет Все темы  ПК-8 

 

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
 
 
10.1.Основная литература 



 
 

1. Морозова, М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 
туризме. Оргтехника: учебник для студ. Высш. Учеб. заведений / М.А. Морозова, 
Н.С. Морозова.- 5-е изд., исп. И доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 
240с.  

2. Кононова, М.Ю. Экология: Экологические основы объектов туризма и спорта : 
учебное пособие / М.Ю. Кононова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет. - СПб. : Издательство Политехнического университета, 2014. - 186 с. : 
схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7422-4302-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://old.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362981 . 

 
 

10.2.Дополнительная литература 
 

1. Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме: учеб. пос./ 
А.Д. Чудновский, М.А. Жукова.- 2-е изд., стер.- М.:КНОРУС, 2007.- 104с 

2. Лапшина, С.Н. Информационные технологии в менеджменте / С.Н. Лапшина, Н.И. 
Тебайкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 85 с.  

3. Информационные технологии в менеджменте: учебно-практическое пособие / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ульяновский государственный технический 
университет", Институт дистанционного и дополнительного образования ; сост. 
Д.Н. Расторгуев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с. : табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-
5-9795-0931-0  

4. Кабушкин, Н.И. Менеджмент туризма : учеб. для студентов спец. "Экономика и 
упр. соц.-культур. сферой" вузов / Н.И. Кабушкин .— 6-е изд., стер. — Минск : 
Новое знание, 2006 .— 408 с. 

5. Туризм и гостиничное хозяйство: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений / [Л.П. Шматько, Л.В. Жолобова, Г.И.Ляшко и др.].Изд. 4-е, испр. и 
доп..Ростов-на-Дону; Москва: Феникс: МарТ, 2010.346 с.  

6. Информационные технологии управления: учеб. пос. для вузов / Под ред. Г.А. 
Титоренко.- 2-е изд., доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 439с.  

 
10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Учебная демо версия (бесплатная) «МоиДокументыТуризм» от ООО 
"МоиДокументы.ру" - https://demo.moidokumenti.ru/  (открытая лицензия) 



5. Программа для ЭВМ "САМО-турагент" ,  САМО-турагент для учебных заведений, срок 
действия – неограничен (свидетельство о государственной регистрации программ для 
ЭВМ № 2010614570" от «09» июля 2010 года). 

6. Программа для ЭВМ «Контур Отель», тарифный план «Система управления отелем» 
(Лицензионный договор №80718439119 с  АО «Производственная фирма «СКБ  Контур») 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
6. Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан - 

mdmst.tatarstan.ru Официальный сайт Федерального агентства по туризму 
Министерства культуры Российской Федерации - http://www.russiatourism.ru/ 

7. Современный туризм - http://www.npark.ru/informacionnye-texnologii-v-turizme.html 
Туристическая библиотека - http://tourlib.net/ 

8. Турпром: портал с туристическим лицом - http://www.tourprom.ru/ 
 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 
 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. 
Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место 
преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  
комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – ауд. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 
            Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет –технологий 
(Казань, ул. Космонавтов д.39, ауд №4 ), имеющая  специализированную мебель и 
оборудование, место преподавателя,34 учебных места для обучающихся. 12 шт. 
персональных компьютеров в составе локальной вычислительной сети , с возможностью 
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду организации. Доска. 
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