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Описание функциональных характеристик программного обеспечения 
«Сервис сферы туризма» (ПО ССТ). 

 
Сервис реализует и обеспечивает следующие функции: 

— Использование публичной части веб-интерфейса; 
— Использование личного кабинета партнера; 
— Использование личного кабинета путешественника; 
— Покупка авиабилета 
— Заказ гостиницы; 
— Заказ экскурсии, билетов в музей и т.д. 
— Заказ билетов на мероприятия; 
— Заказ туристических маршрутов; 
— Первичное заполнение сущностей сервиса; 
— Ведение контента сайта в панели администратора 

Функции ССТ распределены по группам однородных функций. Перечень 
реализуемых функций и их разделение приведено в таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень реализуемых функций 

№ 
п.п

. 

Компонент/ 
модуль 

Группа 
функций  

Функция 

1 2 3 4 

1. Сайт сервиса 
сферы 
туризма 

Использование 
публичной 
части сайта  

Отображение страницы Главная 

Отображение страницы Места 

Отображение страницы События 

Отображение страницы Жилье 

Отображение страницы Журнал 

Отображение страницы Маршруты 

Отображение страницы Гиды 
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Отображение страницы 
Гиды/Гид/Мои экскурсии 

Отображение страницы 
Гиды/Гид/Мои аудиогиды 

Отображение страницы Помощь 

Отображение страницы 
Помощь/Маршрутная сеть ОТ 

Отображение страницы 
Помощь/Посольства и 
представительства 

Использование 
личного 
кабинета 
партнера  

Отображение страницы Регистрация 

Отображение страницы 
Регистрация/Тип аккаунта 

Отображение страницы 
Регистрация/Частное лицо 

Отображение страницы 
Регистрация/Организация 

Отображение страницы 
ЛК/Гостиницы 

Отображение страницы 
ЛК/Гостиница/Профиль 

Отображение страницы 
ЛК/Гостиница/Типы номеров 

Отображение страницы 
ЛК/Гостиница/Добавить номер 

Отображение страницы 
ЛК/Гостиница/Бронь номеров 

Отображение страницы ЛК/Гиды 



 

«Сервис сферы туризма» 

 

4 
 

Отображение страницы 
ЛК/Гиды/Гид/Мои экскурсии 

Отображение страницы 
ЛК/Гиды/Гид/Мои аудиогиды 

Отображение страницы 
ЛК/Гиды/Гид/Заказы 

Использование 
личного 
кабинета 
путешественни
ка 

Отображение страницы 
ЛК/Регистрация 

Отображение страницы 
ЛК/Авторизация 

Отображение страницы ЛК/Главная 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Отложенное/Места 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Отложенное/События 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Отложенное/Маршруты 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Отложенное/Мои 
маршруты 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Отложенное/Мои 
покупки 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/бронирова
ние аудио билета (сервис партнера) 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/выбор 
условий (сервис партнера 
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Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/оплата 
билета (сервис партнера) 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального маршрута 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Добавить гостиницу 

2. Модуль 
бронирования 

Покупка 
авиабилета 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/бронирова
ние аудио билета (сервис партнера) 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/выбор 
условий (сервис партнера) 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/оплата 
билета (сервис партнера) 

Заказ 
гостиницы 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Добавить гостиницу 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Бронировать гостиницу 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Оплатить гостиницу 
(сервис партнера) 

Заказ 
экскурсии, 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
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билетов в музей 
и т.д. 

ние персонального 
маршрута/Добавить место 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Бронировать посещение 
места 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Оплатить посещение места 
(сервис партнера) 

Заказ билетов 
на мероприятия 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Добавить событие 

 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Бронировать билет на 
событие 

 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Оплатить билет на событие 
(сервис партнера 

 

Заказ 
туристических 
маршрутов 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Добавить маршрут 

 

Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Бронировать маршрут 
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Отображение страницы 
ЛК/Главная/Планировщик/Планирова
ние персонального 
маршрута/Оплатить маршрут (сервис 
партнера) 

3.  
Панель 
администрато
ра 

Первичное 
заполнение 
сущностей 
сервиса 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление пользователей сервиса 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление мест 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление статических страниц 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление категорий блога 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление регионов (городов) 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление ролей и разрешений 
пользователей 

Ведение 
контента сайта 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление событий 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление кафе и ресторанов 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление достопримечательностей 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление блога постов 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление маршрутов 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление гидов 

Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление экскурсий 
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Ввод, просмотр, редактирование, 
удаление аудиогидов 

Генеральный директор 
ООО «ГОРОДСКИЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ___________ А.В. Артюхов 

 м.п. 


