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Целью пособия является получение студентами знаний в области использования информационных технологий в туризме
и практических навыков работы со специализированными туристскими программами. В пособии рассматриваются вопросы
использования информационных технологий для решения задач
создания, подбора и реализации турпродукта на примере готовых программных продуктов, в частности изучение наиболее распространенных в настоящее время пакетов специализированных
туристских офисных программ «Мастер-Тур», «САМО-Тур»,
«Мастер-Агент», «САМО-ТурАгент».
Работа с этими пакетами позволяет:

определить основные задачи автоматизации офиса туристской фирмы;

изучить технологические цепочки создания и реализации
турпродукта;

изучить процесс описания туристских услуг, их состава и сроков предоставления;

освоить процесс планирования тура с включением как турпакетов, так и отдельных услуг;

провести расчет стоимости тура в разные периоды времени
с учетом сезонного изменения цен;

изучить процесс оформления клиентов, в том числе расчет
стоимости тура с учетом скидок на детей, скидок постоянным
клиентам и т.д.;

выполнить предварительное размещение туристов в гостиницах, в автобусах, самолетах;

освоить процесс расчетов туроператора с партнерами и агентствами;

провести оценку финансового состояния фирмы;

провести статистический анализ работы турфирмы в программе «Мастер-Тур».
В процессе выработки навыков работы с программами в качестве учебных пособий используются каталоги и прайсы туристских фирм. В процессе заполнения справочников по гостиницам, авиарейсам, экскурсиям студентами используются знания,
полученные на занятиях по дисциплинам «Введение в туризм»,
«Основы гостеприимства», «Турагентства».
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Ответы
1. Разработчик программного обеспечения для туризма – фирма «САМОСофт».
Операторская программа «САМО-Тур (автоматизация туроператора)»,
агентская программа «САМО-ТурАгент», программа для принимающей стороны «САМО-Incoming».
2. Программа «САМО-ТурАгент» предназначена для турагента, и ее основная
функция – оформление заявок и продажа путевок.
3. Для выполнения своей работы турагент должен заключить договоры со своими партнерами: туроператором, рекламным агентом, а при необходимости
с транспортными, страховыми и другими компаниями.
4. В окне «Туры» в поле «Направление» необходимо указать страну.
5. В окне «Туры» в поле «Проценты» необходимо ввести величину процента, который туроператор будет выплачивать турагенту за проданную путевку.
6. Наиболее скоростной тип бронирования – режим on-line.
7. Для поездки в визовую страну турист должен представить: заграничный паспорт, анкету для визы, фотографию, справку о доходах с места работы.
8. После оформления заявки и ее сохранения заявка получает номер.
9. Турист – это всегда физическое лицо.
10. В поле «Турист» щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть».
11. У заявки всегда один покупатель.
12. Стоимость по каталогу назначается партнером (туроператором), фактическая стоимость – за сколько турагент продал путевку туристу.
13. 24 625 руб.
14. 3,6%.
15. 10%.
16. Путевка находится в папке «Отправленные» и ее статус «Отправлена».
17. Выделить заявку, правая кнопка мыши, «Удалить».
18. Приходный платеж – это платеж туриста турагенту; расходный платеж – платеж турагента поставщику услуг (партнеру).
19. Указано другое наименование валюты.
20. Статус заявки необходимо менять в зависимости от проведенных с ней
действий. Например, из папки «Исходящие» заявка отправлена туроператору на подтверждение, в этом случае ее статус меняется на «Отправлена».
21. В приходном платеже контрагент – это турист, в расходном платеже – турагент.
22. Не полностью оплаченная заявка имеет желтый цвет.
23. Подзаявка имеет только одного партнера. Несколько подзаявок с разными
партнерами составляют одну заявку.
24. Три подзаявки.
25. Нет. Платеж можно оформлять, если заявка находится в папке «Получен ответ».
26. Кнопка «Создать новую подзаявку» в нижней части экрана «Заявки».
27. 837 долл.
28. 787,5 долл.
29. Раскрыть заявку до уровня подзаявок, выделить соответствующую подзаявку и выполнить: Документ → Предварительный просмотр → Лист бронирования.
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