
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ  

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.каф. М.В.Абубакаров 

________  

Протокол № 1 от "27  " августа 2020 г 

  Заседание кафедры 

. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по дисциплине 
 

Б1.О.07.05 «Глобальные системы бронирования и резервирования» 
  

направление подготовки 
 

43.03.03 Гостиничное дело 
 

профиль подготовки 

«Гостиничная деятельность» 

 
Квалификация выпускника 

бакалавр 
 

 

 

Форма обучения: очная и заочная 

Технолого-экономический факультет 

Кафедра – разработчик: «Экономика и управление в образовании» 

 

 

 

Грозный, 2020 

  



2 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: формирование у студентов системных представлений 

о феномене имиджа, ознакомление с теоретическими основами, основными социально-

психологическими механизмами и методами формирования имиджа, а также навыками и 

умениями их эффективного использования в процессе профессиональной деятельности 

выпускников. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у будущих специалистов потребность в систематическом пополнении 

знаний в области современных систем бронирования и резервирования в сфере 

гостеприимства, умения творчески использовать полученные знания и накопленный опыт в 

условиях изменяющейся рыночной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.О.07.05) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность».  

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих 

ресурсов и ограничений 

ОПК-1  Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания 

Знать:  современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную деятельность; основы производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  основы технологии и организации 

деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения. 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  основы 

производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; 

организацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения; профессиональные стандарты обслуживания; квалификационные требования к 

персоналу; организацию и технологию проведения работ по подтверждению системе 

классификации  гостиниц других средств размещения; системы классификации  гостиниц 

других средств размещения в РФ. инновационные технологии в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей.  

Уметь:  применять на практике правовые и нормативные документы, 

регламентирующие  гостиничную деятельность; организовывать работу функциональных 

служб гостиниц; анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; анализировать технологические процессы в гостиницах и других 

средствах размещения; организовывать, регламентировать и контролировать процессы 

обслуживания  на предприятии размещения. анализировать технологические процессы в 

гостиницах и других средствах размещения; обеспечивать эффективную организацию 

функциональных процессов; применять, адаптировать и развивать современные технологии 

обслуживания; контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности; организовывать работы по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения. применять 

инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей.  
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Владеть: навыками анализа результатов деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровня обслуживания потребителя; 

навыками организации работы функциональных служб гостиниц; навыками анализа 

технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; навыками 

организации, контроля процессов обслуживания на предприятиях размещения.  навыками 

организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения, 

соответствующих запросам потребителей; навыками применения стандартов в гостиничной 

деятельности; навыками  контролирования и выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности; навыками организации работ по 

подтверждению системе классификации  гостиниц других средств размещения. готовностью 

к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и новых форм 

обслуживания потребителей. готовностью к применению инновационных технологий в 

гостиничной деятельности и новых форм обслуживания потребителей.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно   

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89  

Аудиторные 

занятия 

(всего) 

В том числе:   В том числе: 

Лекции 16/0,44  Лекции 

Практические занятия 32/0,88 
 Практические 

занятия 

КСР   КСР 

Контроль   Контроль 

Самостоятельная работа  

(всего) 
96/2,66  

Самостоятель

ная работа  

(всего) 

В том числе:   В том числе: 

Темы для самостоятельного 

изучения 
96/2,66  

Темы для 

самостоятельно

го изучения 

 Вид аттестации Зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 
 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 зачетных единицы,4 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (12ч. - лекции и 32ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 96 ч., зачет  

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
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Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

 СРС 

1 Раздел 1. Возможности 

автоматизированных систем 

бронирования и резервирования. 

Возникновение компьютерных систем 

бронирования. Сотрудничество КСБ и 

турагенств. Гостиницы в КСБ. Зарубежные 

системы бронирования и резервирования. 

Galileo. Worldspan. Sabre. Fidelio.  

24/0,67 2/0,06 4/0,11  
16/0,4

4 

2 Раздел 2. Отечественные системы 

бронирования и резервирования. Сирена. 

Ключ. Туринтел. Тур. Резерв  

24/0,67 2/0,06 

4/0,11 

 

16/0,4

4 

3 Раздел 3. Стандарты качества 

обслуживания при бронировании 

гостиничных номеров-мест. 

Система бронирования Amadeus  

Система бронирования Sabre. 

24/0,67 3/0,08 

6/0,16 

 

16/0,4

4 

4 Раздел 4. Технологическая схема 

обслуживания в гостиницах и других 

средствах размещения 
Выбор системы бронирования.  

Технический цикл бронирования номеров и  

мест в средствах размещения.  

24/0,67 3/0,08 

6/0,16 

 

16/0,4

4 

5 Материальное обеспечение служб 

бронирования.  

Штаты службы бронирования.  

Ведение деловой документации в 

деятельности службы бронирования.  

 

24/0,67 3/0,08 

6/0,16 

 

16/0,4

4 

6 Информационное сопровождение 

бронирования и резервирования 
24/0,67 3/0,08 

6/0,16 
 

16/0,4

4 

 Итого  
144/4 

16/0,4

4 
32/0,88  

96/2,6

6 

 

 

 

     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 
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1 Раздел 1. Возможности автоматизированных 

систем бронирования и резервирования. 

Возникновение компьютерных систем 

бронирования. Сотрудничество КСБ и турагенств. 

Гостиницы в КСБ. Зарубежные системы 

бронирования и резервирования. Galileo. 

Worldspan. Sabre. Fidelio.  

2/0,06 

2 Раздел 2. Отечественные системы 

бронирования и резервирования. Сирена. 

Ключ. Туринтел. Тур. Резерв  

1/0,03 

3 Раздел 3. Стандарты качества обслуживания 

при бронировании гостиничных номеров-

мест. 

Система бронирования Amadeus  

Система бронирования Sabre. 

2/0,06 

4 Раздел 4. Технологическая схема 

обслуживания в гостиницах и других 

средствах размещения 

Выбор системы бронирования.  

Технический цикл бронирования номеров и мест 

в средствах размещения.  

Материальное обеспечение служб бронирования.  

Штаты службы бронирования.  

Ведение деловой документации в деятельности 

службы бронирования.  

ТИнформационное сопровождение бронирования 

и резервирования 

1/0,03 

 Всего 6/0,17 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоем

кость 

(час./з.е) 

очно 

1 Возможности автоматизированных систем 

бронирования и резервирования.  
1/0,03 

2 Отечественные системы бронирования и 

резервирования.  
2/0,06 

3 Стандарты качества обслуживания при 

бронировании гостиничных номеров-мест. 
1/0,03 

4 Технологическая схема обслуживания в гостиницах 

и других средствах размещения 
2/0,06 

 Всего 6/0,17 
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5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Раздел 1. Возможности автоматизированных 

систем бронирования и резервирования. 

Возникновение компьютерных систем бронирования. 

Сотрудничество КСБ и турагенств. Гостиницы в КСБ. 

Зарубежные системы бронирования и 

резервирования. Galileo. Worldspan. Sabre. Fidelio.  

33/0,92 

2 Раздел 2. Отечественные системы бронирования и 

резервирования. Сирена. Ключ. Туринтел. Тур. 

Резерв  

33/0,92 

3 Раздел 3. Стандарты качества обслуживания при 

бронировании гостиничных номеров-мест. 

Система бронирования Amadeus  

Система бронирования Sabre. 

33/0,92 

4 Раздел 4. Технологическая схема обслуживания в 

гостиницах и других средствах размещения 
Выбор системы бронирования.  

Технический цикл бронирования номеров и мест в 

средствах размещения.  

Материальное обеспечение служб бронирования.  

Штаты службы бронирования.  

Ведение деловой документации в деятельности 

службы бронирования.  

ТИнформационное сопровождение бронирования и 

резервирования 

33/0,92 

ВСЕГО 132/3,67 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;  

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».  

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины  
  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.  

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8 -й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Контрольная работа. 

1. История возникновения и развития систем бронирования. 

 2. Сотрудничество систем компьютерного бронирования с турагентствами. 

 3. Общая характеристика современных систем бронирования, их виды.  

 4. Сравнительный анализ глобальных систем бронирования и резервирования. 

 5. Системы компьютерного бронирования в гостиничной индустрии. 

 6. Типы и способы представления информации о гостинице в сетях бронирования.  

 7. Система бронирования Amadeus: общая характеристика. 
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 8. Расширения и продукты системы Amadeus. 

 9. Система бронирования Galileo: общая характеристика. 

10. Расширения и продукты системы Galileo. 

11. Система бронирования Worldspan: общая характеристика. 

12. Расширения и продукты системы Worldspan. 

13. Система бронирования Sabre: общая характеристика. 

14. Расширения и продукты системы Sabre. 

15. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков глобальных систем бронирования. 

16. Общая характеристика системы «Сирена-Трэвел» 

17. Система бронирования авиабилетов СИРЕНА – 2000 

18. Система управления отправками в аэропорту АСТРА 

19. Система обработки полетных купонов СОПКА 

20. Система PRIMAX 

21. Система подготовки и диспетчеризации авиарейсов СПДА 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

Контрольная работа. 

 

1. Система ОТЕЛЬ-2000 

2. История возникновения и развития систем бронирования 

3. Общая характеристика современных систем бронирования, их виды  

4. Национальные системы бронирования зарубежных стран  

5. Национальные системы бронирования в России 

6.  Понятие гостиничных цепей и их виды 

7. Системы бронирования крупнейших гостиничных цепей  

8. Характеристика основных интернет-систем поиска и бронирования гостиничных номеров  

9. Характеристика основных интернет-систем поиска и бронирования авиабилетов  

10. Характеристика основных интернет-систем поиска и бронирования туров 

11. Особенности туроператорских систем бронирования 

12. Специфика бронирования сопутствующих туристских услуг: театральных билетов, 

ресторанов и ночных клубов, проката автомобилей  

13. Развитие мирового рынка систем бронирования 

14. Сравнительный анализ распространения систем бронирования на российском рынке 

15. Технология процесса бронирования в гостинице 

16. Варианты подключения гостиницы к системе бронирования  

 

 7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к зачету 

 

1. История создания крупнейших систем бронирования услуг 
экскурсионного сервиса  

2. Современные тенденции развития систем бронирования и резервирования 

3. Преимущества работы с системами бронирования и резервирования   
4. Системы бронирования, работающие через специальные терминалы в 

офисах.  
5. Системы бронирования, использующие в качестве средств связи Интернет. 

6. Процедура бронирования услуг экскурсионного сервиса. 

7. Технические и технологические возможности ГКСБ Amadeus 

8. Технические и технологические возможности ГКСБ Galileo 

9. Технические и технологические возможности ГКСБ Worldspan 

10. Технические и технологические возможности ГКСБ Sabre. 
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11. Технология работы с системой бронирования Amadeus.  
12. Крупнейшие российские системы бронирования. 

13. Возможности системного комплекса «Алеан». 

14. История появления и функциональные возможности ADS. 

15. .Наиболее известные ADS 

16. Возможности Интернет для бронирования и резервирования 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

1. Овчаренко Н.П Организация гостиничного дела [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров / Н.П Овчаренко, Л.Л. Руденко, И.В. Барашок. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 204 c. — 978-5-394-02514-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75213.html 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена, одобрена и утверждена на заседании кафедры экономики и 

управления в образовании от  27.08.2020 г., протокол №_1__ 

 

 

Зав. кафедрой к. э. н., доцент _______ __________ М.В. Абубакаров  
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