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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ных информационных систем, руководителями может 
быть создан план функционирования и балансировки 
ресурсов компании (материальных, финансовых и ка-
дровых), осуществлен расчет и оценка результатов по 
управленческим решениям, определение оперативно-
го управления себестоимостью продукции (по това-
рам и услугам), ресурсами. 

На основе информационные систем управления 
возникают возможности:

- повышения степени обоснованности создавае-
мых решений, вследствие того, что улучшаются мето-
дики обработки информации;

- обеспечения  своевременность принятия реше-
ний для того, чтобы управлять организацией;

- увеличения эффективности функционирования 
организации.

Список литературы
1. Преображенский Ю.П., Паневин Р.Ю. Формулировка и клас-

сификация задач оптимального управления производственными объ-
ектами / Вестник Воронежского государственного технического уни-
верситета. 2010. Т. 6. № 5. С. 99-102.

2. Землянухина Н.С. О применении информационных техноло-
гий в менеджменте / Успехи современного естествознания. 2012. № 
6. С. 106-107.

3. Москальчук Ю.И., Наумова Е.Г., Киселева Е.В. Проблемы 
оптимизации инновационных процессов в организациях / Моделиро-
вание, оптимизация и информационные технологии. 2013. № 2. С. 10.

4. Завьялов Д.В. О применении информационных технологий / 
Современные наукоемкие технологии. 2013. № 8-1. С. 71-72.

5. Корольков Р.В. Об управлении финансами в организации / 
Вестник Воронежского института высоких технологий. 2013. № 11. 
С. 144-147.

6. Исакова М.В., Горбенко О.Н. Об особенностях систем управ-
ления персоналом / Вестник Воронежского института высоких техно-
логий. 2014. № 12. С. 168-171.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
В ТУРИЗМЕ
Исакова М.В.

Воронежский институт высоких технологий  
Воронеж, Россия, e-mail: app@vivt.ru

Если выделять множество разных информацион-
ных потоков, которые существуют в настоящее вре-
мя в туристическом бизнесе, то среди них отмечают 
три крупных составляющих которые задают направ-
ление работы компаний в производственном процес-
се и при обработке информации: турист, посредник и 
поставщик. 

Для туристов  требуется иметь информацию, свя-
занную с  продуктами. 

Ее  представляют как сгруппированные цены на 
туры, расписания транспорта, совокупности данных, 
связанными с теми заказами которые мы можем в дан-
ный момент осуществить. 

Необходимо понимать, что посредниками или по-
ставщиками ожидается информация от туристов, для 
того, чтобы успешным образом проводить его заказы.

Для туристической информации характерна ее до-
вольно сильная насыщенность. 

Необходимо информацию каждый день, регуляр-
но предоставлять, собирать, применяться, передавать. 

Не следует осуществлять рассмотрение услуги 
в пунктах продажи, в виде обычных товаров. Услу-
гу приобретают перед тем, как путешествовать, тогда 
когда люди не находятся в пункте их назначения. По-
этому происходит рост роли по коммуникациям, мож-
но использовать информационные технологии для 
того, чтобы обеспечить различные виды туризма.

Следует понимать характеристики работы в ту-
ризме, для которых информацию рассматривают под 
углом зрения того, что она объединяющий фактор 
по разным подразделениям. Важно отметить особен-
ность работы в туризме: за счет информации могут 
осуществляться процессы группирования различных 
подразделений.

Вследствие того, что существуют информацион-
ные потоки, есть связи между фирмами, касающих-
ся  туристических услуг, при этом в информационные 
данные могут входить не только данные по туристам 
или описанию услуг, но и данные, связанные с пла-
тежами.

В туристических предприятиях требуется исполь-
зовать квалифицированных инженеров.

На базе информационных потоков, происходит 
обеспечение связи среди  разных производителей ту-
ристических услуг. Существует комплексность таких 
услуг, процессы  торговли ими  являются интегриро-
ванными. В системе информационных технологий 
можно выделить: 

- компьютерную систему резервирования; 
- систему для того, чтобы осуществлять телекон-

ференции;
- электронную информационную систему авиали-

ний; 
- электронную пересылку денежных средств, те-

лефонные сети. 
На базе проведенного анализа того, насколько эф-

фективными являются информационные системы, ис-
пользуемые  на практике, можно увидеть что их не 
всегда можно использовать для  процессах принятия 
решений.
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Сейчас образование трудно представить без при-
менения передовых информационных технологий. 
Понятно, что компьютерные технологии внедряют 
в разные области человеческой деятельности, в том 
числе это касается и образования.

За счет информационных технологий в образова-
нии происходит расширение возможностей по пере-
даче информации, вследствие работы с цветом, гра-
фикой, средствами работы с аудио, видео. Привлече-
ние информационных технологий для образователь-
ных процессов дает возможности  мотивации обучаю-
щихся к процессам обучения. За счет применения, ин-
формационных технологий в образовании, преподава-
телями могут быть найдены индивидуальные подхо-
ды к каждому обучающемуся, другими словами есть 
шансы по удовлетворению запросов каждого из сту-
дентов.

Опираясь на информационные технологии в обла-
сти профессионального образования происходит рас-
ширение возможностей по постановке разных учеб-
ных вопросов, а также способов и методов их реше-
ния, возникают возможности наглядного представ-
ления этапов решения того или иного вопроса, каче-
ственным образом идет контроль того, что делают об-
учающиеся.

Следует отметить, что в мировом сообществе во-
просам обсуждения способов улучшения качества об-
разования уделяют большое внимание. Специалисты 


