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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций и представлений об 

основных видах современных информационных технологий, используемых в туристской 

индустрии 
 

Цель освоения данной дисциплины определяют 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; 

• Получение практических навыков использования информационных технологий в 

исследованиях сфере рекреации и туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Системы дистрибуции в туризме» входит в базовую  часть ООП. 

Дисциплина изучается на 4 курсе бакалавриата (7семестр). Объем курса – 108 часов, 3 

зачетные единицы. 

Современный уровень подготовки специалистов в сфере рекреации и туризма 

подразумевает овладение на высоком уровне геоинформационными технологиями для 

решения теоретических и прикладных задач. Дисциплина «Информационные технологии 

в туризме» интегрирована с другими базовыми курсами Модуля, а также учебными 

практиками и является базовой для последующего освоения общегеографических и 

специальных дисциплин таких, как «Геоинформатика» и др. Предшествующими курсами 

для овладения курса являются дисциплины «Картография с основами топографии», 

«Информатика», «Математика». Получаемые в рамках курса навыки ориентированы на 

использование практических навыков при подготовке курсовых, дипломных и других 

квалификационных работ, а также при проведении научных и научно-практических 

исследований. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование части следующих 

компетенций по направлению 43.03.02  «Туризм» (в соответствии со стандартом): ИК-3, 

ИК-4, ПК–2, ПК–17: 

• владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными 



методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации 

(ИК-3, формируется частично); 

• способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе 

(ИК-4, формируется частично); 

• способность формулировать цели, стратегии обучения, разрабатывать и  

совершенствовать программы новых и существующих учебных курсов по 

дисциплинам туристско-рекреационного профиля с использованием различных 

обучающих технологий, в том числе информационных (ПК-17, 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 – 108 часов, 3 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 – экзамен. 



 
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы   

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов,  

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 
занятий 

Аудиторная работа 

№ 
п/
п 

 
Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Лекции 
Практическ
ие занятия 
(семинары) 

Лабораторн
ая работа 

Самосто
ятельная 
работа 

Формы контроля 

Раздел 1.  Системы дистрибуции в туризме 
1 Введение 2 2  2 - 
 
2 

 Начало работы с 
системой бронирования 2 3  6 - 

3 
 Справочные команды 
GDS 2 3  6 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

4 

  Авиационные перелеты. 
Расписание, экран 
наличия мест, описание 
рейса   

2 4  6 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

5  Создание записи о 
пассажире   2 4  6 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

6 
  Внесение информации в 
бронирование о 
младенцах и детях 

2 4  6 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

7 
Операции, 
осуществляемые с 
записью о пассажире 

2 4  6 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

8 Тарифы 2 6  8 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

9 
Историческая часть. 
Оформление, обмен и 
возврат билетов 

2 6  8 

Зачет по 
практическим 

работам 
(рубежный 
контроль) 

 ВСЕГО 18 36  54 экзамен 



Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Системы дистрибуции в туризме. 
 

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   

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

его виды). 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 закреплённом 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 перелёта 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 расчётной 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. Обзор 

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. 

 

4.3. Аннотация программы 

Программа дает представление об архитектуре современных систем дистрибуции в 

туризме третьего поколения. Позволяет получить базовые знания по получению 

справочной информации в системах. В ходе обучения раскрывается бизнес- процесс 

работы туристических агентств, включая оформление, обмен и возврат перевозочных 

документов. 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Системы дистрибуции в туризме» 

применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное 

обучение, проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система 

обучения. При чтении данного курса применяются такие виды лекций, как вводная, 

обзорная, проблемная, лекция-визуализация. Представлены все три аспекта 

педагогических технологий: научный, описательный (аналитический), творческий 

(созидательный). Неотъемлемой частью курса являются практические работы, 

раскрывающие отдельные вопросы лекционного материала. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, 

в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения 

пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 



– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и темам 

дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополнительного 

списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-научным 

и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной 

программы. 

 

Примерные темы для практических работ 

1. Знакомство со структурой и особенностями наиболее систем дистрибуции в 

туризме 

Изучение интерфейса, организации данных, функциональных возможностей 

программ. Вход и выход из системы. Использование различных дисплеев. Конвертация в 

системах дистрибуции. Справочные запросы. Типы воздушных судов, справочная 

информация о рейсе. 

2. Системы дистрибуции в туризме  

Практическое освоение систем дистрибуции, понятие бронирование, обязательные 

и необязательные элементы. Коды специального обслуживания. Справочные запросы о 

тарифах, тарификация бронирований. Оформление билетов.  

 

В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий к опросам: 

1. Как одной командой выписаться из всех рабочих полей 

2.  Найдите в Системе коды следующих городов / аэропортов:Burlington (USA, 

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

Dawson City (Canada) , Charleston (USA, South Carolina) 

3. Расшифруйте следующие коды самолётов: 777, LCH, M80, YK2, TRN 



4. Определите разницу во времени между Лондоном и Сингапуром. 

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

Сингапуром а/к «Singapore Airlines», класс перевозки – бизнес 

6. Укажите формат запроса для вызова дисплея тарифов между Мадридом и Парижем 

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

7. Назовите первую систему компьютерного бронирования в реальном режиме 

времени. В какой авиакомпании эта система была внедрена? 

8. Приведите примеры системы продаж российских авиакомпаний. 

9. Виды тарифов 

10. Опишите роль, методы работы и приведите пример систем поиска наиболее низких 

авиационных тарифов  в Интернете. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1.  Укажите формат запроса для вызова списка городов, названия которых 

начинаются с «D», во Франции. 

2.  Укажите формат запроса для вызова списка всех аэропортов, находящихся в Нью-

Йорке (США). 

3. В городе Антиб нет аэропорта.  Укажите ближайший город, в котором аэропорт 

есть. 

4. Перечислите страны, информация о штатах/првинциях которых заложена в 

Систему. 

5. Каким кодом авиакомпании Вы будете пользоваться, запрашивая в Системе 

информацию: двузначным или трёхзначным? 

6. Какой тип фюзеляжа имеет самолёт «Туполев-134»? 

7. Укажите минимальное стыковочное время для пересадки в а/п Тегель (Берлин) с 

одного местного рейса на другой. 

8. В Йоханнесбурге 14 апреля, 7 часов вечера.  Сколько времени и какой день в 

Сиднее (Австралия)? 

9. Гражданин Пакистана, постоянно проживающий в Индии, едет в США через 

Великобританию.  Определите, нужна ли ему транзитная виза и виза пункта 

назначения. 

10. Определите максимальную сумму в иностранной валюте, которая может быть 

ввезена в Китай гражданами других государств без подачи декларации. 

11. Перечислите предметы, запрещённые к ввозу в Кению. 

12. Какова средняя температура воздуха на Майорке в июле? 



13. Укажите формат запроса для вызова экрана наличия мест на рейсах а/к «British 

Airways» между Глазго и Мадридом в бизнес-классе на 25 мая, обратный вылет 26 

июня. 

14. Укажите формат запроса для вызова деталей перелёта SK8650 Рио-де-Жанейро – 

Копенгаген и укажите, где совершается посадка и какова её продолжительность. 

15. Укажите формат запроса для вызова дисплея тарифов между Мадридом и Парижем 

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

16. Вызовите дисплей тарифов между Токио и Чикаго а/к «Japan Airlines». 
17. Создайте следующее бронирование для Mr. Pierre LaCroix Все перелёты в бизнес-

классе. Утренний рейс из Парижа (CDG) в Лондон (LHR) 12 января. Возвращение в 

Париж вечером 15 января. Рейсы а/к «British Airways». Внесите контактную 

информацию Вашего агентства и собственное имя. Служебный телефон пассажира 

(01) 87 45 87 34.Домашний телефон пассажира (01) 54 67 12 98. Билет будет 

выпущен 10 января. Запишите номер созданного PNR. 

18. Вам позвонил секретарь  Mr. Hans Koker и попросил сделать для шефа следующее 

бронирование:14 апреля из Лондона в Момбай (Бомбей). Дата выписки билета – 1 

апреля. Домашний телефон г. Кокера в Лондоне 66 55 77 77. Запишите номер 

созданного PNR. 

19. В Ваше туристическое агентство пришёл факс от г-жи Helga Thompson. Она просит 

забронировать для неё следующие перелёты: Все перелёты в экономическом 

классе.12 апреля из Франкфурта в Хельсинки и обратно в тот же день. Билет будет 

выкуплен через 2 дня. Внесите служебный и домашний телефоны г-жи Томрсон во 

Франкфурте (произвольные номера).Запишите номер созданного PNR.  

20. Вам позвонила г-жа Rosa Rosario и попросила сделать бронирование для неё самой, 

её дочери Lisa 3 лет и сына Joe 5 месяцев: Перелёт Мадрид – Нью-Йорк 3 марта в 

классе бронирования J и обратно в том же классе 20 марта, но уже из Майами.  Из 

Нью-Йорка в Майами г-жа Розарио поедет на автомобиле. Внесите контактную 

информацию своего туристического агентства. Домашний телефон клиентки в 

Мадриде 3 5965 23.Билеты будут выкуплены за месяц до вылета. Запишите номер 

созданного PNR. 

21. В Ваше агентство поступил заказ от Mr. Albert Hammond для него самого и ещё 4 

пассажиров:Mr. Robert Johnson, Mr. Alex Andersen, Ms. Georgina Gladstone и Mr. 

Hubert Richardson. Внесите домашние телефоны во Франкфурте (номера 

произвольные) для каждого из пассажиров. Все бронирования в классе «С» с 

немедленным подтверждением мест.14 августа, Франкфурт – Лондон,16 августа, 



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

25 августа, Мюнхен – Мадрид,.27 августа, Мадрид – Франкфурт. Билеты будут 

выкуплены за неделю до вылета. 

22. Вам позвонила секретарь г. Перова и попросила сделать для своего начальника и 

его сотрудников следующее бронирование: Геннадий Перов, Борис Малышев, 

Виталий Туренко. Служебный телефон в С.-Петербурге (общий для 

всех).Мобильные телефоны (у каждого – свой). Все рейсы – в экономическом 

классе, а/к «Пулковские Авиалинии». 6 октября, СПб – Берлин. 16 октября, 

Берлин – СПб. Билет будут выкуплены за 3 дня до вылета. Запишите номер 

созданного PNR. 

23. Вам позвонил Максим Николаев и попросил сделать для него следующие 

бронирования: Домашний телефон в Москве (произвольный номер).  Москва – 

Франкфурт – Москва, а/к «Lufthansa», экономический класс, 10 февраля – 20 

февраля. Во время своего пребывания во Франкфурте Максим хочет слетать на 

3 дня в Лондон.  Забронируйте перелёты а/к «BMI British Midland» в бизнес классе. 

Билеты будут выкуплены за неделю до вылета. Запишите номер созданного PNR. 

24. Вам позвонил г. Otto Schulz и попросил сделать для него следующее бронирование: 

Служебный телефон во Франкфурте (номер произвольный).12 декабря, Франкфурт 

– Ченнай (бывший Мадрас, Индия) через Мускат рейсами а/к «Lufthansa» и «Gulf 

Air».Билет будет выкуплен 5 декабря.  

25. Вам позвонила г-жа Sylvia Fonteyn и попросила сделать для неё следующие 

бронирования:  Домашний телефон в Берлине (номер произвольный). Все 

бронирования в классе «С». 1 марта, Берлин – Франкфурт.  15 марта, 

Мюнхен – Берлин. Дата перелёта Франкфурт – Мюнхен не определена, но г-жа 

Фонтейн хотела бы оплатить этот перелёт сразу.  Внесите открытый полётный 

сегмент. Билет будет выкуплен немедленно. Запишите номер созданного PNR. 

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

следующие перелёты: Михаил Васильев, Елена Васильева, Леонид Васильев (20 

лет), Маша Васильева (6 лет), Дима Васильев (1,5 года) Мобильный телефон М. 

Васильева. Все перелёты а/к «Lufthansa». Внутриконтинентальные перелёты – в 

экономическом классе, межконтинентальные перелёты – 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 



27. В Ваше туристическое агентство обратился виолончелист оркестра Большого 

театра Владимир Борисов.  Сделайте для него следующее бронирование: В октябре 

ему предстоят гастроли в Лондоне и Манчестере.  На гастроли он поедет со своим 

инструментом, который нельзя сдавать в багаж. Начало гастролей 5 октября в 

Лондоне, он хотел бы прибыть туда за два дня, по возможности прямым рейсом. Из 

Лондона в Манчестер Владимир летит 9 октября; рейс должен прибыть не позднее 

1600. Из Манчестера в Москву музыкант возвратится 20 октября. Зарезервируйте 

пассажиру места у окна. Все перелёты в экономическом классе. Билет будет 

выкуплен за неделю до вылета. Запишите номер созданного PNR. 

28. К Вам обращается г-жа Nora Morgan.  Ей приходится прервать свою длительную 

командировку в Москве и возвратиться в США для лечения.  Она сломала ногу, и 

ей требуется два места в салоне самолёта. Внесите в PNR номер служебного 

телефона. Забронируйте рейсы любой а/к, вылетающие в Нью-Йорк в ближайшие 

2-3 дня, по возможности прямые, в экономическом классе. Зарезервируйте для 

пассажирки места у прохода. Запишите номер созданного PNR. 

29. Создайте следующее бронирование: Mr. Albert Lewis 5 февраля Рио-де-Жанейро – 

Барселона через Мадрид класс «С», а/к «Varig» и «Iberia» 26 февраля обратный 

вылет теми же а/к в тех же классах Билет будет выкуплен 29 января. Запишите 

номер созданного PNR 

30. Создайте следующее бронирование: Mr. Philip Craig, Mrs. Elissa Craig, Edward Craig 

(8 лет), Lucy Craig (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. 

31. Создайте следующее бронирование: Mr. Peter Salmon, Ms. Betty Herring, Mr. Peter 

Pike, Mr. Jacob Cod Г-н Пайк просит забронировать для себя 2 места на всех 

перелётах. Служебный телефон компании FISH Ltd в СПб Контактное лицо – Ms. 

Elena Roach Путешествие по минимально возможному тарифу с 5 по 25 мая из СПб 

в Нью-Йорк и обратно рейсами а/к «Finnair». Закажите для всех пассажиров 

питание из морепродуктов. Запишите номер созданного PNR. 

32. Семья Сидоровых (Сидор, его жена Сидора, старший сын Сид (11 лет) и младший 

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

Лондон  а/к «British Airways»  10 февраля Лондон – Чикаго  а/к «American 

Airlines» 15 февраля Чикаго – Нью-Йорк   а/к «United Airlines»  28 февраля 

Нью-Йорк – Москва  а/к «Delta»  Все места в бизнес классе.  Рассчитайте 

стоимость перевозки и закрепите тариф.  Запишите номер созданного PNR. 



7. 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. 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) 

Б. Дополнительная литература  

1. Александрова А.Ю. Структура туристского рынка. М.: Пресс-Соло, 2010. 
 

В. Периодическая литература, Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

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/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Системы дистрибуции 

в туризме» 

1. Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий  

2. Компьютерный класс с доступом в Интернет на 15-20 мест (по количеству 

учащихся) 

3. Лицензионное программное обеспечение для доступа к глобальным 

дистрибутивным системам. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
МГУ по Образовательной программе бакалавриата 43.03.02 «Туризм» 

 
Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма 
 
 
Протокол №___ от ______20__г. 
 
Зав. кафедрой, д.г.н, проф.   В.И. Кружалин       ____________________________ 
                                                                                                   подпись 
 



Разработчик: 

Б.Е Магин, научный сотрудник,  географический факультет МГУ имени  М.В. 

Ломоносова 

Эксперт:  


