
1 

 
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

 

 

Абдеева Альфия Тагировна 

 

 
Кафедра информатики 

 

 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 
 

(курс лекций) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Махачкала – 2017 



2 

 
УДК 334 

ББК  65.29 

А13 

 

Составитель: Абдеева Альфия Тагировна, старший преподаватель 

кафедры информатики ДГУНХ.  

Внутренний рецензент - Гереева Тату Рашидовна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры «Прикладная математика и 

информационные технологии» ДГУНХ. 

Внешний рецензент: Хасбулатова Рапият Абдурахмановна., 

кандидат экономических наук, зав. отделением «Программирование  в 

компьютерных системах» Махачкалинского автомобильно – дорожного 

колледжа. 

 

 

 

Абдеева А. Т. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (курс лекций)– Махачкала: 2017.-  90с. 

 

 

 

 

Одобрено на заседании кафедры 

информатики 

20 мая  2017г., протокол № 9 

Зав.кафедрой Атагишиева Г.С.,  

к.ф.-м.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства 

 

  



3 

Оглавление 

Аннотация ................................................................................................................. 4 

Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в 

организационном управлении. ................................................................................ 5 

Тема 2. Информационные системы и технологии в торговом деле .................. 13 

Тема3.Информационное обеспечение технологий ............................................. 22 

Тема4. Техническое обеспечение и программное обеспечение ИС ................. 48 

Тема 5. Телекоммуникационные системы. .......................................................... 55 

Тема 6.  Интернет сайты и интернет-порталы. ................................................... 72 

Тема 7. Современные справочно-правовые системы. ........................................ 83 

Список литературы ................................................................................................ 90 

  



4 

Аннотация 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является подготовка студентов к 

эффективному использованию современных компьютерных средств и их 

программного обеспечения для решения задач в профессиональной сфере. 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является получение студентами знаний в 

области применения современной компьютерной техники для решения 

задач автоматизированной обработки экономической информации, 

предоставление в систематизированном виде информации о современных 

специализированных, эффективно использующихся в практике работы 

западных и отечественных предприятий, получение студентами, будущими 

специалистами в области документационного обеспечения управления, 

знаний, умений и навыков, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности за счет использования новых 

информационных технологий, теоретическая и практическая подготовка 

студентов к новым условиям работы в информационном обществе.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

– получение систематизированных знаний о современных компьютерных 

технологиях, используемых в коммерческой деятельности; 

– изучение компьютерной техники и технологии, направленное на быстрое, 

эффективное и качественное решение большого количества разнообразных 

проблем; 

– ознакомление с основами построения информационных систем для 

коммерческой деятельности; 

– овладение навыками работы с прикладными программами, с помощью 

которых производится автоматизация; 

– выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении 

тех или иных информационных технологий для автоматизации 

деятельности коммерсанта. 
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Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в 

организационном управлении. 

Современные предприятия и фирмы представляют собой сложные 

организационные системы, отдельные составляющие которых — основные 

и оборотные фонды, трудовые и материальные ресурсы и другие — 

постоянно изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с 

другом. Функционирование предприятий и организаций различного типа в 

условиях рыночной экономики поставило новые задачи по 

совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной 

автоматизации управления всеми производственными и технологическими 

процессами, а также трудовыми ресурсами. 

Рыночная экономика приводит к возрастанию объема и усложнению 

задач, решаемых в области организации производства, процессов 

планирования и анализа, финансовой работы, связей с поставщиками и 

потребителями продукции, оперативное управление которыми невозможно 

без организации современной автоматизированной информационной 

системы (ИС). 

Информационная система управления — совокупность 

информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, других технологических средств и специалистов, 

предназначенная для обработки информации и принятия управленческих 

решений. 

Информационная система управления должна решать текущие задачи 

стратегического и тактического планирования, бухгалтерского учета и 

оперативного управления фирмой. Многие учетные задачи (бухгалтерскою 

и материального учета, налогового планирования, контроля и т. д.) 

решаются без дополнительных затрат путем вторичной обработки данных 

оперативного управления. Учет является необходимым дополнительным 

средством контроля. Используя оперативную информацию, полученную в 

ходе функционирования автоматизированной информационной системы, 

руководитель может спланировать и сбалансировать ресурсы фирмы 
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(материальные, финансовые и кадровые), просчитать и оценить результаты 

управленческих решений, наладить оперативное управление 

себестоимостью продукции (товаров, услуг), ходом выполнения плана, 

использованием ресурсов и т. д. Информационные системы управления 

позволяют: 

 повышать степень обоснованности принимаемых решений за счет 

оперативного сбора, передачи и обработки информации; 

 обеспечивать своевременность принятия решений по управлению 

организацией в условиях рыночной экономики; 

 добиваться роста эффективности управления за счет своевременного 

представления  необходимой информации  руководителям всех 

уровней управления из единого информационного фонда; 

 согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях 

управления и в разных структурных подразделениях; 

 за счет информированности управленческого персонала о текущем 

состоянии экономического объекта обеспечивать рост 

производительности труда, сокращение непроизводственных потерь и 

т. д. 

Классификация информационных систем управления зависит от видов 

процессов управления, уровня управления, сферы функционирования 

экономического объекта и его организации, степени автоматизации 

управления. 

Основными классификационными признаками автоматизированных 

информационных систем являются: 

 уровень в системе государственного управления; 

 область функционирования экономического объекта; 

 виды процессов управления; 

 степень автоматизации информационных процессов. 

 В соответствии с признаком классификации по уровню 

государственного управления, автоматизированные информационные 
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системы делятся на федеральные, территориальные (региональные) и 

муниципальные ИС, которые являются информационными системами 

высокого уровня иерархии в управлении. 

ИС федерального значения решают задачи информационного обслуживания 

аппарата административного управления и функционируют во всех 

регионах страны. 

Территориальные (региональные) ИС предназначены для решения 

информационных задач управления административно-территориальными 

объектами, расположенными на конкретной территории. 

Муниципальные ИС функционируют в органах местного самоуправления 

для информационного обслуживания специалистов и обеспечения 

обработки экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, 

местных бюджетов, контроля и регулирования деятельности всех звеньев 

социально-экономических областей города, административного района и т. 

д. 

- Классификация по области функционирования экономического объекта 

ориентирована на производственно-хозяйственную деятельность 

предприятий и организаций различного типа. К ним относятся 

автоматизированные информационные системы промышленности и 

сельского хозяйства, транспорта, связи, банковские ИС и др. 

- По видам процессов управления ИС делятся на: 

ИС управления технологическими процессами предназначены для 

автоматизации различных технологических процессов (гибкие 

технологические процессы, энергетика и т. д.). 

ИС управления организационно-технологическими процессами 

представляют собой многоуровневые, иерархические системы, которые 

сочетают в себе ИС управления технологическими процессами и ИС 

управления предприятиями. 

Наибольшее распространение получили ИС организационного 

управления, которые предназначены для автоматизации функций 
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управленческого персонала. Учитывая наиболее широкое применение и 

разнообразие этого класса систем, часто различные информационные 

системы понимаются именно в этом толковании. К этому классу ИС 

относятся информационные системы управления как промышленными 

фирмами, так и непромышленными экономическими объектами — 

предприятиями сферы обслуживания. Основными функциями таких систем 

являются оперативный контроль и регулирование, оперативный учет и 

анализ, перспективное и оперативное планирование, бухгалтерский учет, 

управление сбытом и снабжением и решение других экономических и 

организационных задач. 

Интегрированные ИС предназначены для автоматизации всех 

функций управления фирмой и охватывают весь цикл функционирования 

экономического объекта: начиная от научно-исследовательских работ, 

проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа 

эксплуатации изделия. 

Корпоративные ИС используются для автоматизации всех функций 

управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную 

разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами 

и т. д. 

ИС научных исследований обеспечивают решение научно-

исследовательских задач на базе экономико-математических методов и 

моделей. 

Обучающие ИС используются для подготовки специалистов в системе 

образования, при переподготовке и повышении квалификации работников 

различных отраслей экономики. 

- По степени автоматизации информационных процессов ИС 

подразделяются на: 

Ручные информационные системы, которые характеризуются 

отсутствием современных технических средств обработки информации и 
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выполнением всех операций человеком по заранее разработанным 

методикам. 

Автоматизированные информационные системы — человеко-

машинные системы, обеспечивающие автоматизированный сбор, обработку 

и передачу информации, необходимой для принятия управленческих 

решений в организациях различного типа. 

Автоматические информационные системы характеризуются 

выполнением всех операций по обработке информации автоматически, без 

участия человека, но оставляют за человеком контрольные функции. 

Основной составляющей частью автоматизированной информационной 

системы является информационная технология (ИТ), развитие которой 

тесно связано с развитием и функционированием ИС. 

Информационная технология (ИТ) — процесс, использующий 

совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, 

передачи, накопления и обработки информации на базе программно-

аппаратного обеспечения для решения управленческих задач 

экономического объекта. 

Основная цель автоматизированной информационной технологии - 

получать посредством переработки первичных данных информацию нового 

качества, на основе которой вырабатываются оптимальные управленческие 

решения. Это достигается за счет интеграции информации, обеспечения ее 

актуальности и непротиворечивости, использования современных 

технических средств для внедрения и функционирования качественно 

новых форм информационной поддержки деятельности аппарата 

управления. 

Информационная технология справляется с существенным 

увеличением объемов перерабатываемой информации и ведет к 

сокращению сроков ее обработки. ИТ является наиболее важной 

составляющей процесса использования информационных ресурсов в 

управлении. Автоматизированные информационные системы для 
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информационной технологии — это основная среда, составляющими 

элементами которой являются средства и способы для преобразования 

данных. Информационная технология представляет собой процесс, 

состоящий из четко регламентированных правил выполнения операций над 

информацией, циркулирующей в ИС, и зависит от многих факторов, 

которые систематизируются по следующим классификационным 

признакам: 

 степень централизации технологического процесса; 

 тип предметной области; 

 степень охвата задач управления; 

 класс реализуемых технологических операций; 

 тип пользовательского интерфейса; 

 способ построения сети. 

- По степени централизации технологического процесса ИТ в системах 

управления делят на централизованные, децентрализованные и 

комбинированные технологии: 

Централизованные технологии характеризуются тем, что обработка 

информации и решение основных функциональных задач экономического 

объекта производятся в центре обработки ИТ — центральном сервере, 

организованной на предприятии вычислительной сети либо в отраслевом 

или территориальном информационно-вычислительном центре. 

Децентрализованные технологии основываются на локальном применении 

средств вычислительной техники, установленных на рабочих местах 

пользователей для решения конкретной задачи специалиста. 

Децентрализованные технологии не имеют централизованного 

автоматизированного хранилища данных, но обеспечивают пользователей 

средствами коммуникации для обмена данными между узлами сети. 

Комбинированные технологии характеризуются интеграцией процессов 

решения функциональных задач на местах с использованием совместных 
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баз данных и концентрацией всей информации системы в 

автоматизированном банке данных. 

- Тип предметной области выделяет функциональные классы задач 

соответствующих предприятий и организаций, решение которых 

производится с использованием современной автоматизированной 

информационной технологии. К ним относятся задачи бухгалтерского учета 

и аудита, банковской сферы, страховой и налоговой деятельности и др. 

- По степени охвата автоматизированной информационной технологией 

задач управления выделяют автоматизированную обработку информации на 

базе использования средств вычислительной техники, автоматизацию 

функций управления, информационную технологию поддержки принятия 

решений, которые предусматривают использование экономико-

математических методов, моделей и специализированных пакетов 

прикладных программ для аналитической работы и формирования 

прогнозов, составления бизнес-планов, обоснованных оценок и выводов по 

изучаемым процессам. К данной классификационной группе относятся 

также организация электронного офиса как программно-аппаратного 

комплекса для автоматизации и решения офисных задач, а также экспертная 

поддержка, основанная на использовании экспертных систем и баз знаний 

конкретной предметной области. 

- По классам реализуемых технологических операций ИТ рассматриваются в 

соответствии с решением задач прикладного характера и имеющимся 

прикладным программным обеспечением, таким, как текстовые и 

графические редакторы, табличные процессоры, системы управления 

базами данных, мультимедийные системы, гипертекстовые системы и др. 

- По типу пользовательского интерфейса автоматизированные 

информационные технологии подразделяются в зависимости от 

возможностей доступа пользователя к информационным, вычислительным 

и программным ресурсам, соответствующей используемой на 

экономическом объекте автоматизированной информационной технологии.  
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Пакетная информационная технология не предоставляет возможности 

пользователю влиять на обработку данных, в то время как диалоговая 

технология позволяет ему взаимодействовать с вычислительными 

средствами в интерактивном режиме, оперативно получая информацию для 

принятия управленческих решений. 

Интерфейс сетевой автоматизированной информационной технологии 

предоставляет пользователю телекоммуникационные средства доступа к 

территориально удаленным информационным и вычислительным ресурсам. 

- Способ построения сети зависит от требований управленческого аппарата 

к оперативности информационного обмена и управления всеми 

структурными подразделениями фирмы. Повышение запросов к 

оперативности информации в управлении экономическим объектом привело 

к созданию сетевых технологий, которые развиваются в соответствии с 

требованиями современных условий функционирования организации. Это 

влечет за собой организацию не только локальных вычислительных систем, 

но многоуровневых (иерархических) и распределенных информационных 

технологий в ИС организационного управления. Все они ориентированы на 

технологическое взаимодействие, которое организуется за счет средств 

передачи, обработки, накопления, хранения и защиты информации. 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое информационная система? 

2. Что называется информационной системой управления? 

3. Раскрыть понятие - федеральные ИС 

4. Раскрыть понятие - территориальные (региональные) ИС 

5. Раскрыть понятие муниципальные ИС 

6. Дать определение ИС управления технологическими процессами 

7. Дать определение ИС управления организационно-технологическими 

процессами 

8. Дать определение ИС организационного управления 

9. Какими бывают интегрированные ИС? 
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10. Раскрыть понятие - корпоративные ИС 

11. Раскрыть понятие -ИС научных исследований 

12. Что такое обучающие ИС? 

13. Что значит ручные информационные системы? 

14. Что значит автоматизированные информационные системы? 

15. Чем характеризуются автоматические информационные системы? 

16. Дать понятие экономической информации. Структура экономической 

информации. 

17. Дать понятие информационной технологии. Классификация 

технологий по различным признакам 

18. Раскрыть структуру и состав информационных систем. 

Тема 2. Информационные системы и технологии в торговом деле 

 

План: 

1. Особенности торгового предприятия. Документооборот в торговле 

2. Автоматизация учета и обработки информации торгового 

предприятия 

 

 

1. Особенности торгового предприятия. Документооборот в 

торговле 

 

Торговля - один из наиболее интенсивно развивающихся секторов 

приложения информационных технологий. Однако в силу различных 

причин автоматизация здесь происходит относительно медленно: торговля 

более консервативна в восприятии информационных технологий, чем 

большинство других сфер экономики; стартовые условия автоматизации в 

торговле были менее благоприятны; объективные потребности в 

автоматизации формировались постепенно.  

Особенности автоматизации в торговле обусловлены, структурными 

особенностями торговых предприятий. 

Организационно торговое предприятие состоит из следующих 

основных групп подразделений: 
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 административных подразделений (менеджеров, кадровой 

и юридической служб, маркетинга); 

 торговых отделов; 

 центрального склада (складов); 

 бухгалтерии; 

 технических служб. 

Основные структурные подразделения торгового предприятия - 

отделы и склады - имеют достаточно однородную структуру: 

 отдел состоит из секций; 

 отдел возглавляет заведующий, в функции которого 

входят вопросы расстановки кадров, формирования рабочих 

графиков, текущей коммерческой политики, взаимосвязи с 

поставщиками и др.; 

 основной задачей отдела является формирование 

ассортимента, обеспечивающего выполнение товарного плана (плана 

прибыли); 

 товаровед отдела непосредственно подготавливает и 

реализует контакты с поставщиками, анализирует информационные и 

рекламные материалы на выпускаемую или готовящуюся к выпуску 

продукцию по направлению отдела, ведет оформление договоров, 

анализирует предложения частных лиц о продаже товаров по 

договорным ценам; 

 секции отделов являются автономными в отношении 

материальной ответственности; они обеспечивают прием, реализацию 

товаров, учет товаров и денежных средств от реализации, кассовых 

операций, рекламу изделий в отделах; периодически подготавливают 

товарные отчеты для бухгалтерии; 

 отделы могут реализовывать товар по системе мелкого 

опта; 
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 возможен отпуск товара непосредственно с центрального 

склада при отправке товара по бартеру или в порядке передачи в 

другие магазины; 

 реализация товаров по договорным ценам осуществляется 

практически всеми отделами по закрепленной продукции. 

В стране отмечается возрастающий интерес к распространению 

информации о товарах через информационные каналы, в т.ч. через 

Интернет, использование интерактивных банковских услуг для оплаты 

товаров. 

Административные подразделения ориентированы на управление 

фирмой, реализацию кадровой политики, выработку стратегии и 

корректировку задач тактического управления. Бухгалтерия выполняет 

традиционные функции учета: по подразделениям, товарам, поставщикам, 

группам клиентов, а также по регионам (если фирма работает на 

региональных рынках). Технические подразделения ориентированы на 

поддержку бизнеса. 

Основными внешними связями торгового предприятия являются 

связи с поставщиками, покупателями и смежниками. Кроме того, в 

деятельности предприятия могут возникать и разовые связи. 

Взаимосвязи с юридическими лицами регламентируются договорами 

и счетами на оплату товаров. Оплата товаров частными лицами 

осуществляется через кассовые операции или оплату через почтовые 

отправления. 

Структура соответствующих информационных потоков и содержание 

информации в них регламентированы типовыми и внутренними 

инструкциями. Финансовые документы проходят через бухгалтерию. 

Оформление договоров осуществляется централизованно или в отделах по 

унифицированным типовым договорам. 

Типовые договоры оформляются централизованно товароведами 

коммерческой службы или склада при автоматизации информационных 
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потоков. Для учета поставщиков и покупателей целесообразно ведение 

единой базы данных по ним с накоплением информации на складе (в 

отделе) и в бухгалтерии. 

Общие информационные потоки не отличаются от других групп 

предприятий (входящие, и внутренние документы). 

Торговые отделы, как правило, являются относительно независимыми 

с точки зрения товарной политики подразделениями предприятия. Основой 

управления торговой деятельностью отделов является возможность и 

заинтересованность отделов в поиске поставщиков и улучшении качества и 

форм обслуживания покупателей. Непосредственные предложения 

покупателей и поставщиков формируют товарный ассортимент и 

обеспечивают рост товарооборота отдела. 

Анализ функциональных особенностей деятельности отделов и 

документопотоков свидетельствует об однородности основных 

функциональных компонентов. Основные особенности определяются не 

предметом, а формой торговли. При этом можно выделить следующие 

основные типы торговой деятельности: 

 торговля товарами, поступившими на условиях обязательной оплаты; 

 торговля комиссионной продукцией; 

 торговля по договорным ценам; 

 мелкооптовая торговля; 

 торговля по схеме "Товары - почтой"; 

 бартерный обмен товарами для расширения ассортимента; 

 организация торговли смежными товарами; 

 торговля информацией и перераспределение товаров в пределах 

некоторого "пула" предприятий и организаций торговли, включая 

обменные операции по бартеру; 

 выездная торговля. 

К основным видам документов торгового предприятия относятся: 
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 договоры на поставку продукции (типовая форма договора включает в 

себя юридические и почтовые адреса сторон, реквизиты и форму 

отгрузки, перечень и телефоны ответственных лиц, формы связи, а 

также перечень, объем поставок и отпускную цену); 

 договоры комиссии (предусматривающие условия оплаты по мере 

реализации продукции, корректировку цены, сроки реализации и 

условия отгрузки товара, оплаты за дополнительное хранение). 

Принципиальным отличием комиссионной торговли является учет 

товара "за балансом" до момента реализации; 

 накладные, поступающие при перемещении товара со склада или 

другого подразделения; накладные на отпуск товара содержат данные 

о наименовании, учетном номере товара или штрих-коде (если 

таковой имеется), отпущенном в отдел количестве, стандарте 

упаковки, стоимости товара по розничной цене с учетом 

установленной на него накидки; 

 акт о переоценке (списании) товара; 

 карточки наличия поступлений и реализации товаров в отделе; 

 акт учета (периодически по сумме товаров); 

 счет на поставку товара по мелкому опту; 

 счет-фактура на поставку (получение) товара; 

 товарный отчет (составляемый в регламентированные периоды 

каждым подразделением, обладающим коллективной материальной 

ответственностью). 

Автоматизированную информационную систему торгового 

предприятия можно рассматривать как совокупность автоматизированных 

рабочих мест: 

 формирования договоров на поставку продукции (АРМ "Договор"); 

 учета поступлений, хранения, распределения и реализации товарной 

продукции (АРМ "Товарооборот"); 

 мелкооптовой (оптовой) торговли и бартерного обмена (АРМ "Опт"); 
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 бухгалтерского учета (АРМ "Бухгалтерия"); 

 автоматизации розничной торговли и кассовых операций на основе 

штрихового кодирования (АРМ "Секция"); 

 работы с персоналом (АРМ "Кадры"); 

 юридической службы (АРМ "Юрист"); 

 рекламы, маркетинговых и аналитических исследований, анализа 

коммерческой деятельности (АРМ "Аналитик"). 

 

Автоматизация учета и обработки информации торгового 

предприятия 

Основой для торгового предприятия служит движение товаров и 

денег. Поэтому автоматизация торговой деятельности предусматривает 

многовариантность организации закупок и торговых схем, гибкую и 

прозрачную схему складского и секционного учета, многокассовый, 

многобанковский учет денежных средств и контроль взаиморасчетов с 

поставщиками и покупателями. 

В основу большинства автоматизированных информационных систем 

для торгового предприятия положены схемы документооборота и основные 

принципы, аналогичные описанным выше.  

При разработке автоматизированных информационных систем и 

технологий для торговых предприятий следует учитывать факторы, 

вытекающие из общей схемы документооборота для складской 

деятельности: 

 товар может иметь несколько независимых единиц измерения, 

например, количество товара, количество упаковок, вес, стоимость; 

 товар может оцениваться в различных валютах; 

 товар может иметь несколько цен в зависимости от объемов и группы 

покупателей и поставщиков, а также состояния товара в процессе его 

хранения и реализуемости на рынке; 
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 товар может иметь различный статус, например статус 

резервирования. 

Особое значение имеет взаимосвязь с подсистемами торговых секций 

(напрямую или через внутренний склад последних), бухгалтерией и 

представлением аналитической и управленческой отчетности. В частности, 

анализ функционирования склада предусматривает получение полной 

картины о состоянии складов, магазинов и прочих подразделений 

предприятия, о закупках и продажах с формированием любых отчетных 

документов в разрезах: 

 поставок с анализом по подразделениям, поставщикам, товарам или 

группам товаров, проведением взаимозачетов, получением общего 

свода по поставщикам; 

 продаж по различным видам торговой деятельности с анализом по 

поставщикам, подразделениям, покупателям и товарам: 

 загрузок складов товаром на любой день в ценах остатков или продаж 

в различных единицах измерения товара; 

 переоценок, возвратов, перемещений по поставщику, покупателю, 

товару или подразделению; 

 транспортных расходов. 

Основой для автоматизации торгового зала может служить внедрение 

штрих-кодов в качестве стандарта деятельности предприятия. 

Многие торговые предприятия оснащают торговые залы 

интеллектуальным оборудованием: электронными кассовыми аппаратами и 

системами кассового обслуживания, что дает возможность: вести 

внутрисекционный учет, осуществлять обмен данными со складом и 

бухгалтерией, а также осуществлять оперативный внутрифирменный 

менеджмент. При этом автоматизируется: получение товарных отчетов, 

создается возможность редактирования и ввода дополнительной 

информации, проведения групповой обработки операций, а также 
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представления справок в различных разрезах в пределах внутрисекционного 

учета (складов, материально ответственных лиц и т.д.). 

Особую роль при автоматизации торгового зала играют штриховые 

коды. В нашей стране широкое их использование только начинается. На 

Западе это является стандартом. На упаковке всех товаров западного 

производства присутствует блок штриховых линий (штрих-код), а также 

набор цифр, которые идентифицируют и характеризуют страну-

производителя, предприятие производителя (поставщика), тип товара и его 

персональную маркировку. Соответствующие международные стандарты 

дают возможность использовать штрих-коды по всему миру. 

Для использования штрих-кодов необходимо специальное 

оборудование: сканеры и принтеры штрих-кодов, устройства связи с 

электронными кассовыми аппаратами и сами аппараты. Основными 

характеристиками автоматизированных систем обслуживания штрих-кодов 

являются: 

 обслуживание общим центральным компьютером нескольких 

электронных кассовых аппаратов; 

 работа со сканерами и принтерами штрих-кодов и электронными 

весами; 

 специально оборудованные рабочие места для персонала магазина, 

занимающегося учетом; автоматический поиск названия и стоимости 

товара по его коду, введенному с использованием сканера штрих-кода 

или кассового аппарата; 

 возможность просмотра и обновления ассортимента без остановки 

работы кассира; 

 автоматический учет всех кассовых операций и возможность 

оперативного просмотра учетной информации без остановки работы 

кассы; 

 автоматическое формирование кассовых отчетов в финансовом, 

количественном разрезах и по материально ответственным лицам; 
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 настройка и управление кассовым аппаратом с любого рабочего места 

(пробивка чека, продажа/возврат товара, вывод кассовых отчетов и 

т.п.). 

Интеллектуальные кассовые аппараты могут быть снабжены внешним 

устройством, подключаемым к аппарату для обслуживания пластиковых 

карточек. Для массовых покупок широкое распространение приобретают 

микропроцессорные карточки с применением технологии "электронный 

кошелек". 

«Электронный кошелек» особенно популярен для реализации 

безналичных платежей за повседневные мелкие покупки (продукты 

питания, автоматические киоски, книги и т.п.). Этот рынок, мало 

охваченный платежными карточками, составляет большую часть всего 

товарооборота. 

В настоящее время система «электронных кошельков» успешно 

используется в ряде стран для оплаты в магазинах розничной торговли. В 

них предусмотрена возможность пополнения средств на карточке через 

банкомат или через специальный интеллектуальный терминал. Снятие денег 

с карточки в магазинах производится в терминалах размером с записную 

книжку, получивших название «электронный бумажник». Затем эти 

"электронные деньги" с терминалов электронным путем пересылаются в 

банк.  

Наиболее успешно системы «электронных кошельков» 

функционируют в Бельгии и Дании. Бельгийская система отличается 

следующим: 

 предназначена для осуществления мелких покупок с 

использованием специально разработанных терминалов и торговых 

автоматов; 

 использует микропроцессорные карточки с шифрованием; 

 применяет банкоматы для пополнения «кошелька» и выдачи денег; 

 обеспечивает анонимность средств на карточке; 
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 осуществляет шифрование транзакций при их передаче по линиям 

связи; 

 системные ключи хранятся во встроенных в терминалы и автоматы 

модулях безопасности; 

 обработка транзакций ежесуточная. 

Использование перспективных систем безналичных платежей 

открывает новые возможности для расширения услуг клиентам торговли, 

что влияет и на показатели эффективности предпринимательской 

деятельности. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое торговля? 

2. Перечислить и раскрыть состав торгового предприятия. 

3. Какие известны структурные подразделения торгового предприятия? 

4. Рассказать про основные типы торговой деятельности. 

5. Какие существуют основные виды документов торгового 

предприятия? 

6. Дать понятие автоматизированной информационной системе 

торгового предприятия. 

7. Что такое штриховые коды? 

8. Что такое «электронный кошелек»? 

9. Какова роль информационных систем в обеспечении решения задач 

управления? 

Тема3.Информационное обеспечение технологий 

План: 

1. Понятие информационного обеспечения, его структура 

2. Внемашинное информационное обеспечение 

3. Системы классификации и кодирования 

4. Унифицированная система документации и организация 

документопотоков 
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5. Внутримашинное информационное обеспечение 

 

1. Понятие информационного обеспечения, его структура 

Становление рыночных отношений определяется повышением уровня 

управления экономикой. Управление следует рассматривать как 

информационный процесс, происходящий между органами управления, 

управляемым объектом и внешней средой.  

Под информацией понимается совокупность различных сообщений об 

изменениях, происходящих в системе и окружающей среде.  

Процесс управления включает сбор, обработку и передачу 

информации для выработки управляющих решений. Информация является 

предметом труда и одновременно средством и продуктом труда в 

управленческой деятельности. При рассмотрении структуры информации 

выделяются отдельные ее элементы, которые могут быть и простыми и 

сложными. Простые элементы не поддаются дальнейшему расчленению; 

сложные образуются как сочетание различных элементов и представляются 

информационными совокупностями.  

Структурные элементы называются информационными единицами. 

Выделяют несколько подходов конструктуризации экономической 

информации, один из которых — логический — позволяет установить 

структурные элементы в зависимости от функционального назначения 

информации и ее особенностей. Выделяют следующие структурные 

единицы: реквизит, показатель, информационные сообщения, 

информационный массив, информационный поток, информационная 

система. Информационной единицей низшего уровня являются реквизиты, 

из которых формируются более сложные структуры информации. 

Реквизиты отражают отдельные свойства объекта, включают в себя 

сочетание цифр или букв, имеющих смысловое содержание и не 

поддающееся дальнейшему делению. Буквенная информация может быть 
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представлена в виде кодовых обозначений (например, код подразделения). 

При машинной обработке синоним понятия «реквизит» являются «поле», 

«элемент», «атрибут». Реквизиты не однозначны по своему содержанию и 

подразделяются реквизиты-признаки и реквизиты-основания. Реквизиты-

признаки характеризуют качественную сторону объекта, а реквизит-

основания — количественную. Например, в качестве реквизита-признака 

выступает наименование подразделения и его код, а реквизиты-основания 

— количество работающих. Каждый документ включает любое число 

реквизитов-признаков и реквизитов-оснований. 

Однородные реквизиты-признаки объединяются в номенклатуру 

(например, номенклатура продукции). В документах обычно выделяются 

доминирующие реквизиты-признаки, т. е. те, по которым изводится 

группировка. Ими могут быть коды подразделений, дикции и др. Каждый 

реквизит имеет форму и содержание. Форма— это наименование реквизита, 

например, наименование продукции. Содержание отражает его конкретное 

значение (чугун). Одному наименованию реквизита может соответствовать 

множество его значений. Реквизиты неоднородны по характеру 

выполняемых над ними действий. Реквизиты-признаки подлежат 

логической обработке; реквизиты-основания — арифметической. 

Реквизиты, объединяясь, образует структурную единицу более высокого 

уровня. Сочетание одного основания и всех относящихся к нему признаков 

образует показатель.  

Показатель — логическое высказывание, содержащее качественную и 

количественную характеристики отображаемого явления. Приведем пример 

построения показателя выпуска чугуна с номенклатурным номером 824 в 

мае в количестве 200 тонн.  

Май, чугун, номенклатурный номер 824, тонн - это реквизиты-признаки. 

200 - это реквизит-основание. 

Показатель является минимальной по составу информационной; 

совокупностью для образования самостоятельного документа. В 
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документах, как правило, содержится большое количество показателей. 

Даже в одной строке можно выделить несколько различных по структуре 

показателей. При организации базы данных показатели как единицы 

информации формируют ее содержание. Каждый показа имеет множество 

значений и рассчитывается по своему алгоритму. Совокупность 

показателей, содержащихся в документе, образует формационное 

сообщение. Группа однородных документов, объеденных по определенному 

признаку (например, отчетному периоду), представляет информационный 

массив (файл). Файл является основной структурной единицей при 

автоматизированной обработке. Запись информации в память ПК 

осуществляется по файлам, где выделяют файлы постоянной и переменной 

информации. Массивы по различным признакам могут объединяться в 

потоки, используемые при решении различных комплексов задач 

управления. Отношение информации к той или иной функции управления 

дает основание выдел сложную структуру информации как 

информационную подсистему формационная система охватывает всю 

информацию экономического объекта и является структурной единицей 

высшего уровня.  

При обработке информации реквизиты-признаки и реквизит 

основания часто называют данными. Данными принято называть 

информацию, представленную в формализованном виде, позволяющем 

передавать ее, хранить на различных носителях и обрабатывать.  

Таким образом, каждому показателю соответствует множество 

конкретных значений — данных, которые после автоматизированной 

обработки приобретают экономический смысл, снова становятся 

информацией, которая используется для формирования управляющих 

решений.  

Менеджмент обеспечивается огромным объемом информации, размер 

которой постоянно увеличивается. Например, в сфере управления крупного 

предприятия обращается несколько десятков показателей, несколько 
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миллионов материальных и трудовых нормативов, а в ходе производства 

создаются тысячи документов, над которыми выполняются различные 

операции преобразования.  

Управленческую информацию классифицируют по различным 

признакам:  

• источникам возникновения: первичная и производная 

(промежуточная, командная, отчетная);  

• способу фиксации: устная и документированная; 

• способу выражения: цифровая и алфавитная;  

• характеру фиксации данных: фиксируемая и не фиксируемая  

• направлению движения: входящая и исходящая;  

• стабильности: переменная и условно-постоянная (прейскуранты цен, 

нормативы);  

• функциям управления;  

• принадлежности к сферам деятельности и функциям управления 

конструкторская, технологическая, финансовая, бухгалтерская, планово-

экономическая, оперативно-производственная;  

• времени возникновения: о прошлых, текущих и будущих событиях.  

Информационное обеспечение (ИО) — важнейший элемент ИС и  

предназначен для отражения информации, характеризующей состояние 

управляемого объекта и являющейся основой для принятия управленческих 

решений.  

Информационное обеспечение включает совокупность единой 

системы показателей, потоков информации — вариантов организации 

документооборота; систем классификации и кодирования экономической 

информации, унифицированную систему документации и различные 

информационные массивы (файлы), хранящиеся в машине е и на машинных 

носителях и имеющие различную степень организации. Наиболее сложной 

организацией является банк данных, включающий массивы для решения 

регламентных задач, выдачи справок и обмена информацией между 



27 

пользователями. В ходе разработки ИО ИС определяются состав 

показателей, необходимых для решения экономических задач различных 

функций управления, их объемно-временные характеристики и 

информационные связи. Составляются различные классификаторы и коды, 

определяется состав входных и выходных документов по каждой задаче, 

ведется организация информационного фонда, определяется состав базы 

данных. 

Цель разработки ИО ИТ — повышение качества управления 

организацией на основе повышения достоверности своевременности и 

своевременности данных, необходимых для принятия управленческих 

решений.   

Основное назначение ИО — обеспечивать такую организацию 

представление информации, которые отвечали бы любым требованиям 

пользователей, а также условиям автоматизированных технологий.  

Назначение информационного обеспечения обусловливает и 

требования, предъявляемые к нему.  

• Представлять полную, достоверную и своевременную информацию 

для реализации всех расчетов и процессов принятия управленческих 

решений в функциональных подсистемах ИТ с минимумом затрат на ее 

сбор, хранение, поиск, обработку и передачу.  

• Обеспечивать взаимную увязку задач функциональных под тем на 

основе однозначного формализованного описания их вход выходов на 

уровне показателей и документов.  

• Предусматривать эффективную организацию хранения и иска 

данных, позволяющую формировать данные в рабочие масс под 

регламентированные задачи и функционировать в режиме формационно-

справочного обслуживания.  

• В процессе решения экономических задач обеспечивать совместную 

работу управленческих работников и компьютера в режиме диалога.  
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Одна часть информационного обеспечения учитывает особенности 

взаимодействия пользователя с ПК при выполнении технологических 

операций по обработке информации, другая связана с организацией в 

компьютере различных информационных массивов, пользуемых для 

решения экономических задач и передачи данных. Поэтому в составе ИО 

выделяется внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение.  

Внемашинное ИО включает систему экономических показателей 

потоки информации, систему классификации и кодирования, 

документацию.  

Внутримашинное ИО — система специальным образом 

организованных данных, подлежащих автоматизированной обработке, 

накоплению, хранению, поиску, передаче в виде, удобном для восприятия 

техническими средствами. Это файлы (массивы), базы и банки данных, базы 

знаний, а также их системы.  

2. Внемашинное информационное обеспечение 

Система показателей служит основой для построения элементов 

внемашинного и внутримашинного информационного обеспечения и 

представляет собой совокупность взаимосвязанных социальных 

экономических и технико-экономических показателей, используемых для 

решения задач ИС. Она определяет содержание управленческих документов 

и массивов. Например, система экономических показателей, представленная 

в балансе предприятия, в наряде на сдельную оплату труда и пр.  

Система показателей менеджмента предназначена для отражения 

функций управления, связанных с прогнозированием, плаванием, 

организацией, оперативным управлением, учетом и анализом, контролем и 

регулированием, принятием управленческих решений.  

Система показателей устанавливается также в зависимости от уровня 

управления: корпорация, концерн, фирма, предприятие, организация, 

подразделение.  
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На уровне корпорации, концерна осуществляется стратегический 

менеджмент, обеспечивающий стратегию конкурентного предприятия 

разработку долгосрочных планов. С этой целью используются, например, 

системы показателей рынка ценных бумаг, биржевого дела. Фирмы, 

входящие в корпорацию, осуществляют свою деловую стратегию. Ее задача 

— обеспечить долгосрочное конкурентное уродство. Для этого нужны 

показатели о выпускаемых товарах, изучение показателей конкурентных 

компаний, рынка.  

Для осуществления функции планирования каждому уровню 

управления присуща своя система показателей. Так, например, на не 

предприятия используются показатели бизнес-плана, объема реализуемой 

продукции, платежей в бюджет, объема капитальных вложений, ввода в 

действие основных фондов, объемов поставок и Внутрифирменная 

информация в основном решает задачи организации технологического 

процесса и носит производственный характер. Принятие управленческих 

решений базируется на отборе, обработке и анализе данных хозяйственного 

учета: оперативного, финансового (бухгалтерского) и статистического, 

каждый из которых выполняет свои специфические функции и имеет 

определенный состав взаимосвязанных показателей. Так, данные 

оперативного учета содержат различные показатели в первичных учетных 

документах (о выработке, поступлении материалов, отгрузке продукции и 

др.). Данные финансового учета отражаются системой показателей, 

предусмотренных планом счетов бухгалтерского учета и утвержденной 

сеансовой отчетности. Система статистических показателей, 

сформированная на основании данных бухгалтерского учета, содержится 

единых формах статистической отчетности. Показатели бухгалтерской и 

статистической отчетности отражают состояние предприятия, мы на 

определенную дату (месяц, квартал, год). Основная цель отчетности — 

предоставление заинтересованным сторонам информации о финансовом 

положении, результатах хозяйственной деятельности, прибыльности 
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(убыточности), перспективе развития. Баланс является одним из важнейших 

отчетных документов и отражает положение финансовых средств у 

предприятия на определенную дату. Показатели баланса делятся на две 

части: актив и пассив. В активе показатели группируются по составу и 

размещению финансовых средств предприятия, в пассиве — по источникам 

их формирования.  

Функция анализа осуществляется в процессе исследования и изучения 

системы управления на базе данных отчетности. Анализ хозяйственной 

деятельности играет важную роль в системе управления предприятием 

(фирмой) и тесно связан со всеми функциями управления. Анализ призван 

определить экономическую эффективность производственно-сбытовой 

деятельности фирмы за отчетный период, а также направления дальнейшего 

развития. Выделяют системы аналитических показателей внешнего и 

внутреннего анализа. Показатели внешнего анализа дают сведения об 

имущественном состоянии фирмы, его финансовой устойчивости и 

платежеспособности, пользовании капитала и рентабельности, изменении 

финансового состояния за отчетный период, о распределении прибыли, 

информацию о связях предприятия с денежными рынками, банками, 

поставщиками и потребителями, взаимоотношениях с акционерами, 

кредиторами, налоговыми ведомствами. Внутренний анализ содержит 

показатели, характеризующие хозяйственную деятельность фирмы, 

показатели эффективности деятельности фирмы (прибыль, оборачиваем 

капитала, анализ структуры капитала, показатели ликвидности, 

конкурентоспособность, анализ издержек обращения и др.).  

Финансовый контроль охватывает все стороны деятельности фирмы 

(предприятия) и осуществляется на основании сравнения планов 

фактических показателей, выявления отклонений по трудовым ресурсам, 

продукции, производству. Контроль выполняется различными 

структурными подразделениями: планово-финансовым управлением 
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бухгалтерией, экономистами подразделений. Автоматизированная 

обработка экономических задач значительно усиливает функции контроля.  

Регулирование охватывает все сферы деятельности фирмы и 

заключается в принятии решений по ликвидации отклонений, выявленных 

на стадии контроля.  

Принятие управленческих решений — это выбор альтернатив, 

осуществляемый руководителем в рамках его должностных полно чий и 

компетенции, направленной на достижение конкретных цел 

Управленческие решения могут оформляться документом (при 

распоряжение, письмо) или носить устную форму. Принятие 

управленческих решений происходит на основе обработки различной и 

формации о положении дел на предприятии, состоянии внутренней и 

внешней среды. Используются показатели прибыли, объема продаж, 

производительности труда, качества товаров и услуг, кадров др. В ходе 

обработки показатели анализируются, сравниваются реальные значения с 

запланированными.  

При принятии решения руководитель использует критерии выбора, в 

качестве которых служат различные показатели. Например, при 

приобретении нового оборудования учитываются его цена и 

производительность. Система показателей, связанная с управлением 

производством, занимает значительное место в менеджменте. Например, 

для управления технологической подготовкой производства используются 

различные показатели, связанные с нормами расхода материалов, нормами 

времени и расценками на деталь (соединения), трудоемкостью на 

изготавливаемую продукцию, применяемости деталей и т.д..Для 

оперативного управления основным и вспомогательным производством 

разрабатывается система показателей бизнес-плана.Например, планируемое 

количество выпускаемых изделий, трудоемкость программ,  потребное 

количество оборудования, расчет плановой себестоимости выпускаемой 

продукции и т. д.  
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Функция управления качеством продукции осуществляется за счет 

использования показателей стандартов качества на выпускаемую 

продукцию и ее конкурентоспособности, показателей материального 

стимулирования за высококачественную продукцию.  

Функция управления трудовыми ресурсами выполняется на основании 

показателей учета и анализа численности состава и использования кадров, 

выполнения норм выработки, использования рабочего времени, текучести 

кадров и др. 

Широкое использование имеют общесистемные массивы нормативно-

справочной информации. Особое место в системе показателей, 

осуществляющих функции управления, занимает маркетинговая служба 

предприятия, деятельность которой направлена на максимальное 

приспособление производства продукции к требованиям рынка, запросам 

потребителей и выполнение установленных показателей прибыли. 

Разработка программы маркетинга по продукту составляет ядро 

маркетинговой деятельности. Целью этой программы является разработка 

на основе полученной информации системы оптимальных технико-

экономических показателей продукции, определение их рентабельности и 

проверки многовариантных расчетов эффективности ее производства и 

сбыта для принятия управленческих решений и планирования производства.  

Главными показателями программы маркетинга являются: объем 

выпуска продукции (новой и усовершенствованной) в натуральном и 

стоимостном выражении, выбор потребителя, сопоставление издержек 

производства, цены, прибыли по каждому продукту, финансовые затраты и 

оценка рентабельности производства.  

Приведенный состав показателей, относящихся к различным фикциям 

управления, является основной частью информационного печения 

автоматизированных рабочих мест пользователей, которые организованы на 

различных уровнях управления и входят в локальную вычислительную сеть 

предприятия.  
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Предусматривается организация автоматизированных рабочих мест в 

планово-экономических службах предприятия, в бухгалтера подразделении, 

осуществляющем техническую подготовку производства, на складах, в 

маркетинговых службах, в производственных и разделениях, торговых 

залах, а также в подразделениях предприятия осуществляющих закупку 

материалов и продажу готовой продукции.  

В особую группу можно отнести показатели, связанные с рас том 

эффективности менеджмента организации, где используются обобщающие 

показатели, характеризующие конечный результат боты предприятия: 

объем производства, прибыль, рентабельность частные показатели 

использования отдельных видов ресурсов: тру основных фондов, 

инвестиций. Все показатели экономической эффективности делятся на 

количественные (экономия трудоемкости стоимости) и качественные, 

отражающие достижения социальной эффективности (повышение научно-

технического уровня, интеграция производственных процессов, повышение 

квалификации).  

3. Системы классификации и кодирования 

Автоматизированная обработка на ЭВМ позволяет составлять 

различные сводки, таблицы, ведомости, где информация сгруппирована по 

каким-либо реквизитам-признакам, например по работающим 

подразделениям.  

Для выполнения группировок появляется необходимость кодирования 

этих группированных реквизитов-признаков условными обозначениями, для 

чего используются системы классификаций и кодирования. Они позволяют 

представить информацию в форме, удобной для восприятия машиной. Как 

правило, кодируются те буквенные выражения визитов-признаков, по 

которым делается группировка. Для этого потребовалось создание средств 

формализованного описания экономической информации, на основе 

которых составляют классификаторы. Классификатор — это 
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систематизированный свод однородных наименований, т. е. 

классифицируемых объектов и их кодовых обозначений.  

Код представляет собой условное обозначение объекта знак или 

группой знаков по определенным правилам, установленных системами 

кодирования.  

Коды могут быть цифровыми, буквенными, комбинированными. При 

обработке экономической информации часто применяют мнемокоды, 

штрих-коды; в ряде случаев машина сама может кодировать заносимые в 

нее объекты. Используется самая простая система кодирования — 

порядковая. В качестве мнемокода применяется условное короткое 

буквенное обозначение объекта. Например, материально-ответственному 

лицу присваивается мнемокод «МОЛ».  

Процесс присвоения объектам кодовых обозначений называл 

кодированием.  

Основная цель кодирования состоит в однозначном обозначении 

объектов, а также в обеспечении необходимой достоверности кодируемой 

информации.  

С помощью кодирования обеспечивается выполнение основных ; 

функций, связанных с обработкой экономической информации: 

минимизация объема признанной информации при вводе ее в 

вычислительную систему и передаче по каналам связи; сортировка и поиск 

информации по ключевым признакам; разработка сводных экономических 

отчетов по различным признакам; декодирование при переходе от кодов-

признаков к их наименованиям при печати сводных экономических отчетов.  

Систематизация экономической информации вызывает 

необходимость применения различных классификаторов:  

• Общегосударственные классификаторы (ОК), разрабатываемые в 

централизованном порядке и являющиеся едиными для всей страны, 

• Отраслевые, единые для конкретной отрасли, 

• Региональные, единые для данной территории, 
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• Локальные, составляемые на номенклатуры, характерные для 

данного предприятия, организации, фирмы.  

Разработка локальных классификаторов ведется на местах при 

проектировании ИС. Наряду с ними на предприятиях используются и 

классификаторы об1цегосударственного и отраслевого значения.  

Классификаторы общегосударственного значения составляют Единую 

систему классификации и кодирования (ЕСКК), насчитывают около 

четырех десятков и условно делятся на 4 группы:  

1. Классификаторы трудовых и природных ресурсов, например ОК 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР).  

2. Классификаторы информации о структуре экономики (СООГУ) и 

административно-территориальном делении страны (СОАТО).  

3. Классификаторы информации о продукции и услугах (ОК 

промышленной и сельскохозяйственной продукции — ОКП), ОК 

строительной продукции.  

4. Классификаторы технико-экономических показателей (ОКТЭП), 

управленческой документации (ОКУД), единиц измерения (ОКЕИ) и др.  

Разработка классификаторов состоит из четырех этапов:  

1. Установление перечня и количества объектов, подлежащих 

кодированию.  

2. Систематизация объектов по определенным классификационным 

признакам (выбор системы классификации).  

3. Определение правил обозначения объектов кодирования (выбор 

системы кодирования).  

4. Разработка кодовых обозначений и положений по их ведению и 

внесению в них изменений.  

На первом этапе определяются объекты (номенклатуры), подлежащие 

кодированию. Ими могут быть работающие, материалы, подразделения, 

оборудования, предприятия, организации и т. д. Затем по каждой 
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номенклатуре устанавливается полный список всех позиций, подлежащих 

кодированию.  

На втором этапе каждая номенклатура систематизируется по 

определенным классификационным признакам на основе выбранной 

системы классификации. Упорядоченное расположение классифицируемых 

элементов на основе установленных взаимосвязей между признаками 

составляет систему классификации.  

На третьем этапе на основании системы классификации определяют 

правила обозначения объектов в соответствии с выбранной системой 

кодирования. Выбор системы кодирования в основном зависит от 

количества классификационных признаков и разработанной системы 

классификации и структуры ее построения.  

В практике машинной обработки экономической информации широко 

применяют следующие системы кодирования: порядковую, серийно-

порядковую, позиционную, комбинированную, повторения, шахматную, 

штриховую.  

На четвертом этапе осуществляется непосредственное присвоение 

объектам кодовых обозначений, т. е. выполняется процесс кодирования — 

присвоение условных обозначений различным позициям номенклатуры. 

Заканчивается этот этап составлением классификатора, который 

оформляются в виде справочника.  

Классификаторы имеют двоякое применение. Первое — для ручного 

проставления кодов в документах. В этом случае классификаторы 

оформляются в виде справочников и используются экономистами для 

подготовки первичных и сводных документов к машинной обработке.  

Второе применение кодов предусматривает хранение всех 

классификаторов в памяти машины, на машинных носителях в банке 

данных, в качестве словарного фонда или условно-постоянной информации.  

К кодам предъявляется ряд требований. Они должны охватывать все 

объекты, подлежащие кодированию, и давать им однозначное, обозначение; 
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предоставлять возможность расширения объектов копирования без 

изменения правил их обозначения; быть едиными для разных задач внутри 

одного экономического объекта (например, коды материалов, 

подразделений должны быть едиными для задач бухгалтерского учета и 

технической подготовки производства); отличаться стабильностью, 

удобством восприятия и запоминания кодовых обозначений, 

обеспечивающим простоту заполнения, чтения и обработки; обладать 

максимальной информированностью кода при минимальной его значности; 

иметь возможность использования кодов для автоматического получения 

сводных итогов и автоматического контроля кодовых обозначений с целью 

обнаружения ошибок. Назначение кодов состоит в обеспечении 

группировки информации в машине; подведении итогов по всем 

группированных признакам и их печати в сводных таблицах; выполнении 

процедур поиска, хранения, выборки информации; передачи информации по 

каналам связи. В последние годы стало широко использоваться штриховое 

кодирование. Оно является наименее дорогостоящим и поэтому наиболее 

применимым. Штриховой код основан на принципе двоичной системы 

счисления: информация запоминается как последовательность 0 и 1. 

Широким линиям и широким промежуткам присваивается логическое 

значение — 1, узким — О. Штриховое кодирование есть способ построения 

кода с помощью чередования широких и узких, темных и светлых полос. 

Применение штрихового кодирования позволяет получить необходимую 

информацию, характеризующую товар, его свойства, и обеспечить 

возможность эффективного управления товародвижением вообще и к 

потребителю в частности, автоматизировать процессы расчетов за 

продаваемые товары и, следовательно, повысить эффективность управления 

производством. Система штрихового кодирования информации 

представляет собой совокупность вида штриховых кодов и технических 

средств нанесения на носители информации, верификации качества печати, 

считывания с носителей, а также предварительной обработки данных.  
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Основными техническими средствами нанесения штриховых кодов на 

носители информации (бумага, самоклеющаяся пленка, металл, керамика, 

текстильное полотно, пластмасса, резина и др.) являются оборудование для 

изготовления мастер-фильмов (шаблонов штриховых кодов), компактные 

печатающие устройства различного принципа действия. Верификация, или 

контроль, качества печати штриховых кодов может быть осуществлена 

специализированным оборудованием, оснащенным соответствующими 

программными средствами. Для считывания штрихового кода с носителей 

информации используются сканирующие устройства различного типа: 

контактные карандаши и сканеры; лазерные сканеры и мобильные 

терминалы, считывающие информацию на расстоянии. Мобильный 

терминал обеспечивает помимо считывания информации с носителей 

предварительную обработку данных и их передачу на компьютер для 

дальнейшего обобщения и анализа.  

Идентификация реквизитов первичных документов, условно- 

постоянной информации и сводных отчетов производится в процессе 

постановки задачи. Идентификаторы реквизитов соответствуют 

наименованиям полей в памяти машины.  

4. Унифицированная система документации и организация 

документопотоков 

Содержанием процесса управления является взаимодействие субъекта 

и объекта управления. Оно осуществляется посредством управленческих 

функций и выражается в преобразовании, анализе и оценке необходимой 

для принятия решений информации.  

Основным носителем информации при этом является документ— 

материальный носитель, содержащий информацию в зафиксированном 

виде, оформленный в установленном Порядке и имеющий в соответствии с 

действующим законодательством правовое значение.  

Документационное обеспечение видов работ и функций управления 

называется документированием.  
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Совокупность всех документов, циркулирующих в системе 

управления, представляет собой систему документации.  

От правильной и тщательно разработанной системы документации во 

многом зависят сокращение объемов работ по ее оформлению и подготовке 

к вводу в персональный компьютер, уменьшение числа возможных ошибок 

и повышение надежности системы в целом. Четкое построение документов, 

унификация и упрощение их форм способствуют сокращению цикла 

обработки и своевременному получению всех необходимых данных о 

результатах производственно-хозяйственной деятельности организации.  

Основными носителями информации при автоматизированной 

обработке являются входные и выходные документы, т. е. утвержденной 

формы бумажные или экранные носители информации, имеющие 

юридическую силу.  

Документы, содержащие исходные данные организаций и 

предприятий, принято называть первичными, а документы, содержащие 

сведения обобщающего характера и используемые для принятия 

управленческих решений — выходными.  

В зависимости от места возникновения документы подразделяются на 

внешние, создаваемые за пределами организации, и внутренние, 

циркулирующие в рамках данной организации. К внешним документам 

относятся планы, утвержденные вышестоящими организациями, 

отраслевые нормативы, инструкции и др.  

В зависимости от выполняемых функций управления выделяют 

документы бухгалтерского учета, плановые, статистические, документы 

оперативного управления.  

Вся документация, создаваемая в сфере управления, принадлежит к двум 

группам документационных систем:  

• организационно-распорядительные; 

• специальные.  
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Организационно-распорядительная документация — это система, 

применяемая при оформлении распорядительно-исполнительной 

деятельности органов управления, включая информационно-справочную 

документацию.  

К организационной относится нормативная документация, 

регламентирующая правовой статус организации и ее структурных 

подразделений, правила и инструкции.  

К распорядительной относятся приказы, решения, распоряжения и 

прочая документация, с помощью которой оформляется распорядительная 

деятельность.  

Справочно-информационная документация включает служебную 

переписку, документацию на оформление личного состава, справки, акты.  

Специальные системы документации отражают специфику 

деятельности системы управления и обслуживают отдельные функции 

управления. Например, система плановой, финансовой и учетной 

документации, документация по маркетингу и сбыту и др.  

Применение автоматизированных систем обработки обусловило 

необходимость приспособления документации к требованиям машинной 

обработки, что ускорило процесс ее унификации и стандартизации. 

Унифицированная система документации (УСД) включает комплекс 

взаимосвязанных стандартных форм документов и правил их оформления 

на основе применения средств вычислительной техники.  

Документопотоки. Процесс управления характеризуется наличием 

сложного документооборота, последовательностью прохождения документа 

от момента выполнения первой записи до сдачи его в архив. Документы, 

циркулирующие в системе управления, образуют информационные потоки.  

Информационный поток — группа или совокупность перемещаемых 

данных, относящихся к какому-то конкретному участку экономических 

расчетов. Например, поток информации, характеризующей выпуск 
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продукции, поток информации о подетально-пооперационных нормах 

расхода материалов.  

Потоки информации, реализующие различные функции управления, 

весьма неоднородны по характеру содержащихся в них данных и 

характеризуются различными моментами. Так, выделяют внутренние и 

внешние потоки информации. Внутренние потоки циркулируют внутри 

предприятия и отражают производственно-хозяйственные вертикальные и 

горизонтальные связи. Вертикальную связь отражают потоки информации, 

передаваемые с высшего уровня управления на низшие. К ним относится 

информация о конкретных плановых заданиях на определенный период, 

новых стратегических целях, об изменении приоритетов, правил, 

инструкций и стандартов. Горизонтальные связи отражают обмен 

информацией между различными подразделениями, и связывают 

равноправные элементы организации, обеспечивая их координацию.  

Внутренние потоки в свою очередь подразделяются на потоки прямой 

и обратной связи. Потоки информации, циркулирующие от управляющей 

системы к управляемой и реализующие функции планирования, контроля и 

регулирования, называют прямой связью (нисходящей).  

Потоки обратной связи формируются в основном во время 

выполнения производственно-хозяйственных функций и передаются от 

управляемой системы к управляющей. С их помощью руководств узнает о 

положении дел на предприятии, о результатах принятых решений, о 

возникших трудностях и проблемах.  

Внутренние потоки содержат сведения о ходе производственного процесса, 

состоянии оборудования, технологии, выполнении различных 

хозяйственных операций. Часть из них носит распорядительный, часть — 

осведомительный характер.  

Внешние потоки обеспечивают обмен информацией с внешней 

средой. Внешними пользователями информации являются различные 

организации, заинтересованные в получении результатной информации о 
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финансовом положении дел на предприятии. К ним относятся вышестоящие 

организации, банки, биржи, таможенные службы, налоговые органы, 

акционеры и инвесторы фирмы, поставщики и потребители товаров фирмы. 

Средства обмена информацией с внешними организациями разнообразны: 

отчетность, реклама, выставки продукции, социологические опросы, 

справки, а также различные сведения.  

Для создания благоприятного общественного мнения на предприятии 

создаются специальные отделы по связи с общественностью (паблик 

рилейшнз), которые распространяют необходимую для этого информацию.  

Документооборот, охватывая всю деятельность предприятия, является 

фундаментом для структуризации и рационального управления объектом.  

Движение документов — создание, согласование, подписание, 

исполнение и, наконец, списание в архив — должно соответствовать схеме 

функционирования предприятия и отражать его управленческую иерархию.  

Таким образом, при разработке системы документооборота еще на, 

этапах предпроектного обследовании и построения функциональных; 

моделей выстраивается логика и проверяется целостность важнейших 

элементов функционирования предприятия — его структура и 

производственно-технологический цикл. Без этого невозможна дальнейшая 

работа по построению эффективно работающей ИС.  

В основе деятельности предприятия лежит документированность всех 

управленческих процессов. Начало работ по новой тематике, изготовление 

той или иной продукции, перемещение персонала все начинается с 

подготовки документов: приказов, договоров, служебных записок, писем.  

Документ, как правило, возникает в ходе выполнения каких-то 

производственных процессов в различных подразделениях экономического 

объекта. В его составлении могут участвовать различные исполнители 

многих подразделений. Например, изменение должностного оклада 

сотрудника происходит в соответствии с приказом о его перемещении по 

должностной лестнице. Значит, модуль автоматизации бухгалтерии должен 
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«видеть» приказ, созданный в системе управления персоналом, для расчета 

новой заработной платы сотруднику. 

Должностное лицо занимает в структуре организации вполне 

определенное место, и соответственно этому месту определяются его права 

доступа к тем или иным документам и функциям, в частности, в 

автоматизированной системе документооборота. Изменение его служебного 

положения инициируется появлением приказа о его перемещении в системе 

документооборота, что должно быть отражено в системе управления 

персоналом, а затем «отработано» системой документооборота — статус и 

права данного сотрудника при доступе к документам и функциям должны 

быть приведены в соответствие с его новой ролью.  

Таким образом, для интеграции всех подсистем ИС в единый 

комплекс необходимым условием является доступ подсистем к нужным 

документам или их частям. Неважно, на каком производственном участке 

предприятия начинается работа с документом — он должен быть «виден» 

тем модулям информационной системы, которым это необходимо для 

реализации своих производственных функций. На российском рынке 

предлагается достаточно широкий выбор прикладных программ для 

автоматизации управления документооборотом. 

Программа «1С: Электронный документооборот» предназначается для 

автоматизации движения в организации потоков документов, их обработки 

и хранения. Программа позволяет разработать шаблоны документов и 

установить правила их заполнения пользователями, формализовать 

жизненные циклы документов, установить маршрутные схемы прохождения 

документов, контролировать работу исполнителей и выполнение ими 

временных графиков, обеспечить конфиденциальное хранение и обработку 

документов на рабочем месте, автоматизировать большую часть рутинных 

операций при составлении документов, отправлять и принимать документы, 

вести , хранилище документов и обрабатывать их.  
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Программой «1С: Электронная почта» можно принимать и отправлять 

обычные сообщения. Этой же программой осуществляется перенос папки с 

документами в базу данных.  

В программе «ГАЛАКТИКА» модуль «Управление 

документооборотом» предназначен для учета, хранения и обработки 

документов (договоров, писем, приказов, протоколов совещаний и т. д.) в 

электронной форме.  

Система автоматизации документооборота «Документ-2000»— ядро 

для создания корпоративных информационных систем крупных российских 

предприятий. Возможности технологий Oracle, отсутствие ограничений на 

объем хранимых данных, эффективные Mexaнизмы поиска, встроенные 

функции, высокий уровень защиты информации — все это обеспечивает 

поддержку корпоративных информационных систем без ограничения 

масштаба предприятия.  

Технический прогресс в области средств вычислительной техники и 

передачи данных, организация вычислительных сетей в настоящее время 

позволяют существенно изменить подход к автоматизации потоков 

информации и документопотоку.  

Прежде всего, следует отметить значительную роль ПК в 

формировании первичных документов, самой трудоемкой операции в 

процессе обработки информации.  

Стало традиционным явлением, когда при использовании проектов 

компьютерной обработки экономических задач на предприятиях 

(организациях, фирмах, банках) с помощью ПК формируются платежные 

поручения, приходные (расходные) кассовые ордера, накладные, счета-

фактуры и другие первичные документы.  

Использование вычислительных сетей приводит к значительному 

изменению и документооборота. Так, система «клиент — банк» изменяет 

способы общения пользователя с банком, позволяет ему решать свои 

задачи, минуя операциониста и не выходя из своего офиса. Наличие 



45 

ноутбуков позволяет современному бизнесмену осуществлять платежи 

практически в любом месте, где есть телефонная связь.  

Совершенствование документооборота происходит на основе систем 

электронной почты и электронной подписи, что значительно повышает 

эффективность управления.  

5. Внутримашинное информационное обеспечение 

Внутримашинное информационное обеспечение связано с хранением, 

поиском и обработкой информации и состоит из разнообразных по 

содержанию, назначению, организации файлов и информационных связей 

между ними. Оно включает все виды специально организованной на 

машинных носителях информации для восприятия, передачи и обработки 

техническими средствами. Внутримашинное ИО может быть создано либо 

как множество локальных (независимых) файлов, каждый из которых 

отражает некоторое множество однородных управленческих документов 

(например, «Ведомость подетальных норм расхода материалов в 

натуральном и стоимостном выражении», «Применяемость деталей в 

изделии»), либо как база данных. При создании базы данных файлы не 

являются независимыми, ибо структура одних файлов (состав полей) 

зависит от структуры других. Поэтому структура файлов базы данных часто 

не соответствует структуре управленческих документов, на основе которых 

эти файлы создаются. Файлы БД разрабатываются с соблюдением 

определенных принципов и ориентацией на одну из моделей базы данных 

(иерархическую, сетевую, реляционную). По содержанию внутримашинное 

ИО должно адекватно отражать реальную действительность 

организационного объекта и его подразделений, т. е. конкретную 

предметную область.  

Файлы внутримашинной базы делятся на переменные, в которых 

отражаются факты финансово-хозяйственной деятельности объекта 

управления, и условно-постоянные, в которых представлены материальные, 
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трудовые, технологические и другие нормы и нормативы, а также 

справочные данные.  

Выходные файлы предназначены для формирования отчетности, 

использования их информационной системой при решении других задач и 

при решении задач в последующий период. Кроме того, существуют 

вспомогательные, корректировочные и рабочие файлы, которые 

уничтожаются после каждого решения задачи.  

Внутримашинное информационное обеспечение предназначено для 

быстрого и удобного удовлетворения информационных потребностей всех 

пользователей информационных технологий.  

При выборе рационального варианта организации внутримашинного 

информационного обеспечения, наиболее полно отражающего специфику 

объекта управления, к нему предъявляют следующие требования: полнота 

представления данных; минимальность состава данных; минимизация 

времени выборки данных при решении задач управления; независимость 

структуры массивов от программных средств их организации; 

динамичность структуры информационной базы.  

Организация, состав, структура внутримашинного информационного 

обеспечения зависят от информационных характеристик предприятия, 

состава решаемых задач, методов их решения, возможностей программных 

средств, организации массивов (файлов), используемых технических 

средств.  

Данные во внутримашинном ИО могут храниться, как известно, двумя 

способами — непосредственно в виде файлов или в базе данных. Новые 

информационные технологии требуют интеграции информационных 

процессов и, в частности, организации информации в виде совокупности баз 

данных.  

Организация информационной базы на основе концепции баз данных 

позволяет обеспечить многоаспектный доступ к совокупности 

взаимосвязанных данных, интеграцию и централизацию управления 
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данными, устранение излишней избыточности данных, возможность 

совмещения эффективных режимов пакетной и диалоговой обработки 

данных.  

Информационная база, организованная на основе локальных файлов, 

состоит из совокупности массивов, предназначенных для решения 

отдельных задач. Для каждой задачи необходимая информация 

складывается из следующих составляющих:  

множества входных переменных массивов;  

множества массивов, получаемых в результате решения других задач;  

множества массивов, получаемых от предыдущего решения данной 

задачи; 

множества массивов нормативно-справочной информации; множества 

процедур обработки данных; 

множества массивов, хранимых для последующего решения данной 

задачи; 

множества массивов, хранимых для решения других задач; множества 

выходных документов.  

При этом основным недостатком информационной базы является не 

только обилие массивов и их связей, но и то, что она не обеспечивает 

независимости программ решения задач от структур обрабатываемых 

данных. Любое изменение структуры входных массивов вызывает 

необходимость изменения программ, а это в свою очередь приводит к 

большим затратам на поддержание информационной базы. Кроме того, при 

такой организации информационная база несет в себе значительную долю 

избыточности из-за повторения одних и тех же реквизитов в разных 

массивах, ориентированных на решение локальных задач и практически не 

связанных между собой. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое информация? 

2. Что такое показатель? 
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3. Классификация управленческой информации 

4. Информационное обеспечение (ИО) 

5. Цель разработки ИО ИТ 

6. Основное назначение ИО 

7. Внемашинное ИО 

8. Внутримашинное ИО 

9. Принятие управленческих решений 

10. Функция управления качеством продукции 

11. Функция управления трудовыми ресурсами 

12. Что такое код, кодирование 

13. Организационно-распорядительная документация 

14. Справочно-информационная документация 

15. Информационный поток 

16. Предназначение программы «1С: Электронный документооборот» 

17. Программа «1С: Электронная почта» 

18. Программа «ГАЛАКТИКА» 

 

Тема4. Техническое обеспечение и программное обеспечение ИС 

План 

1. Техническое обеспечение. 

2. Программное обеспечение 

 

1. Техническое обеспечение. 
Техническое обеспечение системы – это комплекс технических 

средств, в который входят компьютер, оборудование локальной 

вычислительной сети, оргтехника, периферийная техника, средства связи.  

Технические обеспечение необходимо для выполнения 

информационных процедур: сбора, регистрации, передачи, хранения, 

обработки и использования информации. 

К элементам технического обеспечения относятся: комплекс 

технических средств, организационные формы использования технических 
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средств, персонал, который работает на технических средствах, 

инструктивные материалы по использованию техники. 

Комплекс технических средств — это совокупность 

взаимосвязанных технических средств, предназначенных для 

автоматизированной обработки данных. 

Требования к комплексу технических средств 

- минимизация затрат на приобретение и эксплуатацию;  

- надежность;  

- защита от несанкционированного доступа; 

- рациональное распределение по уровням обработки.  

В комплексе технических средств выделяются:  

А. Средства сбора и регистрации информации:  

- автоматические датчики и счетчики для фиксации наступления 

каких-либо событий, для подсчета значений отдельных показателей;  

- весы, часы и другие измерительные устройства;  

- персональные компьютеры для ввода информации документов и 

записи ее на носители; 

- сканеры для автоматического считывания данных с документов и 

их преобразования в графическое, цифровое и текстовое представление.  

Б. Комплекс средств передачи информации:  

- компьютерные сети (локальные, региональные, глобальные);  

- средства телеграфной связи; 

- радиосвязь;  

- спутниковая связь и др.  

В. Средства хранения данных:  

- оптические диски  

- USB-накопители  

- жесткий диск  

Г. Средства обработки данных или компьютеры, которые делятся 

на классы: 
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- суперкомпьютеры;  

- ноутбук:  

- карманный компьютер.  

Они отличаются технико-эксплуатационными параметрами (объемы 

памяти, быстродействие и пр.).  

Д. Средства вывода информации:  

- мониторы;  

- принтеры;  

- плоттеры.  

Е. Средства организационной техники:  

- изготовления, копирования, обработки и уничтожения 

документов;  

- специальные средства (банкоматы), детекторы подсчета 

денежных купюр и проверки их подлинности и пр. 

 

2. Программное обеспечение 

Программа – это упорядоченная последовательность команд. Конечная 

цель любой компьютерной программы – управление аппаратными 

средствами. Программное и аппаратное обеспечение в компьютере 

работают в неразрывной связи и в непрерывном взаимодействии. Состав 

программного обеспечения вычислительной системы называют 

программной конфигурацией. В программной конфигурации между её 

программами существует взаимосвязь, то есть имеет место 

межпрограммный интерфейс. Возможность существования такого 

интерфейса основана на существовании технических условий и протоколов 

взаимодействия. На практике межпрограммный интерфейс 

(взаимодействие) обеспечивается путём распределения программного 

обеспечения по нескольким взаимодействующим между собой уровням. 

Эти уровни представляют собой пирамидальную конструкцию. Каждый 

следующий уровень опирается на программное обеспечение 
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предшествующих уровней. Уровни программного обеспечения 

подразделяются на: базовый, системный, служебный и прикладной уровни. 

Базовый уровень – самый низкий уровень программного обеспечения 

представляет базовое программное обеспечение. Оно отвечает за 

взаимодействие с базовыми аппаратными средствами и, как правило, 

программные средства входят непосредственно в состав базового 

оборудования и хранятся в специальных микросхемах ПЗУ. Программы и 

данные записываются в микросхемы ПЗУ на этапе производства и не могут 

быть изменены в процессе эксплуатации. 

Системный уровень – переходной. Программы, работающие на этом уровне, 

обеспечивают взаимодействие прочих программ компьютерной системы с 

программами базового уровня и непосредственно с аппаратным 

обеспечением, то есть выполняют “посреднические” функции. Конкретные 

программы, отвечающие за взаимодействие с конкретными устройствами, 

называются драйверами устройств. Они входят в состав программного 

обеспечения системного уровня. Программы, отвечающие за 

взаимодействие с пользователем, называют средствами обеспечения 

пользовательского интерфейса. Совокупность программного обеспечения 

системного уровня образует ядро операционной системы компьютера. Если 

компьютер оснащён программным обеспечением системного уровня, то он 

уже подготовлен к установке программ более высоких уровней, к 

взаимодействию программных средств с оборудованием и с пользователем. 

Наличие ядра операционной системы – непременное условие для 

возможности практической работы человека с вычислительной системой. 

Служебный уровень – это служебные программы, обеспечивающие 

взаимодействие с программами базового и системного уровней. Служебные 

программы (утилиты) предназначены для автоматизации работ по проверке, 

наладке и настройке компьютерной системы. 
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Классификация служебных программ 

1. Диспетчеры файлов (файловые менеджеры), которые выполняют 

операции, связанные с обслуживанием файловой структуры: 

копирование, перемещение и переименование файлов, создание 

каталогов (папок), удаление файлов и каталогов, поиск файлов и 

навигация в файловой структуре. 

2. Средства сжатия данных (архиваторы), которые предназначены для 

создания архивов. Архивирование данных упрощает их хранение, 

повышает эффективность использования носителя (устройства 

памяти) за счёт того, что архивные файлы обычно имеют 

повышенную плотность записи информации. Архиваторы часто 

используют для создания резервных копий ценных данных. 

3. Средства просмотра и воспроизведения, предназначенные для 

просмотра и воспроизведения документов без загрузки их в 

“родительскую” прикладную систему. 

4. Средства диагностики, предназначенные для автоматизации 

процессов диагностики   аппаратного и программного обеспечения. 

5. Средства контроля (мониторинга), предназначенные для того, чтобы 

следить за процессами, происходящими в компьютерной системе. 

6. Мониторы установки, предназначенные следить за тем, чтобы не 

происходило нарушений работоспособности прочих программ при 

установке и удалении программного обеспечения. 

7. Средства коммуникации (коммуникационные программы), 

предназначенные для установления соединений с удалёнными 

компьютерами. Для обслуживания передачи сообщений электронной 

почты, обеспечения пересылки факсимильных сообщений и 

множества других операций в компьютерных сетях. 
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8. Средства обеспечения компьютерной безопасности – это средства 

пассивной и активной защиты данных от повреждения, 

несанкционированного доступа, просмотра и изменения данных. 

Прикладной уровень – комплекс прикладных программ, с помощью 

которых на рабочем месте обеспечивается выполнение конкретных задач. 

Классификация прикладных программ: 

1. Текстовые редакторы, предназначенные для ввода и редактирования 

текстовых данных. 

2. Текстовые процессоры, обеспечивающие ввод, редактирование текста 

и форматирование (оформление) документов, предназначенных для 

печати, а также электронных документов, предназначенных для 

отображения на экране. 

3. Графические редакторы, предназначенные для создания и (или) 

обработки графических изображений. 

4. Системы управления базами данных (СУБД), предназначенные для 

создания структуры базы данных, предоставления средств для 

заполнения  этой структуры или импорта данных из таблиц других баз 

данных, обеспечения возможности доступа к данным, а также 

предоставления средств поиска и фильтрации данных. 

5. Электронные таблицы – это комплексные средства для хранения 

различных типов данных и их обработки. 

6. Системы автоматизированного проектирования (CAD-системы), 

предназначенные для проектно-конструкторских работ. 

7. Настольные издательские системы, предназначенные для 

автоматизации процесса вёрстки полиграфических изданий. 

8. Экспертные системы, предназначенные для анализа данных, 

содержащихся в базах значений, и выдачи рекомендаций по запросу 

пользователя. 
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9. Редакторы HTML (Web-редакторы), предназначенные для создания и 

редактирования Web-документов (Web-страниц Интернета). 

10. Браузеры – это программные средства, предназначенные для 

просмотра электронных документов, выполненных в формате HTML. 

11. Интегрированные системы делопроизводства , предназначенные для 

автоматизации рабочего места руководителя (создания, 

редактирования и форматирования простейших документов, 

централизации функций электронной почты, факсимильной и 

телефонной связи, диспетчеризации и мониторинга документооборота 

предприятия, координации деятельности подразделений, оптимизации 

административно-хозяйственной деятельности и поставки по запросу 

оперативной и справочной информации). 

12. Бухгалтерские системы – это специализированные системы, 

сочетающие в себе функции текстовых и табличных редакторов, 

электронных таблиц и систем управления базами данных. 

13. Финансовые аналитические системы, предназначенные для 

банковских и биржевых структур. 

14. Геоинформационные системы (ГИС), предназначенные для 

автоматизации картографических и геодезических работ на основе 

информации, полученной топографическими или аэрокосмическими 

методами. 
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15. Системы видеомонтажа , предназначенные для цифровой 

обработки видеоматериалов (монтажа, создания видеоэффектов, 

устранения дефектов, наложения звука, титров и субтитров). 

16. Обучающие, развивающие, справочные и развлекательные 

системы и программы, представляющие отдельные категории 

прикладных программных средств и обладающие своими развитыми 

внутренними системами классификации. 

Контрольные вопросы 

1. Техническое обеспечение системы 

2. Комплекс технических средств 

3. Требования к комплексу технических средств 

4. Состав комплекса технических средств 

5. Программа. Программное обеспечение 

6. Уровни программного обеспечения 

7. Классификация служебных программ 

8. Классификация прикладных программ 

Тема 5. Телекоммуникационные системы. 

План: 

1. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

2. Понятие Интернет. Система адресации в Интернет. Услуги Интернет. 

 

1. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

ИНФОРМАЦИОННОЙ (КОМПЬЮТЕРНОЙ) СЕТЬЮ называется группа 

компьютеров, соединенных между собой с помощью специальной 

аппаратуры, обеспечивающей обмен данными. Сеть позволяет: 

1. построить распределенные хранилища информации (базы данных); 

2. расширить перечень решаемых задач по обработке информации; 

3. создать новые виды сервисного обслуживания (электронная почта); 
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4. снизить стоимость обработки информации и повысить надежность ИС 

за счет дублирования работы ПК. 

Архитектура сетей имеет следующие характеристики: 

1) Открытость, т.е. возможность подключения в контур сети ПК 

любых типов. 

2) Ресурсы, т.е. ценность сети определяется хранящимися в ней 

данными и знаниями, а также способностью технических средств ин 

обрабатывать. 

3) Надежность, т.е. система должна предупреждать об аварийных 

ситуациях. 

4) Динамичность, т.е. время отклика сети на запрос пользователя 

должно быть минимальным. 

5) Интерфейс, т.е. сеть обеспечивает набор функций по 

обслуживанию пользователя. 

6) Автономность, т.е. возможность независимой работы сетей 

различного уровня. 

7) Коммуникации, т.е. обеспечение четкого взаимодействия ПК по 

любой принятой пользователем конфигурации сети. 

 

Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

Компьютеры, расположенные в пределах одного или нескольких 

рядом стоящих зданий и объединенные с помощью высокоскоростного 

сетевого оборудования, называют локальной сетью. Для подключения 

компьютера к локальной сети необходимо устройство, называемое сетевым 

адаптером. Современные сетевые адаптеры обеспечивают передачу 

информации со скоростью 10-100 Мбит (миллионов бит) в секунду. Сейчас 

абсолютное большинство локальных сетей подключены к мировой 

глобальной сети Internet. 

Работая в локальной сети, пользователи могут посылать друг другу 

текстовые сообщения, получать доступ к файлам, находящимся на 
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локальных дисках других компьютеров сети, использовать другие 

устройства (ресурсы) сети. Примером может служить использование 

принтера, подключенного к другому компьютеру сети. 

Под топологией (компоновкой, конфигурацией, структурой) 

компьютерной сети обычно понимается физическое расположение 

компьютеров сети друг относительно друга и способ соединения их 

линиями связи. Важно отметить, что понятие топологии относится прежде 

всего к локальным сетям, в которых структуру связей можно легко 

проследить. В глобальных сетях структура связей обычно скрыта от 

пользователей не слишком важна, так как каждый сеанс связи может 

производиться по своему собственному пути. Топология определяет 

требования к оборудованию, тип используемого кабеля, возможные и 

наиболее удобные методы управления обменом, надежность работы, 

возможности расширения сети.  

Существует три основных топологии сети: 

шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются 

к одной линии связи и информация от каждого компьютера одновременно 

передается всем остальным компьютерам; 

 

Топология «шина» (или, как ее еще называют, «общая шина») самой 

своей структурой предполагает идентичность сетевого оборудования 

компьютеров, а также равноправие всех абонентов. При таком соединении 

компьютеры могут передавать только по очереди, так как линия связи 

единственная. В противном случае передаваемая информация будет 

искажаться в результате наложения (конфликта, коллизии). Таким образом, 

в шине реализуется режим полудуплексного (halfduplex) обмена (в обоих 

направлениях, но по очереди, а не одновременно). 



58 

В топологии «шина» отсутствует центральный абонент, через 

которого передается вся информация, что увеличивает ее надежность (ведь 

при отказе любого центра перестает функционировать вся управляемая этим 

центром система). Добавление новых абонентов в шину довольно просто и 

обычно возможно даже во время работы сети. В большинстве случаев при 

использовании шины требуется минимальное количество соединительного 

кабеля по сравнению с другими топологиями. Правда, надо учесть, что к 

каждому компьютеру (кроме двух крайних) подходит два кабеля, что не 

всегда удобно. 

Так как разрешение возможных конфликтов в данном случае 

ложится на сетевое оборудование каждого отдельного абонента, аппаратура 

сетевого адаптера при топологии «шина» получается сложнее, чем при 

других топологиях. Однако из-за широкого распространения сетей с 

топологией «шина» (Ethernet, Arcnet) стоимость сетевого оборудования 

получается не слишком высокой. 

Шине не страшны отказы отдельных компьютеров, так как все 

остальные компьютеры сети могут нормально продолжать обмен. Может 

показаться, что шине не страшен и обрыв кабеля, поскольку в этом случае 

мы получим две вполне работоспособные шины. Однако из-за особенностей 

распространения электрических сигналов по длинным линиям связи 

необходимо предусматривать включение на концах шины специальных 

согласующих устройств - терминаторов, показанных на рис. в виде 

прямоугольников. Без включения терминаторов сигнал отражается от конца 

линии и искажается так, что связь по сети становится невозможной. Так что 

при разрыве или повреждении кабеля (например, мышами, которые почему-

то очень любят грызть кабели сети) нарушается согласование линии связи, и 

прекращается обмен даже между теми компьютерами, которые остались 

соединенными между собой. Подробнее о согласовании будет рассказано в 

специальном разделе книги. Короткое замыкание в любой точке кабеля 

шины выводит из строя всю сеть. Любой отказ сетевого оборудования в 
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шине очень трудно локализовать, так как все адаптеры включены 

параллельно, и понять, какой из них вышел из строя, не так-то просто. 

При прохождении по линии связи сети с топологией «шина» 

информационные сигналы ослабляются и никак не восстанавливаются, что 

накладывает жесткие ограничения на суммарную длину линий связи, кроме 

того, каждый абонент может получать из сети сигналы разного уровня в 

зависимости от расстояния до передающего абонента. Это предъявляет 

дополнительные требования к приемным узлам сетевого оборудования. Для 

увеличения длины сети с топологией «шина» часто используют несколько 

сегментов (каждый из которых представляет собой шину), соединенных 

между собой с помощью специальных восстановителей сигналов - 

репитеров, или повторителей. 

Однако такое наращивание длины сети не может продолжаться 

бесконечно, так как существуют еще и ограничения, связанные с конечной 

скоростью распространения сигналов по линиям связи. 

 

Рис. Соединение сегментов сети типа «шина» с помощью репитера 

 

звезда (star), при которой к одному центральному компьютеру 

присоединяются остальные периферийные компьютеры, причем каждый из 

них использует свою отдельную линию связи; 
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«Звезда» - это топология с явно выделенным центром, к которому 

подключаются все остальные абоненты. Весь обмен информацией идет 

исключительно через центральный компьютер, на который таким образом 

ложится очень большая нагрузка, поэтому ничем другим, кроме сети, он 

заниматься не может. Понятно, что сетевое оборудование центрального 

абонента должно быть существенно более сложным, чем оборудование 

периферийных абонентов. О равноправии абонентов в данном случае 

говорить не приходится. Как правило, именно центральный компьютер 

является самым мощным, и именно на него возлагаются все функции по 

управлению обменом. Никакие конфликты в сети с топологией «звезда» в 

принципе невозможны, так как управление полностью централизовано, 

конфликтовать нечему. 

Если говорить об устойчивости звезды к отказам компьютеров, то 

выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на 

функционировании оставшейся части сети, зато любой отказ центрального 

компьютера делает сеть полностью неработоспособной. Поэтому должны 

приниматься специальные меры по повышению надежности центрального 

компьютера и его сетевой аппаратуры. Обрыв любого кабеля или короткое 

замыкание в нем при топологии «звезда» нарушает обмен только с одним 

компьютером, а все остальные компьютеры могут нормально продолжать 

работу. 

В отличие от шины, в звезде на каждой линии связи находятся 

только два абонента: центральный и один из периферийных. Чаще всего для 

их соединения используется две линии связи, каждая из которых передает 

информацию только в одном направлении. Таким образом, на каждой линии 

связи имеется только один приемник и один передатчик. Все это 

существенно упрощает сетевое оборудование по сравнению с шиной и 

избавляет от необходимости применения дополнительных внешних 

терминаторов. Проблема затухания сигналов в линии связи также решается 

в «звезде» проще, чем в «шине», ведь каждый приемник всегда получает 
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сигнал одного уровня. 

Серьезный недостаток топологии «звезда» состоит в жестком 

ограничении количества абонентов. Обычно центральный абонент может 

обслуживать не более 8-16 периферийных абонентов. Если в этих пределах 

подключение новых абонентов довольно просто, то при их превышении оно 

просто невозможно. Правда, иногда в звезде предусматривается 

возможность наращивания, то есть подключение вместо одного из 

периферийных абонентов еще одного центрального абонента (в результате 

получается топология из нескольких соединенных между собой звезд). 

Звезда, показанная на рис., носит название активной, или истинной, 

звезды. Существует также топология, называемая пассивной звездой, 

которая только внешне похожа на звезду. В настоящее время она 

распространена гораздо больше, чем активная звезда. Достаточно сказать, 

что она используется в самой популярной на сегодняшний день сети 

Ethernet. 

 

Рис. Топология «пассивная звезда» 

В центре сети с данной топологией помещается не компьютер, а 

концентратор, или хаб (hub), выполняющий ту же функцию, что и репитер. 

Он восстанавливает приходящие сигналы и пересылает их в другие линии 

связи. Хотя схема прокладки кабелей подобна истинной или активной 

звезде, фактически мы имеем дело с шинной топологией, так как 

информация от каждого компьютера одновременно передается ко всем 

остальным компьютерам, а центрального абонента не существует. 

Естественно, пассивная звезда получается дороже обычной шины, так как в 
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этом случае обязательно требуется еще и концентратор. Однако она 

предоставляет целый ряд дополнительных возможностей, связанных с 

преимуществами звезды. Именно поэтому в последнее время пассивная 

звезда все больше вытесняет истинную шину, которая считается 

малоперспективной топологией. 

Можно выделить также промежуточный тип топологии между 

активной и пассивной звездой. В этом случае концентратор не только 

ретранслирует поступающие на него сигналы, но и производит управление 

обменом, однако сам в обмене не участвует. 

Большое достоинство звезды (как активной, так и пассивной) 

состоит в том, что все точки подключения собраны в одном месте. Это 

позволяет легко контролировать работу сети, локализовать неисправности 

сети путем простого отключения от центра тех или иных абонентов (что 

невозможно, например, в случае шины), а также ограничивать доступ 

посторонних лиц к жизненно важным для сети точкам подключения. К 

каждому периферийному абоненту в случае звезды может подходить как 

один кабель (по которому идет передача в обоих направлениях), так и два 

кабеля (каждый из них передает в одном направлении), причем вторая 

ситуация встречается чаще. 

Общим недостатком для всех топологий типа «звезда» является 

значительно больший, чем при других топологиях, расход кабеля. 

Например, если компьютеры расположены в одну линию, то при выборе 

топологии «звезда» понадобится в несколько раз больше кабеля, чем при 

топологии «шина». Это может существенно повлиять на стоимость всей 

сети в целом. 

кольцо (ring), при которой каждый компьютер передает информацию 

всегда только одному компьютеру, следующему в цепочке, а получает 

информацию только от предыдущего в цепочке компьютера, и эта цепочка 

замкнута в «кольцо».  
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«Кольцо» — это топология, в которой каждый компьютер соединен 

линиями связи только с двумя другими: от одного он только получает 

информацию, а другому только передает. На каждой линии связи, как и в 

случае звезды, работает только один передатчик и один приемник. Это 

позволяет отказаться от применения внешних терминаторов. Важная 

особенность кольца состоит в том, что каждый компьютер ретранслирует 

(восстанавливает) приходящий к нему сигнал, то есть выступает в роли 

репитера, поэтому затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого 

значения, важно только затухание между соседними компьютерами кольца. 

Четко выделенного центра в данном случае нет, все компьютеры могут быть 

одинаковыми. Однако довольно часто в кольце выделяется специальный 

абонент, который управляет обменом или контролирует обмен. Понятно, 

что наличие такого управляющего абонента снижает надежность сети, так 

как выход его из строя сразу же парализует весь обмен. 

Строго говоря, компьютеры в кольце не являются полностью 

равноправными (в отличие, например, от шинной топологии). Одни из них 

обязательно получают информацию от компьютера, ведущего передачу в 

данный момент, раньше, а другие - позже. Именно на этой особенности 

топологии и строятся методы управления обменом по сети, специально 

рассчитанные на «кольцо». В этих методах право на следующую передачу 

(или, как еще говорят, на захват сети) переходит последовательно к 

следующему по кругу компьютеру. 

Подключение новых абонентов в «кольцо» обычно совершенно 

безболезненно, хотя и требует обязательной остановки работы всей сети на 
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время подключения. Как и в случае топологии «шина», максимальное 

количество абонентов в кольце может быть довольно велико (до тысячи и 

больше). Кольцевая топология обычно является самой устойчивой к 

перегрузкам, она обеспечивает уверенную работу с самыми большими 

потоками передаваемой по сети информации, так как в ней, как правило, нет 

конфликтов (в отличие от шины), а также отсутствует центральный абонент 

(в отличие от звезды). 

Так как сигнал в кольце проходит через все компьютеры сети, выход 

из строя хотя бы одного из них (или же его сетевого оборудования) 

нарушает работу всей сети в целом. Точно так же любой обрыв или 

короткое замыкание в любом из кабелей кольца делает работу всей сети 

невозможной. Кольцо наиболее уязвимо к повреждениям кабеля, поэтому в 

этой топологии обычно предусматривают прокладку двух (или более) 

параллельных линий связи, одна из которых находится в резерве. 

В то же время крупное преимущество кольца состоит в том, что 

ретрансляция сигналов каждым абонентом позволяет существенно 

увеличить размеры всей сети в целом (порой до нескольких десятков 

километров). Кольцо в этом отношении существенно превосходит любые 

другие топологии. 

Недостатком кольца (по сравнению со звездой) можно считать то, 

что к каждому компьютеру сети необходимо подвести два кабеля. 

Иногда топология «кольцо» выполняется на основе двух кольцевых 

линий связи, передающих информацию в противоположных направлениях. 

Цель подобного решения — увеличение (в идеале - вдвое) скорости 

передачи информации. К тому же при повреждении одного из кабелей сеть 

может работать с другим кабелем (правда, предельная скорость 

уменьшится). 

На практике нередко используют и комбинации базовых топологий, 

но большинство сетей ориентированы именно на эти три.  

Другие топологии 
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Кроме трех рассмотренных базовых топологий нередко применяется 

также сетевая топология дерево (tree), которую можно рассматривать как 

комбинацию нескольких звезд. Причем, как и в случае звезды, дерево может 

быть активным или истинным и пассивным. При активном дереве в центрах 

объединения нескольких линий связи находятся центральные компьютеры, а 

при пассивном - концентраторы (хабы). 

 

Рис. Топология активное дерево  

 

Рис. Топология пассивное дерево. К - концентраторы  

Довольно часто применяются комбинированные топологии, среди 

которых наиболее распространены звездно-шинная и звездно-кольцевая. 

 

Рис. Пример звездно-шинной топологии  
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Рис. Пример звездно-кольцевой топологии  

В звездно-шинной (star-bus) топологии используется комбинация 

шины и пассивной звезды. К концентратору подключаются как отдельные 

компьютеры, так и целые шинные сегменты. На самом деле реализуется 

физическая топология шина, включающая все компьютеры сети. В данной 

топологии может использоваться и несколько концентраторов, 

соединенных между собой и образующих так называемую магистральную, 

опорную шину. К каждому из концентраторов при этом подключаются 

отдельные компьютеры или шинные сегменты. В результате получается 

звездно-шинное дерево. Таким образом, пользователь может гибко 

комбинировать преимущества шинной и звездной топологий, а также легко 

изменять количество компьютеров, подключенных к сети. С точки зрения 

распространения информации данная топология равноценна классической 

шине. 

В случае звездно-кольцевой (star-ring) топологии в кольцо 

объединяются не сами компьютеры, а специальные концентраторы, к 

которым в свою очередь подключаются компьютеры с помощью 

звездообразных двойных линий связи. В действительности все компьютеры 

сети включаются в замкнутое кольцо, так как внутри концентраторов линии 

связи образуют замкнутый контур. Данная топология дает возможность 

комбинировать преимущества звездной и кольцевой топологий. Например, 

концентраторы позволяют собрать в одно место все точки подключения 

кабелей сети. Если говорить о распространении информации, данная 
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топология равноценна классическому кольцу. 

В заключение надо также сказать о сеточной топологии (mesh), при 

которой компьютеры связываются между собой не одной, а многими 

линиями связи, образующими сетку. 

 

Рис. Сеточная топология: полная (а) и частичная (б)  

В полной сеточной топологии каждый компьютер напрямую связан 

со всеми остальными компьютерами. В этом случае при увеличении числа 

компьютеров резко возрастает количество линий связи. Кроме того, любое 

изменение в конфигурации сети требует внесения изменений в сетевую 

аппаратуру всех компьютеров, поэтому полная сеточная топология не 

получила широкого распространения. 

Частичная сеточная топология предполагает прямые связи только 

для самых активных компьютеров, передающих максимальные объемы 

информации. Остальные компьютеры соединяются через промежуточные 

узлы. Сеточная топология позволяет выбирать маршрут для доставки 

информации от абонента к абоненту, обходя неисправные участки. С 

одной стороны, это увеличивает надежность сети, с другой же – требует 

существенного усложнения сетевой аппаратуры, которая должна выбирать 

маршрут. 

2. Понятие Интернет. Система адресации в Интернет. Услуги 

Интернет. 

Понятие ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ в настоящее время является синонимом 

понятия Internet. Сеть Internet - это множество серверов и локальных сетей, 

созданных на базе компьютеров различной мощности, от небольших с 

операционными системами UNIX и Windows, мини - ЭВМ и крупных 
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компьютеров. Эти компьютеры служат хранилищами данных и 

принадлежат различным организациям, коммерческим и некоммерческим, 

университетам, исследовательским институтам, национальным 

библиотекам, отдельным лицам и т.д. 

Серверы объединяются между собой различными линиями связи: 

спутниковыми, волоконно-оптическими, а также телефонными. Серверы 

глобальной сети могут быть включены в состав локальных сетей.  

Передача данных по сети регламентируется определенными 

правилами. Набор правил взаимодействия между компьютерами сети 

называют протоколами передачи данных, или сетевыми протоколами. 

Протоколы определяют формат, способ синхронизации, порядок 

следования, методы обработки ошибок при передаче данных. Передача 

данных между компьютерами требует выполнения многих шагов. 

Например, для передачи файла с одного компьютера на другой файл должен 

быть разбит на части, эти части должны быть определенным образом 

сгруппированы. 

Таким образом, компьютер, принимающий файл, должен получить 

дополнительную информацию о том, каким образом связаны между собой 

образованные группы, а также информацию о способе синхронизации, 

информацию, позволяющую корректировать ошибки, связанные с 

передачей данных, и т. д. Учитывая сложность осуществления 

коммуникаций между компьютерами, этот процесс обычно разбивается на 

шаги. Каждый такой шаг выполняется в соответствии со своими правилами, 

т. е. в соответствии со своим протоколом.  

В основе сети Internet лежит протокол TCP/IP. Протокол IP (Internet 

Protocol), отвечая за адресацию, гарантирует, что коммуникационный узел 

определит наилучший маршрут доставки пакета. Управление передачей в 

Internet реализуется протоколом TCP (Transmission Control Protocol), 

который разбивает передаваемое сообщение на пакеты и собирает 

принимаемое сообщение из пакетов. 



69 

При обмене данными в сети необходимо, чтобы каждый компьютер 

имел свой уникальный адрес. В сетях с протоколом  TCP/IP используются 

32-разрядные IP-адреса. Эти адреса при написании разбиваются на 4 части. 

Каждая 8-разрядная часть может иметь значение от 0 до 255. Части 

отделяются друг от друга точками. Например, 234.049.123.255.  IP-адрес 

включает номер сети и номер компьютера в ней. Адреса каждой сети 

выдаются Информационным центром сети Internet (NIC). Предприятие, 

прежде чем использовать Internet, должно зарегистрироваться в NIC для 

получения такого адреса. Однако, пользователю неудобно использовать 

такие адреса при организации связи с другим компьютером сети для 

получения некоторой услуги. Поэтому в Internet введена Доменная система 

имен (Domain Name System – DNS). Доменное имя состоит из двух частей: 

идентификатора предприятия и идентификатора домена, которые 

разделяются точкой. Например, Microsoft.com. 

В комитете NIC зарегистрированы следующие  идентификаторы 

доменов: 

 .biz — только коммерческие организации  

 .com — коммерческие организации (без ограничений)  

 .coop — кооперативы  

 .info — информационные ресурсы (без ограничений)  

 .jobs — кадровые агентства  

 .mobi — для продавцов и поставщиков мобильного контента и услуг, 

связанных с мобильной связью  

 .name — физические лица  

 .net — организации имеющие отношение к функционированию 

Интернета (без ограничений)  

 .org — некоммерческие организации (без ограничений)  

 .travel — для субъектов туристического бизнеса  

и другие. 

Этими доменами пользуются в США. В других странах в качестве 

http://ru.wikipedia.org/wiki/.biz
http://ru.wikipedia.org/wiki/.com
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=.coop&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/.info
http://ru.wikipedia.org/wiki/.jobs
http://ru.wikipedia.org/wiki/.mobi
http://ru.wikipedia.org/wiki/.name
http://ru.wikipedia.org/wiki/.net
http://ru.wikipedia.org/wiki/.org
http://ru.wikipedia.org/wiki/.travel
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доменов используют буквенное обозначение страны, в которй находится 

организация (Россия – ru, Грузия – ge, Франция – fr, Германия – de и т.д.)  

В настоящее время сеть Internet обеспечивает пользователей, такими 

видами сервиса, как электронная почта, передача файлов, просмотр и 

получение информации, организованной в виде гипертекстовых файлов 

(сервис Word Wide Web), электронные конференции, Telnet. Рассмотрим эти 

виды сервиса более подробно. 

Электронная почта. 

Этот сервис был реализован первым. Но и в настоящее время к его 

услугам прибегают практически все пользователи глобальной сети. 

Электронная почта представляет собой наиболее удобный и быстрый 

способ доставки сообщения в любую точку планеты. Для того чтобы 

послать электронное письмо, вы должны знать электронный адрес своего 

корреспондента. Помимо текстового сообщения вы можете передать через 

электронную почту произвольный файл. В сети Internet существуют так 

называемые серверы рассылки, способные по предварительной заявке 

автоматически рассылать сообщения. С помощью такого сервера вы можете 

подписаться, например, на электронный вариант газеты или получать 

любую другую периодически обновляемую информацию в виде писем. 

Передача файлов FTP. 

Для передачи файлов используется протокол FTP (File Transfer 

Protocol), позволяющий переписывать файлы с дисков удаленного сервера 

на локальный диск вашего компьютера. Разработаны удобные программы, 

напоминающие широко известную оболочку Norton Commander, 

упрощающие процесс передачи файлов. Кроме того, для получения файлов 

из серверов FTP вы можете использовать программы-навигаторы, 

предназначенные для работы с серверами WWW. 

Серверы WWW. 

Электронная почта и передача файлов - это то, с чего начиналось 

становление глобальных сетей. В последнее время во всем мире 
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наблюдается лавинообразный рост числа серверов WWW (World Wide 

Web), которые могут быть использованы для представления 

мультимедийной информации, имеющей отношение к самым разным 

сферам человеческой деятельности. Серверы WWW хранят информацию в 

виде гипертекстовых файлов, подготовленных специальным образом. Эти 

файлы ссылаются на другие такие же файлы, на файлы, содержащие 

изображение, звук и т. п. Примечательно то, что ссылки могут указывать на 

файлы, расположенные не только на том же самом сервере WWW, но и на 

любом другом сервере, подключенном к сети Internet. 

Телеконференции. 

В глобальной сети имеются серверы электронных конференций, 

которые хранят статьи (в виде текстовых документов), объединенные в 

группы. Имея доступ к такому серверу, пользователи сети могут посылать в 

выбранные ими группы свои статьи, а также просматривать и получать 

статьи, записанные туда другими пользователями. 

Группы создаются по интересам, причем существует большое число 

таких групп, и появляются все новые и новые. Посылая статьи в 

конференцию, вы можете участвовать в обсуждении любой проблемы, 

имеющей отношение к теме конференции. Большинство конференций 

доступны во всей сети Internet (глобальные конференции). Существуют и 

локальные конференции, доступные ограниченному кругу пользователей 

сети Internet. Существует возможность подписки на интересующие вас 

конференции. При этом вы будете получать новые статьи из выбранной 

вами конференции. 

Контрольные вопросы 

1. Что называют информационной (компьютерной) сетью? 

2. Раскрыть архитектуру компьютерных сетей 

3. Что такое локальные сети. Топология локальных сетей 

4. Перечислить основные топологии сети 

5. Какая сеть называется глобальной? 
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6. Что называется протоколом передачи данных? 

7. Доменная система имен 

8. Что такое электронная почта? 

9. Передача файлов FTP 

10. Серверы WWW 

11. Что такое телеконференции? 

 

Тема 6.  Интернет сайты и интернет-порталы. 

 

Сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», 

буквально «место, сегмент, часть в сети») — совокупность электронных 

документов (файлов) частного лица или организации в компьютерной сети, 

объединённых под одним адресом (доменным именем или IP-адресом). 

Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, где 

коммуникация (паутина) объединяет сегменты информации мирового 

сообщества в единое целое — базу данных и коммуникации планетарного 

масштаба. Для прямого доступа клиентов к сайтам на серверах был 

специально разработан протокол HTTP. 

Страницы сайтов — это набор текстовых файлов, размеченных на 

языке HTML. Эти файлы, будучи загруженными посетителем на его 

компьютер, понимаются и обрабатываются браузером и выводятся на 

средство отображения пользователя (монитор, экран КПК, принтер или 

синтезатор речи). Язык HTML позволяет форматировать текст, различать в 

нём функциональные элементы, создавать гипертекстовые ссылки 

(гиперссылки) и вставлять в отображаемую страницу изображения, 

звукозаписи и другие мультимедийные элементы. Отображение страницы 

можно изменить добавлением стилей на языке CSS, что позволяет 

централизовать в определенном файле все элементы форматирования 

(размер и цвет заглавных букв 2-го уровня, размер и вид блока вставки и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/URL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/CSS
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другое) или сценариев на языке Java Script, с помощью которого имеется 

возможность просматривать страницы с событиями или действиями. 

Страницы сайтов могут быть простым статичным набором файлов 

или создаваться специальной компьютерной программой на сервере. Она 

может быть либо сделана на заказ для отдельного сайта, либо быть готовым 

продуктом, рассчитанным на некоторый класс сайтов. Некоторые из них 

могут обеспечить владельцу сайта возможность гибкой настройки 

структурирования и вывода информации на веб-сайте. Такие управляющие 

программы называются системами управления содержимым (CMS). 

Определённый класс сайтов иначе называют интернет-

представительством человека или организации. Как комментарий к ссылке 

может быть страничка-визитка на полнофункциональном сайте (портале). 

Когда говорят «своя страничка в Интернете», то подразумевают целый сайт 

или личную страницу в составе чужого сайта (портал). Кроме сайтов 

(порталов), в сети Интернет также доступны WAP-сайты для мобильных 

телефонов. 

Изначально сайты представляли собой совокупность статичных 

документов, например — сайт-визитка. По мере развития коммуникаций, 

количество внутренних и внешних ссылок увеличивалось. Сайт стал 

выполнять не только роль справки, аннотации, но и функционального 

офиса, новостного или медийного центра. В настоящее время большинству 

из них свойственна динамичность и интерактивность. Для таких случаев 

специалисты используют термин веб-приложение — готовый программный 

комплекс для решения задач сайта. Веб-приложение входит в состав сайта, 

но веб-приложение без данных сайтом является только технически. 

Оболочку (форму, шаблон) нужно наполнить и активизировать. 

Продвижение сайтов стало ёмкой индустрией в сети. 

В большинстве случаев в Интернете одному сайту соответствует 

одно доменное имя. Именно по доменным именам сайты 

идентифицируются в глобальной сети. Возможны иные варианты: один сайт 

http://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/WAP-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
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на нескольких доменах или несколько сайтов под одним доменом. Обычно 

несколько доменов используют крупные сайты (веб-порталы) чтобы 

логически отделить разные виды предоставляемых услуг (mail.google.com, 

news.google.com, maps.google.com). Нередки и случаи выделения отдельных 

доменов для разных стран или языков. Например, google.ru и google.fr 

логически являются сайтом Google на разных языках, но технически это 

разные сайты. Объединение нескольких сайтов под одним доменом 

характерно для бесплатных хостингов. Иногда для идентификации сайтов в 

адресе после указания хоста стоит тильда и имя сайта: example.com/~my-

site-name/ (ср. с /home), а чаще всего используется домен третьего уровня: 

my-site-name.example.com. 

Аппаратные серверы для хранения сайтов называются веб-

серверами. Сама услуга хранения называется хостингом. Раньше каждый 

сайт хранился на своём собственном сервере, но с ростом Интернета, 

технологическим улучшением серверов на одном компьютере стало 

возможно размещение множества сайтов (виртуальный хостинг). Сейчас 

серверы для хранения только одного сайта называются выделенными (англ. 

dedicated). 

Один и тот же сайт может быть доступен по разным адресам и 

храниться на разных серверах. Копия оригинального сайта в таком случае 

называется зеркалом. Существует также понятие оффлайновая версия 

сайта — это копия сайта, которая может быть просмотрена на любом 

компьютере без подключения к компьютерной сети и использования 

серверного программного обеспечения (ПО). При разработке сайта его 

тестируют и отлаживают именно в оффлайновой версии, для того, чтобы не 

демонстрировать несуразицу и ошибки, просчёты большого проекта. 

Именно для тестирования в корпоративной сети, или в начале в Интернете с 

ограниченным доступом под паролем приглашаются опытные «тестеры». 

Это позволяет ускорить производство больших проектов и отладить их для 

массового посетителя (пользователя). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/home
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Особую роль выполняют по разработке и обслуживанию сайта 

(портала) администраторы (по-другому — админы, согласно интернет-

сленгу). Если изготовление формы (оболочки) выполняет группа или очень 

квалифицированный специалист (программист, веб-дизайнер, системный 

администратор (согласно интернет-сленгу — сисадмин), координатор, он же 

администратор проекта), то обслуживание и информационное наполнение 

подчинено стратегическим задачам и требует часто участия команды 

участников проекта под управлением админа проекта (сайта, портала). 

Просто страничка (сайт-визитка) может готовиться секретарём-

референтом. Проекты больших сайтов и порталов могут сделать только 

осведомлённые и заинтересованные специалисты. Активная коммуникация 

на сайте (портале) часто выполняет функцию директора направления и 

офиса со службой сопровождения (переписка, коммутатор прямого 

общения, оперативная справка, и др.). Много сайтов (порталов) обновляют 

чаще чем раз на день, а интернет-магазины, — по факту движения товара 

(новые поступления, отсутствия товара в наличии). Новостные сайты 

реально выставляют информацию с точностью до минуты, так как 

журналисты имеют приоритеты на цитирование первоисточников согласно 

авторскому праву, приоритету ссылок, рейтингу, и др. 

Классификация сайтов 

По доступности сервисов 

 Открытые — все сервисы полностью доступны для любых 

посетителей и пользователей. 

 Полуоткрытые — для доступа необходимо зарегистрироваться 

(обычно бесплатно). 

 Закрытые — полностью закрытые служебные сайты организаций (в 

том числе корпоративные сайты), личные сайты частных лиц. Такие 

сайты доступны для узкого круга пользователей. Доступ новым 

пользователям обычно даётся через т. н. инвайты (приглашения). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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По физическому расположению 

 Общедоступные сайты сети Интернет. 

 Локальные сайты — доступны только в пределах локальной сети. Это 

могут быть как корпоративные сайты организаций, так и сайты 

частных лиц в локальной сети провайдера. 

По схеме представления информации, её объёму и категории решаемых 

задач можно выделить следующие типы веб-ресурсов 

 Интернет-портал — многокомпонентная разветвлённая структура, 

скомпонованная из функционально самодостаточных сайтов 

самостоятельных организаций или подразделений корпоративной 

структуры. 

 Информационные ресурсы:  

o Тематический сайт — сайт, предоставляющий специфическую 

узкотематическую информацию по какой-либо теме. 

o Тематический портал — это очень большой веб-ресурс, 

который предоставляет исчерпывающую информацию по 

определённой тематике. Порталы похожи на тематические 

сайты, но дополнительно содержат средства взаимодействия с 

пользователями и позволяют пользователям общаться в рамках 

портала (форумы, чаты) — это среда существования 

пользователя. 

 Интернет-представительства владельцев бизнеса (торговля и услуги, 

не всегда связанные напрямую с Интернетом):  

o Сайт-визитка — содержит самые общие данные о владельце 

сайта (организация или индивидуальный предприниматель). 

Вид деятельности, история, прайс-лист, контактные данные, 

реквизиты, схема проезда. Специалисты размещают своё 

резюме. То есть подробная визитная карточка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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o Представительский сайт — так иногда называют сайт-визитку с 

расширенной функциональностью: подробное описание услуг, 

портфолио, отзывы, форма обратной связи и т. д. 

o Корпоративный сайт — содержит полную информацию о 

компании-владельце, услугах/продукции, событиях в жизни 

компании. Отличается от сайта-визитки и представительского 

сайта полнотой представленной информации, зачастую 

содержит различные функциональные инструменты для работы 

с контентом (поиск и фильтры, календари событий, 

фотогалереи, корпоративные блоги, форумы). Может быть 

интегрирован с внутренними информационными системами 

компании-владельца (КИС, CRM, бухгалтерскими системами). 

Может содержать закрытые разделы для тех или иных групп 

пользователей — сотрудников, дилеров, контрагентов и пр. 

o Каталог продукции — в каталоге присутствует подробное 

описание товаров/услуг, сертификаты, технические и 

потребительские данные, отзывы экспертов и т. д. На таких 

сайтах размещается информация о товарах/услугах, которую 

невозможно поместить в прайс-лист. 

o Интернет-магазин — сайт с каталогом продукции, с помощью 

которого клиент может заказать нужные ему товары. 

Используются различные системы расчётов: от пересылки 

товаров наложенным платежом или автоматической пересылки 

счета по факсу до расчётов с помощью пластиковых карт. 

o Промо-сайт — сайт о конкретной торговой марке или продукте, 

на таких сайтах размещается исчерпывающая информация о 

бренде, различных рекламных акциях (конкурсы, викторины, 

игры и т. п.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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o Сайт-квест — Интернет-ресурс, на котором организовано 

соревнование по разгадыванию последовательности 

взаимосвязанных логических загадок. 

 Веб-сервис — сайт, созданный для выполнения каких-либо задач или 

предоставления услуг в рамках сети WWW:  

o Доска объявлений представляет собой ресурс, на котором есть 

возможность размещения публичного объявления о продаже 

или покупке товаров и услуг, также возможно оставить какую-

либо информацию краткого содержания. 

o Каталог сайтов — это ресурс, на котором размещаются сайты и 

блоги, например, OpenDirectoryProject. Каталоги бывают 

платные и бесплатные. Также каталоги могут способствовать 

продвижению ресурса, который размещается в каталоге сайтов. 

o Поисковые сервисы — например, Yahoo!, Google. 

o Почтовый сервис. 

o Веб-форумы. 

o Блоговый сервис. 

o Файлообменный пиринговый сервис — например, Bittorrent. 

o Облачное хранилище данных — например, Skydrive. 

o Сервис редактирования данных — например, GoogleDocs. 

o Фотохостинг — например, Picnik, ImageShack, Panoramio, 

Photobucket. 

o Видеохостинг — например, YouTube, Dailymotion. 

o Социальные медиа. 

 Комбинированные веб-сервисы (Социальные сети) — например, 

Facebook, Twitter. 

 Комбинированные веб-сервисы (Специализированные социальные 

сети) — например, MySpace, Flickr. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/WWW
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Directory_Project
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bittorrent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/Skydrive
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Docs
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Picnik&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ImageShack&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Panoramio
http://ru.wikipedia.org/wiki/Photobucket
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dailymotion&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%28%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://ru.wikipedia.org/wiki/Flickr
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По технологическим особенностям создания и отображения сайты 

различаются: 

По технологии отображения 

 Статические — состоящие из статичных html (htm, dhtml) страниц, 

составляющих единое целое. Пользователю выдаются файлы в том 

виде, в котором они хранятся на сервере. 

 Динамические — состоящие из динамичных html (htm, dhtml) 

страниц-шаблонов, информации, скриптов и прочего в виде 

отдельных файлов. Содержимое генерируется по запросу 

специальными скриптами (программами) на основе других данных из 

любого источника 

 Сайты, созданные с применением т. н. Flash-технологий, когда весь 

сайт располагается на одной веб-странице, предназначенной 

исключительно для загрузки Flash-файла, а вся навигация и контент 

реализованы в самом Flash-ролике. 

По типам макетов 

 Фиксированной ширины (англ. rigidfixed) — размеры элементов 

страницы имеют фиксированное значение, независящее от 

разрешения, размера, соотношения сторон экрана монитора и 

размеров окна обозревателя, задаётся в абсолютных значениях — PX 

(пиксели). 

 Резиновый макет (англ. adaptablefluid) — размеры несущих 

элементов, значения ширины, задаются относительным значением —

 % (проценты), страницы отображаются во весь экран монитора по 

ширине. 

 Динамично эластичный (англ. dynamicallyexpandableelastic) — 

размеры большинства элементов задаются относительными 

значениями — EM и % (проценты). Все относительные пропорции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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размеров элементов всегда остаются неизменными, независимо от 

разрешения, размера, соотношения сторон экрана монитора, размеров 

окна и масштаба окна обозревателя. И всегда постоянны относительно 

окна обозревателя. 

Интернет-портал. 

При помощи  портала посетитель может направиться в любом 

интересующем его направлении. Это удобный интерфейс, который 

помогает сориентироваться в сети, найти нужную информацию по всему 

интернету. Помимо навигационной части интернет-портал имеет 

оригинальный контент – новости, обзоры, финансовые сводки и сервисную 

часть, которая включает в себя различные услуги – почту, форумы, 

информацию о погоде, доски объявлений, голосования, развлечения, и т.п. 

В различных интернет-порталах эти части развиты неодинаково. Одни 

порталы позиционируют себя в основном как поисковые системы, другие – 

информационные либо сервисные. Но каждый развивает все три 

направления. Набор предоставляемых порталом услуг зависит от владельца 

сайта, его возможностей, желания и фантазии. Все это служит одной цели – 

удовлетворить потребности как можно большего числа потребителей. 

Интернет-порталы принято подразделять на горизонтальные и 

вертикальные. 

Горизонтальные порталы, их еще называют универсальные. 

Ориентированы на  максимально широкую аудиторию, предлагают 

разноплановый контент и имеют большой набор разнообразных сервисов. 

Как правило, они выстраиваются вокруг поисковых систем.  

Вертикальные порталы или порталы-ниши. Это порталы узко 

тематические. Они направлены на какую-то определенную тематику или 

сферу деятельности и представляют интерес для пользователей сети по 

определенным направлениям. Среди таких тематических порталов наиболее 

распространены финансовые, технологические, развлекательные и 

http://statiami.com/s/internet/andeks-kak-predchuvstvie.php
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религиозные ресурсы, а также это могут быть региональные порталы – 

сайты какого-нибудь региона, города. Как правило, такие порталы образуют 

вокруг себя «сообщества» («community») – более-менее постоянную группу 

людей, систематически общающихся между собой в чате или форуме этого 

портала.  

Существует разновидности интернет-порталов, которые в какой-то 

степени  можно отнести к вертикальным. 

Корпоративные порталы - это веб-сайты,  которые предназначены 

для внутреннего пользования сотрудниками какой-либо компании. Они 

предоставляют доступ сотрудникам к корпоративной информации и к 

ограниченному количеству внешних веб-сайтов. В отличие от публичных, 

такие порталы доступны для ограниченного числа пользователей. 

Примером такого портала может служить сайт про строительство 

коттеждей.  

Государственные порталы -  это сайты госструктур, которые 

постепенно набирают вес, обзаводятся каталогами ресурсов, форумами. Они 

публикуют новости, экономические или политические обзоры в рамках 

своей специфики. 

Информационные порталы - обеспечивают информационное 

обслуживание пользователей в определенном направлении (новости, 

законодательство, образование). Обновление информации на них 

происходит в реальном времени.    

Можно выделить еще порталы общего назначения – они объединяют 

несколько тем и ориентированы на широкую аудиторию и смешанные 

порталы -  они сочетают в себе функции электронной торговли и 

справочных сервисов. 

Веб-сайт (англ. Website, от web — паутина и site — «место») — это 

совокупность документов частного лица или организации,  объединённая в 

компьютерной сети под одним адресом (Доменным именем или IP-

адресом).  

http://mestostroi.ru/
http://mestostroi.ru/
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Виды сайтов: Сайт-визитка – подробная визитная карточка 

организации, которая содержит сведения о владельце сайта, такие как вид 

деятельности, прайс-лист, история создания, контактные 

данные.  Интернет-каталог -  корпоративный сайт фирмы, содержит 

информацию об ассортименте товаров, каталог предлагаемой продукции. 

Промо-сайт – сайт о конкретном товаре, услуге, событии или бренде. 

Содержит исчерпывающую информацию о рекламируемом объекте, о 

проводимых рекламных акциях, конкурсах, викторинах и т.п. Интернет-

магазин – сайт, позволяющий организовать процесс торговли подобно 

реальному магазину. Содержит каталог продукции, с помощью которого 

можно заказать необходимые товары. Помимо бизнес-сайтов существую 

игровые сайты – интернет ресурсы, на которых организованы онлайн-

игры. 

Существуют также ресурсы для общения, такие как веб-форумы, блоги, 

чаты. Форум – это ресурс для общения посетителей веб-сайта. В отличие от 

чата, в форуме существует разделение тем и возможность общаться не в 

реальном времени, поэтому форум предполагает более серьезные 

обсуждения. Форумы часто используют для разного рода консультаций, в 

работе служб технической поддержки. Не уступают по популярности 

форуму блоги. Блог – это личный сайт пользователя, состоит из регулярно 

обновляемых записей, изображений. Блог доступен общественному 

просмотру и предполагает диалог, полемику между автором и читателями. 

Итак, из определения видно, что каждый Веб-сайт – это узкий 

специалист в какой-либо сфере. Он нацелен на пользователей, которых 

интересует конкретный вопрос в конкретной сфере и данный сайт может 

удовлетворить эту потребность. Веб-сайт не отличается наличием большого 

числа ссылок на другие сайты Интерет. Его задача – удержать клиента, 

заставить его воспользоваться своими услугами. 

И наоборот, Интернет-портал – специалист широкого профиля. 

Портал  имеет все то, что характерно для обычных веб-сайтов  - это 

http://statiami.com/s/internet-reklama/sayt-firmy.php
http://statiami.com/reklama-v-internete.php
http://statiami.com/s/internet/blogi-v-internete.php
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одновременно и поисковая система, и множество статей на различные 

тематики и разнообразные ресурсы. 

Главное отличие интернет-портала от интернет-сайта состоит в том, 

что он является путеводителем по Интернету, позволяет определить нужное 

пользователю направление для поиска, помогает найти любой из 

профильных сайтов.  

Конечно, обычный сайт может называть себя порталом, но внутренняя 

его суть от этого не меняется. Интернет-портал выполняет одни 

функции,  интернет-сайт – другие. У каждого свое предназначение, своя 

цель. В чем-то они пересекаются, но различия очевидны.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать понятие веб-сервера.  

2. Дать классификацию сайтов. 

3. Что такое интернет-порталы? 

4. Интернет сайты 

5. Что называется информационными ресурсами? 

6. Что такое веб-сервис? 

7. Каталог сайтов 

8. Что такое веб-сайт? 

9. Что такое сайт-визитка? 

10. Что представляет из себя интернет-магазин? 

11. Что представляет из себя форум? Блог? 

 

Тема 7. Современные справочно-правовые системы. 

Наличие эффективной системы распространения нормативной, 

правовой и технической информации для современного производства имеет 

большое значение. Основная проблема связана с тем, что формирование 

нормативной и правовой информации осуществляют государственные 

http://statiami.com/
http://statiami.com/zarabotok-na-saitah.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
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структуры. Эти структуры недостаточно открыты, и скорость доступа к 

информации существенно замедлена. Ускорению обмена информацией 

государственных структур и общества способствуют справочные правовые 

системы (СПС). 

Компьютерная справочная правовая система – это программный 

комплекс, включающий в себя массив правовой информации и 

программные инструменты, позволяющие специалисту работать с этим 

массивом информации. В процессе работы программный комплекс 

позволяет производить поиск документов или их фрагментов, формировать 

подборки необходимых документов, выводить информацию на печать, а 

также другие операции. 

СПС представляют собой доступный и эффективный инструмент для 

ежедневной работы с нормативной и правовой информацией. Они не 

просто позволяют специалисту экономить время, но и сделали возможной 

принципиальную перестройку структуры потоков правовой информации в 

российском обществе. Огромный объем нормативно-технических 

документов благодаря компьютерным поисковым системам в настоящее 

время реально доступен сотням тысяч специалистов. 

Сопровождением подобных систем занято большое количество 

компаний. Сервисные фирмы осуществляют поставку и текущее 

сопровождение систем. Крупные фирмы производят разработку 

программного обеспечения, наполнение и совершенствование СПС. К ним 

относятся: 

· Консультант Плюс (АО «Консультант Плюс»); 

· ГАРАНТ (НПП «Гарант-Сервис»); 

· «Кодекс» (Центр компьютерных разработок). 

Перечисленные системы наиболее широко используются в России за 

счет высоких качественных показателей, а именно сервисного 

обслуживание и наличия удобных инструментов для обработки 

информации. 
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Большие объемы информации, включаемые в СПС, накладывают две 

группы требований на используемую технологию. Первая группа связана с 

потребностями пользователей СПС. Вторая группа требований к уровню и 

свойствам технологий связана с тем, что вводить и тщательно обрабатывать 

большой поток информации достаточно сложно. Очевидно, что 

ежемесячное введение в базу данных двух тысяч документов не 

представляет особого труда. Но если при этом вводимые документы 

связываются сотнями и тысячами ссылок как с документами, введенными 

ранее, так и между собой, если для них готовятся новые редакции, 

примечания, комментарии и т. д., то процесс параллельной обработки 

такого количества документов становится серьезной проблемой. Для ее 

решения программная технология должна быть хорошо продуманной и 

увязанной с организацией работы десятков людей в информационном 

отделе компании-разработчика. 

В современных информационно-поисковых системах, как правило, 

используются следующие виды поиска: 

· по реквизитам документов; 

· полнотекстовый поиск; 

· по специализированным классификаторам. 

Современные информационные технологии, основанные на СПС, 

позволяют одновременно использовать несколько видов поиска, каждый из 

которых имеет свои достоинства и недостатки. При совместном 

использовании может быть получен требуемый результат в кратчайшее 

время. 

Оценка полноты, достоверности и оперативности обновления 

информации основывается на количественных показателях. Оценка же 

качества юридической обработки поступающих в информационный банк 

документов достаточно субъективна. 
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Без юридической обработки СПС является всего лишь электронным 

аналогом бумажных изданий. Ее цель – систематизация документов для 

повышения эффективности их дальнейшего использования. 

Юридическая обработка обычно состоит из следующих основных 

этапов: 

· классификации документов; 

· выявления взаимосвязей между различными документами; 

· составления примечаний к документу. 

Классификация документов предназначена для последующего их 

поиска по некоторым признакам. Это могут быть как формальные признаки, 

такие как выходные данные, так и неформальные – темы, которые 

рассматриваются в этих документах. Классификация производится на 

основании классификатора данной системы. В общем случае классификатор 

– это иерархическая структура, содержащая все понятия, используемые для 

описания документов, входящих в информационную базу. 

Качество последующей юридической обработки документа, а также 

эффективность его поиска напрямую зависят от корректности 

классификации документа в системе. 

Выявление взаимосвязей документа позволяет создать список 

документов, дополняющих его. Таким образом, пользователю 

предоставляется возможность максимально полно ознакомиться с 

интересующей его темой, начав работу всего лишь с одним документом. 

В качестве примечаний к документу обычно используются ссылки на 

связанные с ним информационные ресурсы, данные о текущем статусе 

документа, комментарии юриста. 

Необходимость хранения и регулярного обновления больших 

объемов информации накладывает на СПС ряд требований. Эти требования 

связаны с потребностями как пользователей системы, так и разработчиков, 

производящих обновленную юридическую обработку массива правовой 

информации. Объем ежемесячно вводимой и обновляемой информации 
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может достигать нескольких тысяч документов, что вынуждает 

разработчиков с самого начала создания системы приспосабливать ее к 

таким условиям поддержки актуальности информационного банка СПС. 

Поиск документов можно условно разделить на два вида: 

 по реквизитам документов; 

 по тексту документов. 

Поиск по реквизитам документа позволяет найти документ с 

определенным номером, выпущенный определенным органом и т. д. Для 

повышения эффективности поиска условия в таком виде поиска можно 

сочетать, задавать интервалы номеров или дат. 

Поиск по тексту документов заключается в простом переборе 

массива документов и нахождении среди них тех, которые содержат слово, 

заданное пользователем. Таким образом, описанный поиск позволяет найти 

документы по какой-либо теме. Недостатком поиска по тексту является 

большой шум, т. е. попадание в список найденных документов большого 

количества документов, удовлетворяющих запросу, но пользователю в 

данный момент не нужных. Уменьшить уровень шума может, пожалуй, 

лишь опыт составления запросов к системе. 

Многие СПС позволяют использовать одновременно поиск и по 

реквизитам, и по тексту документов, что может существенно повысить 

эффективность поиска. 

Некоторые СПС обладают дополнительными возможностями, 

позволяющими сделать работу с системой более простой и эффективной. Из 

таких возможностей наибольшее значение для пользователя имеют 

улучшенная навигация по темам в информационной базе, возможность 

сохранять личные предпочтения и подборки документов, возможности 

редактирования документов и вывода их на печать. 

Для обеспечения удобной навигации по информационной базе 

обычно используют гипертекстовые ссылки между документами, а также 
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перемещение по списку ранее просмотренных документов и использование 

закладок. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Основным назначением любой СПС является поиск документов, 

необходимых пользователю. Потребительские свойства справочно-правовой 

системы во многом зависят от наполнения информационного банка. В 

системе «Консультант Плюс» в зависимости от требования заказчика могут 

быть установлены различные базы правовых и нормативно-технических 

документов. Предлагаемые пользователям базы и количество документов в 

них можно увидеть в диалоговом окне при загрузке программы. 

Простым и удобным средством поиска в информационной базе 

«Консультант Плюс» является поиск по реквизитам документа. Для его 

организации используется карточка реквизитов. 

Поиск по реквизитам осуществляется с использованием данных о 

номере, виде документа, принявшем органе, дате принятия и т. д. Этот 

способ поиска удобен и прост в реализации. Однако применяться может 

только в том случае, когда точно известны реквизиты конкретного 

документа. В реальной же ситуации требуется поиск документов без 

заранее известных точных реквизитов. В этом случае в «Консультант 

Плюс» возможна организация поиска по всему тексту. 

Полнотекстовый поиск основан на автоматической обработке текста. 

При поиске происходит перебор всего массива документов и выбор всех тех 

документов, где это слово встречается. Алгоритмы такого поиска 

предусматривают при обработке документа все встречающиеся в нем слова 

заносить в общий словарь, и в дальнейшем при поиске по любому слову из 

словаря можно мгновенно получить список всех документов, где оно 

встречается. 

Главным преимуществом полнотекстового поиска является 

независимость от ошибок разработчиков и возможность получить полный 

список документов, где встречается требуемое слово. 
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Кроме реализованных стандартных функций поиска документов, 

система «Консультант Плюс» включает некоторые полезные сервисные 

инструменты: 

 возможность создавать собственные постоянные подборки 

документов по интересующей проблеме (так называемые папки 

документов). При этом поиск возможен как по всей базе, так и по 

конкретным папкам; 

 возможность ставить закладки в тексте, что удобно при 

работе с большими документами; 

 наличие гипертекстовых связей между документами, 

позволяющих нажатием одной клавиши переходить из одного 

документа в другой; 

 экспорт документов в текстовый редактор Word с 

возможностью формирования таблиц в удобном для заполнения 

формате. 

Контрольные вопросы 

1. Какое основное назначение справочно-правовых систем? 

2. Перечислить и раскрыть виды поиска в справочно-правовых системах 

3. Каковы функциональные возможности системы «Консультант 

Плюс»? 

4. Какие системы называются системами управления предприятием 

начального уровня? 

5. Какие системы называются системами управления предприятием 

среднего уровня? 

6. Какие системы называются системами управления предприятием 

высшего класса? 

7. Какие необходимы требования к информационной системе? 

8. Что представляет из себя система управления бизнес процессами 

промышленного предприятия? 

9. Каковы методы внедрения системы? 
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