
 

 



 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС 

МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки «География» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно 

по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета.



Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель: дать целостное общее представление об использовании информационных 

технологий в отрасли.   

Курс нацелен на формирование основных знаний, навыков и умений, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, установленных Моделью подготовки 

бакалавров по направлению подготовки «География» с учетом квалификационных 

требований (профессиональных стандартов) к основным должностям туристской 

индустрии. 

Цель освоения данной дисциплины определяет ее задачи: 

 сформировать представление об информатике как науке, технологии и отрасли 

производства; 

 сформировать основные навыки компьютерного учета и обработки информации в 

области туризма;  

 изучить современные виды информационного обслуживания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Системы дистрибуции в туризме» входит в Модуль «Туристская 

индустрия, технология деятельности предприятий туриндустрии», объем курса – 72 часа, 

2 зачетные единицы 

Преподаванию данной дисциплины должно предшествовать изучение дисциплин: 

«Организация деятельности предприятий туриндустрии», «Транспортное обеспечение и 

логистика в туризме», «Страхование и риски в туризме», «Информационные технологии в 

туристской индустрии», «Правовое обеспечение туристской деятельности», «Технология 

и территориальная организация туризма (по отдельным видам)». Дисциплина изучается до 

изучения модуля «Туристко–рекреационное проектирование».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения:  

умение использовать и разработать методику туристско-рекреационного 

умение применять современные информационные, геоинформационные и 

коммуникативные технологии в производстве, продвижении и реализации туристского 

продукта (СПК-6.Б, формируется частично) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 основные направления использования компьютерных технологий на 

предприятиях туриндустрии; 

 основное программное и аппаратное обеспечение предприятий индустрии 

туризма; 

 правила применения тарифов, обязательные и необязательные элементы 

бронирования, справочные и информационные возможности компьютерных 

систем бронирования; 

Уметь: 
 эффективно использовать глобальные дистрибутивные системы;  

 создавать бронирование, выписывать и переоформлять перевозочные 

документы; 

Владеть: 



 навыками решения конкретных задач по использованию компьютерных 

технологий в туристской индустрии; 

 навыками работы с туристскими серверами. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Системы дистрибуции в туризме» - 

объем курса – 72 часа, 2 зачетные единицы.в том числе 54 часа – аудиторная нагрузка, из 

которых 18 – лекционных часов, 36 – семинары, 54 часов – самостоятельная работа 

студентов. Читается в 2 семестре 4 курса, итоговая форма отчетности – зачет. 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

СРС, и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекция Семинар 

1. 
Введение 

8 1 1 0 0 
Подготовка 

реферата 

2. 

Тема 1. 
Начало работы с 

системой 

бронирования 

8 1 2 1 4 Письменный опрос 

3 
Тема 2.  

Справочные 

команды GDS 
8 2 2 1 4 Письменный опрос 

4 

Тема 3. 
Авиационные 

перелеты. 

Расписание, экран 

наличия мест, 

описание рейса   
 

8 
2-

3 
2 1 4 Письменный опрос 

5 

Тема 4. 
Авиационные 

перелеты. 

Расписание, экран 

наличия мест, 

описание рейса   
 

8 
3-

4 
4 2 4 Письменный опрос 

6 

Тема 5. Внесение 

информации в 

бронирование о 

младенцах и детях 
 

8 
5-

6 
3 2 4 Письменный опрос 

7 

Тема 6. Операции, 

осуществляемые с 

записью о пассажире 
 

8 6 2 1 3 Письменный опрос 

8 
Тема 7. Тарифы 

 8 
7-

8 
4 2 3 Письменный опрос 

9 

Тема 8. 
Историческая часть. 

Оформление, обмен и 

возврат билетов 
 

8 
8-

9 
4 2 3 Письменный опрос 



 Промежуточная 

аттестация 

    3 Зачет 

 Всего   24 12 36  

 

5. Содержание дисциплины 

Введение. История развития GDS, современное состояние на рынке GDS. Услуги, 

предоставляемые GDS туристическим агентствам и авиакомпаниям. 

1. Начало работы с системой бронирования 

Общие сведения о возможностях системы и механизм работы. Обзор 

функциональных и скрытых клавиш GDS.  Начало работы с системой. Клавиатура и 

особенности работы с всплывающими экранами, компоненты  экранов 

2. Справочные команды GDS  

Запрос справочной информации по работе с системой. Команды кодирования / 

декодирования. Информационные таблицы. Описание функционального доступа 

авиакомпаний, типы доступа 

3. Авиационные перелеты. Расписание, экран наличия мест, описание рейса   

Типыперевозок (One Way, Round Trip и Circle Trip, Round the World, Open Jaw 

иеговиды). Расписание движения рейсов (Schedule). Экран наличия мест (Availability). 

Поиск наличия мест по периоду для пары городов.Минимальное стыковочное время 

Поиск стыковочных городов. Информация о рейсе (Flifo) 

4. Создание записи о пассажире   

Основные элементы записи о пассажире. Ввод информации о клиенте из профайла. 

Модификация записи о пассажире до сохранения. Расчет стоимости забронированных 

перелетов. Альтернативные способы расчета стоимости забронированных перелетов с 

минимизацией затрат клиента.Создание записи о закреплѐнном тарифе. Ввод 

дополнительных ремарок.Завершение работы с записью о пассажире. Вызов ранее 

сохраненной записи о пассажире. Дополнительные элементы записи о пассажире. 

Модификация записи о пассажире после сохранения. 

5.Внесение информации в бронирование о младенцах и детях 

Создание записи о пассажирах для всей семьи, включая детей и младенцев. Расчет 

стоимости перелѐта для определенного типа пассажира и закрепление стоимости 

6. Операции, осуществляемые с записью о пассажире 

Копирование бронирования. Разделение бронирования 

7. Тарифы 

Основные понятия и термины. Обзор мильной системы. Определение точки 

поворота, построение расчѐтной строки. Курсы обмена валют, используемые при расчете 

стоимости перевозки и стоимости билета. Тарифы, описание категорий правила 

применения тарифа, вызов информации на экран. Понятие TAXES – налоги, сборы и 

надбавки.  

8. Историческая часть. Оформление, обмен и возврат билетов 

История записи о пассажире . Понятие и система очередей в GDS. Оформление 

билета  Основные сведения о процедуре выписки билета. Оформление билета. Технология 

возврата стоимости неиспользованных сегментов. Технология переоформления билета. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, но в современных условиях превращается в его основу. Речь 

идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли 

самостоятельной работы студентов нацелено на развитие умения учиться, формирование у 



студента способности к саморазвитию, творческое применение полученных знаний, 

способов адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

В рамках курса «Системы дистрибуции в туризме» самостоятельная работа 

студента реализуется: 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий — на лекциях и семинарских 

занятиях,  

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания — на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д.,  

3) в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных задач. 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение правильно 

работать с книгой. Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. В программе приводится список основной и дополнительной 

специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист 

помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по 

счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Рекомендуемые темы для подготовки рефератов: 

1. Подготовить реферат по теме «История глобальных дистрибутивных систем (GDS)».  

 

Рекомендуемые темы  практических работ студентов: 

1. Кодирование, декодирование городов, аэропортов, авиакомпаний, стран, типов 

воздушных судов. 

2. Минимальное стыковочное время, пересчет времени и даты. 

3. Форматы запроса расписания, наличия мест. 

4. Форматы запроса тарифов для пары городов. 

5. Внесение обязательных элементов бронирования, получение номера бронирования 

в системе. Запросномерабронирования в авиакомпании. 

6. Запрос дополнительных сервисов в бронировании. Негативные и позитивные 

ответы от авиакомпании. 



7. Расчетстоимостизабронированныхперелетов. 

8. Поиск наименьшей стоимости забронированных перелетов. 

 

Рекомендуемые задания для письменных опросов (контрольных работ) 

студентов: 

Контрольная работа по теме «Справочные команды GDS». Получить в системе 

коды 4 столиц европейских государств. Раскодироватьследующиекодыаэропортов 

Burlington (USA, Vermont), Springfield (USA, Missouri), Springvale (Australia, Western 

Australia), Dawson City (Canada), Charleston (USA, South Carolina). Расшифруйте 

следующие коды самолѐтов: 777, LCH, M80, YK2, TRN 

Контрольная работа по теме «Авиационные перелеты. Расписание, экран наличия 

мест, описание рейса».Определите разницу во времени между Лондоном и Сингапуром. 

Укажите формат запроса для вызова экрана наличия мест на 30 июня между Дели и 

Сингапуром а/к «SingaporeAirlines», класс перевозки – бизнес. Укажите формат запроса 

для вызова дисплея тарифов между Мадридом и Парижем только а/к «AirFrance», 

действительные для путешествия 10 марта. 

Контрольная работа по теме «Создание записи о пассажире»В Ваше агентство 

поступил заказ от Mr. AlbertHammond для него самогоиеще 4 пассажиров:Mr. 

RobertJohnson, Mr. AlexAndersen, Ms. GeorginaGladstoneиMr.HubertRichardson. Внесите 

домашние телефоны во Франкфурте (номера произвольные) для каждого из пассажиров. 

Все бронирования в классе «С» с немедленным подтверждением мест. 14 августа, 

Франкфурт – Лондон, вылет приблизительно в 1730. 16 августа, Лондон – Париж, вылет 

приблизительно в 0830. 20 августа, Париж – Мюнхен, прибытие приблизительно в 1300. 

25 августа, Мюнхен – Мадрид, прибытие приблизительно в 1630. 27 августа, Мадрид – 

Франкфурт, вылет приблизительно в 1200. Билеты будут выкуплены за неделю до вылета. 

Запишите номер созданного PNR. 

Контрольная работа по теме «Внесение информации в бронирование о младенцах 

и детях.К Вам обратился г. Васильев с просьбой забронировать для своей семьи 

следующие перелеты: Михаил Васильев, Елена Васильева, Леонид Васильев (20 лет), 

Маша Васильева (6 лет), Дима Васильев (1,5 года). Домашний адрес и телефон в С.-

Петербурге. Мобильный телефон М. Васильева. Все перелеты а/к «Lufthansa». 

Внутриконтинентальные перелеты – в экономическом классе, межконтинентальные 

перелеты – в бизнес классе. СПБ – Чикаго, 12 июня. Бостон – СПБ, 24 июля. Из Чикаго до 

Бостона семья поедет на автомобиле. Билеты будут выкуплены за 2 дня до вылета. 

Запишите номер созданного PNR. 

Контрольная работа по теме «Операции, осуществляемые с записью о 

пассажире» Вам позвонил Mr. PhilipBardot и попросил сделать для него и его семьи 

следующие бронирования: Вместе с ним летят ElenBardot, Zed (8 лет), Lisa (6 лет), Billy (1 

год), и SallyIngalls, няня. Домашний телефон в Каннах 06 3453 3536. Служебный телефон 

г. Бардо в Ницце – 04 2735 3637. Домашний телефон няни в Grasse – 04 2764 2636. Ницца 

– Рим, класс «С», 10 апреля, а/к «Alitalia». Рим – Хараре, класс «L», прибытие 16 апреля. 

Хараре – Ницца, класс «W», прибытие 30 апреля. По возможности забронируйерейсы а/к, 

поддерживающей функцию продажи последнего места на рейсе. На следующий день 

после прибытия в Зимбабве г-жа Бардо с детьми и няней летит вВикторияФолс 

(VictoriaFalls) на первом доступном рейсе «AirZimbabwe» в классе бронирования «Y». Г-н 

Бардо летит (по возможности) таким же рейсом, но на один день позже. Все вместе они 

возвращаются из Виктория Фолс в Хараре 28 апреля, той же а/к, в классе бронирования 

«Y». Запросите вегетарианское питание для няни и люльку для младенца. Закажите всем 

пассажирам места в зоне для некурящих. Г-жа Бардо и дети хотят сидеть у окна.Г-н Бардо 

– президент общества защиты животных – «AnimalWelfareSociety» - во Франции. 

Сообщите об этом всем а/к.  Сделайте все вышеперечисленные бронирования и запросы в 

одном PNR, разделите его с помощью процедуры AutomaticSplit. 



Контрольная работа по теме «Тарифы».Создайте следующее бронирование: Mr. 

PhilipCraig, Mrs. ElissaCraig, EdwardCraig (8 лет), LucyCraig (1 год). 10 ноября Нью-Йорк – 

Йоханнесбург, а/к «Delta», класс бронирования «Y». 20 ноября - обратно в том же классе 

той же а/к. Запишите номер созданного PNR. Рассчитайте стоимость перевозки только для 

детей без создания маски билета. Сколько вариантов расчѐта предлагает Система?  

Рассчитайте стоимость перевозки и создайте маски билета для всех пассажиров. Если 

Система предлагает не один вариант расчѐта, закрепите за всеми пассажирами 

минимально возможные тарифы. 

Контрольная работа по теме «Историческая часть. Оформление, обмен и возврат 

билетов». Семья Сидоровых (Петр, его жена Мария, старший сын Иван (11 лет) и 

младший Макар (1,5 года)) заказывает у Вас следующее путешествие: 1 февраля Москва – 

Лондон  а/к «BritishAirways»,10 февраля Лондон – Чикаго  а/к «AmericanAirlines», 15 

февраля Чикаго – Нью-Йорк   а/к «UnitedAirlines»,  28 февраля Нью-Йорк – Москва  

а/к «Delta». Все места в бизнес классе.  Рассчитайте стоимость перевозки и закрепите 

тариф. Запишите номер созданного PNR. При наличии технической возможности 

выпустите билет. Затем проведите полный возврат. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Пример заданий для зачета: 

1. Контрольная работа по теме «Справочные команды GDS». Получить в системе 

коды 8 столиц латиноамериканских государств. 

Раскодироватьследующиекодыаэропортов Burlington (USA, Vermont), Springfield 

(USA, Missouri), Springvale (Australia, Western Australia), Dawson City (Canada), 

Charleston (USA, South Carolina). Расшифруйте следующие коды самолѐтов: 330, 

LCH, SU9, YK2, 350. 

2. Контрольная работа по теме «Авиационные перелеты. Расписание, экран наличия 

мест, описание рейса». Определите разницу во времени между Дели и 

Йоханнесбургом. Укажите формат запроса для вызова экрана наличия мест на 30 

июня между Дели и Сингапуром а/к «SingaporeAirlines», класс перевозки – бизнес. 

Укажите формат запроса для вызова дисплея тарифов между Ригой и Парижем 

только а/к «AirFrance», действительные для путешествия 10 марта.   

3. Контрольная работа по теме «Создание записи о пассажире»  В Ваше агентство 

поступил заказ от Mr. AlbertHammond для него самого и еще 4 пассажиров:Mr. 

RobertJohnson, Mr. AlexAndersen, Ms. GeorginaGladstone и Mr.HubertRichardson. 

Внесите домашние телефоны в Чикаго для каждого из пассажиров. Все 

бронирования в классе «С» с немедленным подтверждением мест. 14 августа, 

Чикаго – Лондон, вылет приблизительно в 1730. 16 августа, Лондон – Париж, 

вылет приблизительно в 0830. 20 августа, Париж – Мюнхен, прибытие 

приблизительно в 1300. 25 августа, Мюнхен – Мадрид, прибытие приблизительно в 

1630. 27 августа, Мадрид – Чикаго, вылет приблизительно в 1200. Билеты будут 

выкуплены за неделю до вылета. Запишите номер созданного PNR. 

4. Контрольная работа по теме «Внесение информации в бронирование о младенцах и 

детях. К Вам обратился господин Васильев с просьбой забронировать для своей 

семьи следующие перелеты: Михаил Васильев, Елена Васильева, Леонид Васильев 

(20 лет), Маша Васильева (6 лет), Дима Васильев (1,5 года). Домашний адрес и 

телефон в Самаре. Мобильный телефон М. Васильева. Все перелеты а/к 

«Lufthansa». Внутриконтинентальные перелеты – в экономическом классе, 

межконтинентальные перелеты – в бизнес классе. Москва – Чикаго, 12 июня. 

Бостон – Москва, 24 июля. Из Чикаго до Бостона семья поедет на автомобиле. 

Билеты будут выкуплены за 2 дня до вылета. Запишите номер созданного PNR.  

5. Контрольная работа по теме «Операции, осуществляемые с записью о пассажире» 

Вам позвонил Mr. PhilipBardot и попросил сделать для него и его семьи следующие 



бронирования: Вместе с ним летят ElenBardot, Zed (8 лет), Lisa (6 лет), Billy (1 год), 

и SallyIngalls, няня. Домашний телефон в Каннах 06 3453 3536. Служебный 

телефон г. Бардо в Ницце – 04 2735 3637. Домашний телефон няни в Grasse – 04 

2764 2636. Ницца – Париж, класс «С», 10 апреля, а/к «AirFrance». Париж – Хараре, 

класс «Y», прибытие 16 апреля. Хараре – Ницца, класс «W», прибытие 30 апреля. 

На следующий день после прибытия в Зимбабве г-жа Бардо с детьми и няней летит 

вВикторияФолс (VictoriaFalls) на первом доступном рейсе «AirZimbabwe» в классе 

бронирования «Y». Г-н Бардо летит (по возможности) таким же рейсом, но на один 

день позже. Все вместе они возвращаются из Виктория Фолс в Хараре 28 апреля, 

той же а/к, в классе бронирования «Y». Запросите вегетарианское питание для няни 

и люльку для младенца. Закажите всем пассажирам места в зоне для некурящих. Г-

жа Бардо и дети хотят сидеть у окна.вышеперечисленные бронирования и запросы 

водном PNR, разделите его с помощью процедуры AutomaticSplit. 

6. Контрольная работа по теме «Тарифы». Создайте следующее бронирование: Mr. 

PhilipCraig, Mrs. ElissaCraig, EdwardCraig (8 лет), LucyCraig (1 год). 10 ноября Нью-

Йорк – Париж, а/к «AirFrance», класс бронирования «С». 20 ноября - обратно в том 

же классе той же а/к. Запишите номер созданного PNR. Рассчитайте стоимость 

перевозки только для детей без создания маски билета. Сколько вариантов расчѐта 

предлагает Система?  Рассчитайте стоимость перевозки и создайте маски билета 

для всех пассажиров. Если Система предлагает не один вариант расчѐта, закрепите 

за всеми пассажирами минимально возможные тарифы. 

7. Контрольная работа по теме «Историческая часть. Оформление, обмен и возврат 

8. Контрольная практическая работа Создайте следующее бронирование: Mr. 

AlbertLewis 5 февраля Рио-де-Жанейро – Москва через Мадрид класс «С»,  26 

февраля обратный вылет теми же а/к в тех же классах Билет будет выкуплен 29 

января. Запишите номер созданного PNR. Выпустите билет. Сделайте полный 

возврат. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО и соответствующие 

виды оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств:  устные опросы, 

письменные опросы) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: творческие 

работы)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств: 

контрольные практические 

задания)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Системы дистрибуции в туризме» 

 

а) Основная литература 

1. География туризма : учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. 

Зигерн-Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

2. География туризма: Учебник / Под ред. Александровой А.Ю.. М.: КНОРУС, 

2013. 

3. Информационные технологии в туризме: Учебное пособие / С.В. Синаторов, 

О.В. Пикулик, Н.В. Боченина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

4. Морозова Н.С., Морозов М.А., Чудновский А.Д., Жукова М.А., 

Родигин Л.А., Информационное обеспечение туризма : учебник. – М.: Федеральное 

агентство по туризму, 2014. – 288 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Ветитнев А.М., Коваленко Вл.В., Коваленко В.В. Информационные технологии в 

социально-культурном сервисе и туризме : учебное пособие  –М.: Форум, 2010. – 400 

с. (Высшее образование) 

2. Хлебников А.А. Информационные технологии. М.. Кнорус, 2016 

 

в) Ресурсы Интернета 

1. Официальный сайт Всемирного совета по путешествиям и туризму – 

http://www.wttc.org 

2. Официальный сайт глобальной системы бронирования Amadeus – 

http://www.amadeus.ru/ 

3. Официальный сайт глобальной системы бронирования Sabre – 

http://www.sabretravelnetwork.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Системы 

дистрибуции в туризме»: 

Учебная аудитория: учебный компьютерный класс на 15-20 мест, с 

предустановленным программным обеспечением (браузер), наличие доступа в Интернет, с 

мультимедийным проектором для проведения лекционных и семинарских занятий, а 

также для самостоятельной работы студентов. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма. 
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