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Цель исследования: автоматизированные системы 

управления предприятиями сервиса и подготовка 

компетентных специалистов для работы с ними. 

Гипотеза: внедрение российских автоматизированных 

систем управления предприятиями сервиса за рубеж, а 

также внедрение зарубежных автоматизированных систем 

в российские предприятия будет эффективно при наличии 

профессиональных кадров. 

В рамках исследования был проведен анализ 

автоматизированных систем управления предприятиями 

сервиса. 



Сфера сервиса на сегодняшний день – это 

одна из самых масштабных сфер 

деятельности человека 



Одним из самых больших разделов сферы сервиса является туризм. 

 Туризм в современном мире – это глобальная индустрия, 

связывающая между собой разные страны и народы 

Рука об руку со сферой туризма идет сфера 

гостиничного сервиса 



Автоматизированная система управления или АСУ — комплекс 

аппаратных и программных средств, предназначенный для 

управления различными процессами в рамках технологического 

процесса, производства, предприятия 













  Система Continent-ANT - программный 
комплекс, разработанный компанией ANT-
Group, использует нестандартный подход к 
работы туроператора и турагента. За основу 
автоматизации взяты три возможных 
варианта организации коммуникаций между 
туроператором и его турагентами 



  Программа Jack - программный 
комплекс, разработанный компьютерной 
компанией Bewotec (Германия). Это одна 
из немногих зарубежных разработок 
программного продукта для турфирм, 
представленная на российском рынке 

. 



 Система FIDELIO - система, предназначенная для 
автоматизации гостиничного хозяйства и 
позволяющая проводить бронирование, заселение, 
начисления за услуги, вести учет неоплаченных 
счетов, составлять финансовые и статистические 
отчеты 





Будущий специалист гостиничного сервиса или туризма овладевает 

информационно-коммуникационной компетенцией в процессе обучения 

по различным специальностям и профессиям, присущем этим отраслям. 

В России обучением работы с российскими АСУ занимаются 

специализированные учебные заведения, которые готовят специалистов 

для сферы гостиничного сервиса и туризма, например Колледж туризма 

Санкт-Петербурга. 

Так как сейчас идет внедрение российских АСУ на зарубежный 

рынок, а также внедрение зарубежных АСУ на российский рынок, то 

необходимо увеличивать количество специалистов, компетентных в 

работе с представленными видами АСУ. 

Вывод исследования 


