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Введение 

Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса, обучающихся 

на дневном и заочном  отделении факультета «Информационные техноло-

гии и управление», направления «Прикладная информатика». 
Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  6  зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  80 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 48 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 91 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 14ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 194 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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Тема 1. Определение, общие принципы построения и цели разработ-

ки информационных систем и информационных технологий. 

План: 

1. Основные определения информационных систем. Принципы построения 

информационных систем. 

2. Основные определения информационных технологий. Свойства инфор-

мационных технологий.  

 

1. Основные определения информационных систем. Принципы по-

строения информационных систем. 

Система – это совокупность связанных между собой и с внешней средой 

элементов или частей, функционирование которых направлено на получение 

конкретного полезного результата. 

Информационные системы - это совокупность данных всей информа-

ции, предназначенных для сбора, обработки, анализа, хранения, распределения 

и выдачи информации менеджером любого уровня в нужный момент времени и 

в нужном месте для принятия правильных, обоснованных, управленческих ре-

шений. 

Принципы построения информационных систем: 
1.Принцип системности является важнейшим при создании, функцио-

нировании и развитии АИС. Он позволяет подойти к исследуемому объекту как 

единому целому; выявить на этой основе многообразные типы связей между 

структурными элементами, обеспечивающими целостность системы; устано-

вить направления производственно-хозяйственной деятельности системы и 

реализуемые ею конкретные функции. 

- принцип иерархии – заключается в представлении в виде дерева задач. 

Для АИС управления характерна многоуровневая иерархия с вертикально со-

подчиненными элементами (подсистемами). Преимущества иерархических 

структур способствовали их широкому распространению в системах управле-

ния. Так, иерархическая структура создает относительную свободу действий 

над отдельными элементами для каждого уровня системы. 

Практическое значение системного подхода и моделирования состоит в 

том, что они позволяют в доступной для анализа форме не только отразить все 

существенное, интересующее создателя системы, но и использовать ЭВМ для 

исследования поведения системы в конкретных, заданных экспериментатором 

условиях. Поэтому в основе создания АИС в настоящее время лежит метод мо-

делирования на базе системного подхода, позволяющий находить оптимальный 

вариант структуры системы и тем самым обеспечивать наибольшую эффектив-

ность ее функционирования. 

— принцип декомпозиции — используется при изучении особенностей, 

свойств элементов и системы в целом. Он основан на разделении системы на 

части, выделении отдельных
1 
комплексов работ, создает условия для более эф-

фективного ее анализа и проектирования. 

2.Принцип развития заключается в том, что АИС создается с учетом 

возможности постоянного пополнения и обновления функций системы и видов 
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ее обеспечений. Предусматривается, что автоматизированная система должна 

наращивать свои вычислительные мощности, оснащаться новыми технически-

ми и программными средствами, быть способной постоянно расширять и об-

новлять круг задач и информационный фонд, создаваемый в виде системы баз 

данных. 

3. Принцип совместимости заключается в обеспечении способности 

взаимодействия АИС различных видов, уровней в процессе их совместного 

функционирования. Реализация принципа совместимости позволяет обеспечить 

нормальное функционирование экономических объектов, повысить эффектив-

ность управления народным хозяйством и его звеньями. 

4.Принцип стандартизации и унификации заключается в необхо-

димости применения типовых, унифицированных и стандартизированных эле-

ментов функционирования АИС. Внедрение в практику создания и развития 

АИС этого принципа позволяет сократить временные, трудовые и стоимостные 

затраты на создание АИС при максимально возможном использовании накоп-

ленного опыта в формировании проектных решений и внедрении автома-

тизации проектировочных работ. 

5.Принцип эффективности заключается в достижении рационального 

соотношения между затратами на создание АИС и целевым эффектом, полу-

чаемым при ее функционировании. 

Процесс – это некоторое действие, т.е. алгоритм. Исходя из принципа 

системности любая задача представляет собой один большой процесс, который 

далее при проектировании разбивается на подпроцессы и т.д. до тех пор, пока 

эти процессы не станут простыми, распадутся до уровня процедур и функций. 

Это есть принцип автоматизации процесса. 

 

2. Основные определения информационных технологий. Свойства ин-

формационных технологий.  

Технология – это комплекс научных и инженерных знаний, реализован-

ных в приемах труда, наборах материальных, технических, энергетических, 

трудовых факторов производства, способах их соединения для создания про-

дукта или услуги, отвечающих определенным требованиям. 

Информационная технология – это комплекс взаимосвязанных, науч-

ных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффектив-

ной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации, 

вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также свя-

занные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. 

Информационная технология — это процесс, использующий совокуп-

ность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.  

Свойства информационных технологий 

Основными свойствами информационной технологии являются: 

 целесообразность, 
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 наличие компонентов и структуры, 

 взаимодействие с внешней средой, 

 целостность, 

 развитие во времени. 

Цель информационной технологии — производство информации для ее 

анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-

либо действия. 

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и при-

менение телекоммуникационных средств связи определили новый этап разви-

тия информационной технологии. Новая информационная технология — это 

информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы пользо-

вателя, использующая персональные компьютеры и телекоммуникационные 

средства. Новая информационная технология базируется на следующих основ-

ных принципах. 

1. Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером. 

2. Интегрированность с другими программными продуктами. 

3. Гибкость процесса изменения данных и постановок задач. 

В качестве инструментария информационной технологии используются 

распространенные виды программных продуктов: текстовые процессоры, изда-

тельские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

электронные календари, информационные системы функционального назначе-

ния. 

К основным видам информационных технологий относятся следующее: 

1. Информационная технология обработки данных предназначе-

на для решения хорошо структурированных задач, алгоритмы, решения 

которых хорошо известны и для решения которых имеются все необхо-

димые входные данные. Эта технология применяется на уровне исполни-

тельской деятельности персонала невысокой квалификации в целях авто-

матизации некоторых рутинных, постоянно повторяющихся операций 

управленческого труда. 

2. Информационная технология управления предназначена для 

информационного обслуживания всех работников предприятий, связан-

ных с принятием управленческих решений. Здесь информация обычно 

представляется в виде регулярных или специальных управленческих от-

четов и содержит сведения о прошлом, настоящем и возможном будущем 

предприятия. 

3. Информационная технология автоматизированного офиса 

призвана дополнить существующую систему связи персонала предпри-

ятия. Автоматизация офиса предполагает организацию и поддержку ком-
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муникационных процессов как внутри фирмы, так и с внешней средой на 

базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и ра-

боты с информацией. 

4. Информационная технология поддержки принятия решений 

предназначена для выработки управленческого решения, происходящей в 

результате итерационного процесса, в котором участвуют система под-

держки принятия решений (вычислительное звено и объект управления) и 

человек (управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее 

полученный результат). 

5. Информационная технология экспертных систем основана на 

использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают 

возможность менеджерам получать консультации экспертов по любым 

проблемам, о которых в этих системах накоплены знания. 
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Тема 2. Информационные технологии, их классификация, структура, 

и средства реализации. 

План: 

1. Основные определения, структура информационных технологий. 

Средства реализации. 

1. Основные определения, структура информационных технологий. 

Средства реализации. 

Информационная технология (ИТ) – процесс, использующий сово-

купность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (ин-

формационного продукта).  

Цель информационной технологии – производство информации для ее 

анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-

либо действия. 

 Инструментарий информационной технологии – один или несколько 

взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа компьюте-

ра, технология работы в котором позволяет достичь поставленную пользовате-

лем цель.  

Новая информационная технология – информационная технология с 

"дружественным" интерфейсом работы пользователя, использующая персо-

нальные компьютеры и телекоммуникационные средства.  

Структура ИТ:  

 1-й уровень - этапы, где реализуются сравнительно длитель-

ные технологические процессы, состоящие из операций и действий по-

следующих уровней.  

 2-й уровень - операции, в результате выполнения которых 

будет создан конкретный объект в выбранной на 1-м уровне программной 

среде.  

 3-й уровень – действия – совокупность стандартных для ка-

ждой программной среды приемов работы, приводящих к выполнению 

поставленной в соответствующей операции цели. Каждое действие изме-

няет содержание экрана.  

 4-й уровень – элементарные операции по управлению мы-

шью и клавиатурой.  

Средства реализации:  

Централизованная обработка информации на ЭВМ вычислительных 

центров была первой исторически сложившейся технологией. Создавались 

крупные вычислительные центры (ВЦ) коллективного пользования, оснащен-

ные большими ЭВМ. Применение таких ЭВМ позволяло обрабатывать большие 

массивы входной информации и получать на этой основе различные виды ин-

формационной продукции, которая затем передавалась пользователям. Такой 
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технологический процесс был обусловлен недостаточным оснащением вычис-

лительной техникой предприятий и организаций в 60 - 70-е гг.  

Децентрализованная обработка информации связана с появлением в 80-

х гг. персональных компьютеров и развитием средств телекоммуникаций. Она 

весьма существенно потеснила предыдущую технологию, поскольку дает поль-

зователю широкие возможности в работе с информацией и не ограничивает его 

инициатив. При внедрении ИТ в фирму необходимо выбрать одну из двух ос-

новных концепций, отражающих сложившиеся точки зрения на существующую 

структуру организации и роль в ней компьютерной обработки информации.  

Первая концепция ориентируется на существующую структуру фирмы. 

Информационная технология приспосабливается к организационной структуре, 

и происходит лишь модернизация методов работы.  

Вторая концепция ориентируется на будущую структуру фирмы. Суще-

ствующая структура будет модернизироваться. 

Информационные технологии сбора и обработки данных, управления 

текущей деятельностью предприятия, автоматизации офиса, поддержки 

процессов принятия решений на основе математического моделирования и 

экспертных систем. 

Информационная технология обработки данных предназначена для 

решения хорошо структурированных задач, по которым имеются необходимые 

входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их 

обработки. Эта технология применяется на уровне операционной деятельности 

персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых рутин-

ных постоянно повторяющихся операций управленческого труда.  

Основные компоненты информационной технологии обработки данных:  

 Сбор данных,  

 Обработка данных;  

 Хранение данных;  

 Создание отчетов (документов).  

Целью информационной технологии управления текущей деятельно-

стью предприятия является удовлетворение информационных потребностей 

всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием реше-

ний. Задачи обработки данных: оценка планируемого состояния объекта управ-

ления; оценка отклонений от планируемого состояния; выявление причин от-

клонений; анализ возможных решений и действий. Основные компоненты ин-

формационной технологии управления: Входная информация поступает из сис-

тем операционного уровня. Выходная информация формируется в ви-

де управленческих отчетов в удобном для принятия решения виде.  

Информационная технология автоматизированного офиса –

 организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри организа-

ции, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей и других современ-
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ных средств передачи и работы с информацией. Технические средства, обеспе-

чивающие технологию автоматизации офиса:  

 текстовый процессор,  

 табличный процессор,  

 электронная почта,  

 электронный календарь,  

 аудио почта,  

 компьютерные и телеконференции,  

 видеотекст,  

 хранение изображений. 

Главной особенностью информационной технологии поддержки при-

нятия решений является качественно новый метод организации взаимодейст-

вия человека и компьютера. Выработка решения, что является основной целью 

этой технологии, происходит в результате итерационного процесса, в котором 

участвуют: система поддержки принятия решений в роли вычислительного зве-

на и объекта управления; человек как управляющее звено, задающее входные 

данные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере. В 

состав системы поддержки принятия решений входят три главных компонента: 

база данных, база моделей и программная подсистема, которая состоит из сис-

темы управления базой данных (СУБД), системы управления базой моделей 

(СУБМ) и системы управления интерфейсом между пользователем и компью-

тером.  

Экспертные системы основаны на использовании искусственного ин-

теллекта. Экспертные системы дают возможность менеджеру или специалисту 

получать консультации экспертов по любым проблемам, о которых этими сис-

темами накоплены знания. Под искусственным интеллектом обычно понима-

ют способности компьютерных систем к таким действиям, которые назывались 

бы интеллектуальными, если бы исходили от человека. Основными компонен-

тами информационной технологии, используемой в экспертной системе, явля-

ются: интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль создания 

системы. 
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Тема 3. Информационные системы как средства и методы реализа-

ции информационных технологий. 

 

Средства реализации информационных технологий в сети можно оха-

рактеризовать как аналог оборудования, то есть станков и инструментов. 
Все средства реализации информационных технологий можно подразде-

лить на несколько групп: 
 методические; 
 информационные; 
  математические; 
 алгоритмические; 
 технические; 
 программное обеспечение. 

Рассмотрим подробнее данный список. 
► Методические средства реализации информационных технологий 

определяют требования при разработке, внедрении, эксплуатации информаци-

онных технологий, обеспечивая информационную, программную и техниче-

скую совместимость, увязывают реализацию всех действий технических 

средств и персонала в единый технологический процесс в соответствии с на-

значением конкретного информационного преобразования и включают в себя: 
▫ нормативно-методические материалы по подготовке и оформлению 

различных документов в рамках решения конкретной задачи; 
▫ инструктивные и нормативные материалы по эксплуатации техниче-

ских средств; 
▫ инструктивные и нормативно-методические материалы по организации 

работы персонала в рамках конкретной информационной технологии. 
Самое важное требование к методическим средствам реализации – тре-

бование по стандартизации. 
► Информационные средства реализации информационных техноло-

гий обеспечивают эффективное отражение предметной области, например ин-

формационные модели предприятия, различные системы классификации. Ин-

формационные средства представляют собой совокупность проектных решений 

по объемам, размещению, формам организации информации, циркулирующей в 

информационной системе. 
► Математические средства реализации информационных технологий 

включают в себя модели решения задач, то есть это совокупность математиче-

ских методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых 

при решении функциональных задач. 
► Алгоритмические средства реализации информационных техноло-

гий обеспечивают реализацию математических средств реализации. 
► Комплекс технических средств реализации информационных тех-

нологий задает уровень реализации при создании информационных технологии 

– это совокупность инструментов, приспособлений, машин, механизмов и ав-

томатических устройств, с помощью которых осуществляется собственно ин-

формационное преобразование. Центральное место среди всех технических 
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средств занимает персональный компьютер. 
► Программное обеспечение информационных технологий представ-

ляет в целом сложную систему с относительно самостоятельными принципами 

и закономерностями функционирования в рамках концепции жизненного цик-

ла. Под жизненным циклом системы программных средств обычно понимают 

повторяющийся и структурно единообразный интервал в течение всего времени 

ее существования, начинающийся с момента выработки первоначальной кон-

цепции системы и заканчивающийся тогда, когда система морально устаревает. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Роль и место информации и информационных систем в со-
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временном обществе. 

 

Для развития человеческого общества необходимы материальные, инст-

рументальные, энергетические и другие ресурсы, в том числе 

и информационные. Настоящее время характеризуется небывалым ростом объ-

ема информационных потоков. Это относится практически к любой сфере дея-

тельности человека. Наибольший рост объема информации наблюдается в про-

мышленности, торговле, финансово-банковской и образовательной сферах.  

Информация представляет собой один из основных, решающих факторов, 

который определяет развитие технологии и ресурсов в целом. В связи с этим, 

очень важно понимание не только взаимосвязи развития индустрии информа-

ции, компьютеризации, информационных технологий с процессом информати-

зации, но и определение уровня и степени влияния процесса информатизации 

на сферу управления и интеллектуальную деятельность человека. 

Проблемам информации вообще и управлению как информационному 

процессу уделяется очень большое внимание, обусловленное следующими объ-

ективными процессами: 

•        человечество переживает информационный взрыв. Рост циркули-

рующей и хранящейся в обществе информации пришел в противоречие с инди-

видуальными возможностями человека по ее усвоению; 

•      развитие массово - коммуникационных процессов; 

•     потребность разработки общей теории информации; 

•     развитие кибернетики как науки об управлении; 

•     проникновение информационных технологий в сферы социального 

бытия; 

•      исследования в области естественных наук подтверждают роль ин-

формации в процессах самоорганизации живой и неживой природы; 

•       актуализация проблемы устойчивого развития, становление инфор-

мационной экономики, главной движущей силой которой является информаци-

онный потенциал, информационные ресурсы; 

• проблема перспективы развития человечества как целостности делает 

необходимой постановку вопроса о критерии прогресса в современных услови-

ях. 

Важное место в понимании такого понятия как "информация" и механиз-

ма информационных процессов в обществе и его институтах занимает понятие 

информационной среды, которая является с одной стороны, проводником, пре-

образователем и распространителем информации, а с другой - источником по-

будительных причин деятельности людей. В процессе своей деятельности че-

ловек активно взаимодействует с информационной средой, получая из нее но-

вые личностные знания, генерируя новые знания и представляя их в форме ин-

формации, которую помещает в информационную среду. Любому хозяйствую-

щему субъекту свойственна определенная информационная среда, в которую он 

погружен. Эта информационная среда отражает уровень развития хозяйствую-

щего субъекта и определяет определенные принципы информационного пове-

дения людей в общении друг с другом. 
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Следует также отметить, что исключительная роль информации в совре-

менном научно - техническом прогрессе привела к пониманию информации как 

ресурса, столь же необходимого и важного, как энергетические, сырьевые, фи-

нансовые и другие ресурсы. Информация стала предметом купли - продажи, т.е. 

информационным продуктом, который наравне с информацией, составляющей 

общественное достояние, образует информационный ресурс общества. 

В качестве товара информация не может отчуждаться подобно матери-

альной продукции. Ее купля-продажа имеет условное значение. Переходя к по-

купателю, она остается и у продавца. Она не исчезает в процессе потребления. 

Становление и развитие информационного сектора, движение многих ви-

дов информации в качестве товара повлияло на формирование особого рынка - 

рынка информации. 

В настоящее время распространение информации в информационном 

секторе экономики невозможно представить без применения новых информа-

ционных технологий. Уже прошел тот момент времени, когда новые информа-

ционные технологии разрабатывались в основном для внутренних потребно-

стей той или иной организации. Сейчас информационные технологии превра-

тились в самостоятельный и довольно прибыльный вид бизнеса, который на-

правлен на удовлетворение разнообразных информационных потребностей ши-

рокого круга пользователей. 

Использование современных информационных технологий обеспечивает 

почти мгновенное подключение к любым электронным информационным мас-

сивам (таким как базы данных, электронные справочники и энциклопедии, раз-

личные оперативные сводки, аналитические обзоры, законодательные и норма-

тивные акты и т.д.), поступающим из международных, региональных и нацио-

нальных информационных систем и использование их в интересах успешного 

ведения бизнеса. 

В результате объединения разнообразных информационных сетей стало 

возможным создание глобальной информационной системы Internet , позво-
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ляющей вести информационное обслуживание по принципу "всегда и везде: 

365/366 дней по 24 часа в сутки в любой точке земного шара". 

Благодаря стремительному развитию новейших информационных техно-

логий, в настоящее время не только появился открытый доступ к мировому по-

току политической, финансовой, научно-технической информации, но и стала 

реальной возможность построения глобального бизнеса в сети Internet . 

Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни человека. 

Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет информацией, тот вла-

деет и миром. Иногда определенная информация стоит дороже жизни. 

С древнейших времен сбор и систематизация информации об окружаю-

щем мире помогали человеку выживать в нелегких условиях – из поколения в 

поколение передавался опыт и навыки изготовления орудий охоты и труда, 

создания одежды и лекарств. Информация постоянно обновлялась и дополня-

лась – каждое изученное явление позволяло перейти к чему-то новому, более 

сложному. Со временем, большие объемы данных об окружающем мире поспо-

собствовали развитию научно-технического прогресса и, как следствие, всего 

общества в целом – человек смог научится управлять различными видами ве-

щества и энергии. 

С течением времени роль информации в жизни человека стала все суще-

ственнее. На сегодняшний день роль информации в жизни человека является 

определяющей – чем больше навыков и знаний он имеет, тем выше ценится как 

специалист и сотрудник, тем больше имеет уважения в обществе. 

Познавая окружающий мир, человек, постоянно имеет дело с информаци-

ей. Она помогает человеку правильно оценить происходящие события, принять 

обдуманное решение, найти наиболее удачный вариант своих действий. Соот-

ветственно, кто владеет наибольшим объемом информации по какому-либо во-

просу, тот всегда находится в более выигрышном положении по сравнению с 

остальными. 

Информация является одной из основных, решающих факторов в опреде-

лении развития технологий и ресурсов в целом. В связи с этим, очень важно 

понимание не только взаимосвязи развития индустрии информации, компьюте-

ризации, информационных технологий с процессом информатизации, но и оп-

ределение уровня и степени влияния процесса информатизации на сферу 

управления и интеллектуальную деятельность человека. 

Проблемам информации вообще и управлению как информационному 

процессу уделяется очень большое внимание, которое связано со следующими 

объективными процессами: 

 человечество переживает информационный взрыв. Рост циркули-

рующей и хранящейся в обществе информации пришел в противоречие с инди-

видуальными возможностями человека по ее усвоению; 

 развитие массово - коммуникационных процессов; 

 потребность разработки общей теории информации; 

 развитие кибернетики как науки об управлении; 

 проникновение информационных технологий в сферы социального 

бытия; 
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 проблема перспективы развития человечества как целостности де-

лает необходимой постановку вопроса о критерии прогресса в современных ус-

ловиях. 

Важное значение во всем этом имеет и такое понятие, как информацион-

ная среда. В процессе своей деятельности человек активно взаимодействует с 

информационной средой, получая при этом из нее новые знания, генерируя по-

лученные знания в информацию, которую помещает в информационную среду. 

Любому хозяйствующему субъекту свойственна определенная информа-

ционная среда, в которую он погружен. Эта информационная среда отражает 

уровень развития хозяйствующего субъекта и определяет определенные прин-

ципы информационного поведения людей в общении друг с другом. 

Кроме того следует отметить, что исключительная роль информации в 

современном научно - техническом прогрессе привела к пониманию информа-

ции как ресурса, столь же необходимого и важного, как энергетические, сырье-

вые, финансовые и другие ресурсы. Информация стала предметом купли - про-

дажи, т.е. информационным продуктом, который наравне с информацией, со-

ставляющей общественное достояние, образует информационный ресурс обще-

ства. 

В качестве товара информация не может отчуждаться подобно матери-

альной продукции. Ее купля-продажа имеет условное значение. Переходя к по-

купателю, она остается и у продавца. Она не исчезает в процессе потребления. 

В настоящее время распространение информации в информационном 

секторе экономики невозможно представить без применения новых информа-

ционных технологий. Уже прошел тот момент времени, когда новые информа-

ционные технологии разрабатывались в основном для внутренних потребно-

стей той или иной организации. Сейчас информационные технологии превра-

тились в самостоятельный и довольно прибыльный вид бизнеса, который на-

правлен на удовлетворение разнообразных информационных потребностей ши-

рокого круга пользователей. 

В современном мире роль информатики, средств обработки, передачи, 

накопления информации неизмеримо возросла. Средства информатики и вы-

числительной техники сейчас во многом определяют научно-технический по-

тенциал страны, уровень развития ее народного хозяйства, образ жизни и дея-

тельности человека. 

Для целенаправленного использования информации ее необходимо соби-

рать, преобразовывать, передавать, накапливать и систематизировать. Все эти 

процессы, связанные с определенными операциями над информацией, будем 

называть информационными процессами. Получение и преобразование инфор-

мации является необходимым условием жизнедеятельности любого организма. 

Даже простейшие одноклеточные организмы постоянно воспринимают и ис-

пользуют информацию. 

В результате научно-технического прогресса человечество создавало все 

новые средства и способы сбора, хранения, передачи информации. Но важней-

шее в информационных процессах — обработка, целенаправленное преобразо-

вание информации осуществлялось до недавнего времени исключительно чело-
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веком. 

Вместе с тем постоянное совершенствование техники, производства при-

вело к резкому возрастанию объема информации, с которой приходится опери-

ровать человеку в процессе его профессиональной деятельности. 

Развитие науки, образования обусловило быстрый рост объема информа-

ции, знаний человека. Если в начале прошлого века общая сумма человеческих 

знаний удваивалась приблизительно каждые пятьдесят лет, то в последующие 

годы — каждые пять лет. 

Выходом из создавшейся ситуации стало создание компьютеров, которые 

во много раз ускорили и автоматизировали процесс обработки информации. 

Компьютер находится на рабочем столе специалиста любой профессии. 

Он позволяет связаться по специальной компьютерной почте с любой точкой 

земного шара, подсоединиться к фондам крупных библиотек не выходя из до-

ма, использовать мощные информационные системы — энциклопедии, изучать 

новые науки и приобретать различные навыки с помощью обучающих про-

грамм и тренажеров. Модельеру он помогает разрабатывать выкройки, издате-

лю компоновать текст и иллюстрации, художнику — создавать новые картины, 

а композитору — музыку. Дорогостоящий эксперимент может быть полностью 

просчитан и имитирован на компьютере. 

Разработка способов и методов представления информации, технологии 

решения задач с использованием компьютеров, стала важным аспектом дея-

тельности людей многих профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Этапы развития и классификация ИС и ИТ. 
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План: 

1. Этапы развития информационных систем. 

2. Классификация информационных систем. 

3. Развития информационных технологий. 

4. Классификация информационных технологий. 

 

1. Этапы развития информационных систем 

Этапы развития информационных систем и цели их использования пред-

ставлены в таблице 1.1. 

Первые информационные системы появились в пятидесятых годах. Они 

были предназначены для обработки счетов и расчета зарплаты, а реализовыва-

лись на электромеханических бухгалтерских счетных машинах. Это приводило 

к некоторому сокращению затрат и времени на подготовку бумажных докумен-

тов. 

Таблица 1.1. Этапы развития информационных систем 

Период 

времени 

Концепция исполь-

зования информа-

ции 

Вид информацион-

ных систем 

Цель 

 использования 

1950-

1960 го-

ды 

Бумажный поток 

расчетных доку-

ментов 

Электромехани-

ческие бухгалтер-

ские машины 

Упрощение  

процедуры об-

работки   сче-

тов   и   расчета 

зарплаты 

1960-

1970 го-

ды 

Помощь в подго-

товке отчетов 

Управленческие ин-

формационные сис-

темы для про-

изводственной ин-

формации 

Ускорение 

процесса под-

готовки отчет-

ности 

1970-

1980 го-

ды 

Управленческий 

контроль процес-

сов 

Системы поддержки 

принятия решений 

Выработка ра-

циональных 

решений 

с 1980 

года    по 

н/в 

Информация — 

стратегический 

ресурс, обеспечи-

вающий конку-

рентное преиму-

щество 

Стратегические ин-

формационные сис-

темы. Автоматизи-

рованные офисы 

Выживание  и  

 процветание 

организации 

 

Шестидесятые годы знаменуются изменением отношения к информаци-

онным системам. Информация, полученная из них, стала применяться для пе-

риодической отчетности по многим параметрам. Для этого организациям тре-

бовалось компьютерное оборудование широкого назначения, способное обслу-

живать множество функций, а не только обрабатывать счета и считать зарплату. 

В семидесятых – начале восьмидесятых годов информационные системы 
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начинают широко использоваться в качестве средства управленческого контро-

ля, поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений. 

К концу восьмидесятых годов концепция использования информацион-

ных систем вновь изменяется. Они становятся стратегическим источником ин-

формации и используются на всех уровнях организации любого профиля. Ин-

формационные системы этого периода, предоставляя вовремя нужную инфор-

мацию, помогают организации достичь успеха в своей деятельности, создавать 

новые товары и услуги, находить новые рынки сбыта, обеспечивать себе дос-

тойных партнеров, организовывать выпуск продукции по низкой цене и многое 

другое. 

2. Классификация информационных систем - ИС 
Информационные системы могут значительно различаться по типам 

объектов, характером и объемом решаемых задач и рядом других признаков. 

Общепринятой классификации ИС до сих пор не существует, поэтому их 

можно классифицировать по разным признаками, что вызвало существование 

нескольких различных классификаций ИС. 

Согласно общепринятой классификации ИС - информационные сис-

темы - подразделяются: 
 по масштабам применения - настольные и офисные; 

 по признаку структурированности задач - структурирован-

ные (формализуемые), не структурируемые (не формализуемые), частич-

но структурируемые. Частично-структурированные делятся на: ИС ре-

портинга и ИС разработки альтернативных решений (модельные, экс-

пертные).  

 по функциональному признаку – производственные, маркетин-

говые (анализа рынка, рекламные, снабженческие и т.п.), финансовые 

(бухгалтерские, статистические, и т.п.), кадровые; 

 по квалификации персонала и уровням управления – стратеги-

ческие (топ-менеджеров), функциональные (менеджеров среднего звена) 

и оперативные (специалистов); 

 по характеру обработки информации: системы обработки 

данных, системы управления, система поддержки принятия решений; 

 по оперативности обработки данных – пакетной обработки и 

оперативные; 

 по степени автоматизации - ручные, автоматические, авто-

матизированные; 

 по характеру использования информации - на информацион-

но-поисковые, информационно-справочные, информационно-решающие, 

управляющие, советующие и т.п.; 

 по степени централизации обработки информации — на цен-

трализованные, децентрализованные, информационные системы коллек-

тивного использования; 

 по характеру использования вычислительных ресурсов – на 

локальные и распределенные; 
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 по сфере деятельности - на государственные, территориаль-

ные (региональные), отраслевые, объединений, предприятий или учреж-

дений, технологических процессов; 

 по классу реализуемых технологических операций - на систе-

мы с текстовыми редакторами, системы с табличными редакторами, 

СУБД, СУБЗ, системы с графикой, мультимедиа, гипертекстом; 

 по месту в процессе управления предприятия – на АРМ спе-

циалиста, ИС руководителя, ИС внешнего контролера, интегрированные 

системы, объединяющие в себе часть или все из этих функций; 

 по концепции построения – файловые, автоматизированные 

банки данных, банки знаний, ХД; 

 по режиму работы - на пакетные, диалоговые и смешанные. 

 

3. Этапы развития информационных технологий 

1-й этап (до второй половины XIX в.) - "ручные" технологии: перо, чер-

нильница, книга, элементарные ручные средства счета. Коммуникации осуще-

ствлялись путём доставки конной почтой писем, пакетов, депеш, в европейских 

странах применялся  механический телеграф. Основная цель технологий - пред-

ставление и передача информации в нужной форме. 

2-й этап (конец XIX в. - 40-е гг. ХХ в.) - "механические" технологии: пи-

шущая машинка, арифмометр, телеграф, телефон, диктофон, оснащённая более 

совершенными средствами доставки почта. Основная цель технологий - пред-

ставление информации в нужной форме более удобными средствами, сокраще-

ние затрат на исправление потерь и искажений. 

3-й этап (40-е - 60-е гг. XX в.) - "электрические" технологии: первые лам-

повые ЭВМ и соответствующее программное обеспечение, электрические пи-

шущие машинки, телетайпы (телексы), ксероксы, портативные диктофоны. Ор-

ганизация доставки информации в заданное время. Акцент в ИТ начинает пе-

ремещаться с формы представления информации на формирование её содержа-

ния. 

4-й этап (70-е гг. - середина 80-х гг.) - "электронные" технологии, основ-

ной инструментарий - большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизиро-

ванные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые системы, ос-

нащённые широким спектром базовых и специализированных программных 

комплексов. Центр тяжести технологий смещается на формирование содержа-

тельной стороны информации для управленческой среды различных сфер об-

щественной жизни, особенно на организацию аналитической работы. 

5-й этап (с середины 80-х гг.) - "компьютерные" ("новые") технологии, 

персональный компьютер с широким спектром стандартных и заказных про-

граммных продуктов широкого назначения. Создание систем поддержки при-

нятия решений на различных уровнях управления. Системы имеют встроенные 

элементы анализа и искусственного интеллекта, реализуются на персональном 

компьютере и используют сетевые технологии и телекоммуникации для работы 

в сети. 

6-й этап (с середины 90-х гг.) - "Internet/Intranet" ("новейшие") техноло-
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гии. Широко используются в различных областях науки, техники и бизнеса 

распределенные системы, глобальные, региональные и локальные компьютер-

ные сети. Развивается электронная коммерция. Увеличение объемов информа-

ции привели к созданию технологии Data Mining. 

Важнейшими историческими этапами развития ИТ является письмен-

ность, изобретение книгопечатания, использование почты, телефона, теле-

графа, телевидения. 

Особое место в развитии ИТ занимают компьютеры, электронная поч-

та и широкое использование компьютерных сетей (локальных и глобаль-

ных), которые обеспечивают не только содержательную обработку инфор-

мации, но и передачу текстовых, мультимедийных (графика, видео и звук) и 

других материалов практически на любые расстояния в реальном масштабе 

времени. 

ИТ (Информационные технологии) являются наиболее важной состав-

ляющей процесса использования информационных ресурсов общества. К на-

стоящему времени она прошла несколько эволюционных этапов, смена ко-

торых определялась главным образом развитием научно-технического про-

гресса, появлением новых технических средств переработки информации. 

Существует несколько точек зрения на развитие информационных 

технологий с использованием компьютеров, которые определяются различ-

ными признаками деления. Общим для всех изложенных ниже подходов яв-

ляется то, что с появлением ПК (персональных компьютеров) начался новый 

этап развития ИТ. Основной целью становится удовлетворение персональ-

ных информационных потребностей человека, как для профессиональной, 

так и для бытовой сферы. Может быть рассмотрена следующая классифика-

ция развития ИТ по признакам: 

 По виду задач и по виду процессов обработки информации. 

1-й этап (60 - 70-е гг.) -- обработка данных в вычислительных центрах 

в режиме коллективного пользования. 

2-й этап (с 80-х гг.) -- создание ИТ, направленных на решение страте-

гических задач. 

 По используемому техническому обеспечению: 

1-й этап (до конца 60-х гг.) - решение проблемы обработки больших 

объемов данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных 

средств. 

2-и этап (до конца 70-х гг.) -распространение ЭВМ серии IBM/360 

3-й этап (с начала 80-х гг.) -- компьютер становится инструментом не-

профессионального пользователя, а ИТ -- средством поддержки принятия 

его решений 

4-йэтап (с начала 90-х гг.) -- создание современной технологии меж 

организационных связей и ИС. 

 По преимуществам, которое приносит компьютерная техноло-

гия: 

1-й этап (с начала 60-х гг.) - обеспечение эффективной обработкой ин-

формации при выполнении рутинных операций с ориентацией на централи-
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зованное коллективное использование ресурсов вычислительных центров. 

Основным критерием оценки эффективности создаваемых ИС была разница 

между затраченными на разработку и сэкономленными в результате внедре-

ния средствами. Основной проблемой на этом этапе была психологическая -- 

плохое взаимодействие пользователей, для которых создавались ИТ, и раз-

работчиков из-за различия их взглядов и понимания решаемых проблем. Как 

следствие этой проблемы, создавались системы, которые пользователи пло-

хо воспринимали и, несмотря на их достаточно большие возможности, не 

использовали в полной мере. 

2-й этап (с середины 70-х гг.) связан с появлением персональных ком-

пьютеров. Изменился подход к созданию ИС -- ориентация смещается в сто-

рону индивидуального пользователя для поддержки принимаемых им реше-

ний. Пользователь заинтересован в проводимой разработке, налаживается 

контакт с разработчиком, возникает взаимопонимание обеих групп специа-

листов. На этом этапе используется как централизованная обработка дан-

ных, характерная для первого этапа, так и децентрализованная, базирующая-

ся на решении локальных задач и работе с локальными базами данных на 

рабочем месте пользователя. 

3-й этап (с начала 90-х гг.) связан с понятием анализа стратегических 

преимуществ в бизнесе и основан на достижениях телекоммуникационной 

технологии распределенной обработки информации. 

 По применяемому инструментарию ИТ 

1-й этап (до второй половины ХIХ в.) -- "ручная" ИТ, инструментарий 

которой составляли: перо, чернильница, книга. Коммуникации осуществля-

лись ручным способом путем переправки через почту писем, пакетов, де-

пеш. Основная цель технологии -- представление информации в нужной 

форме. 

2-й этап (с конца ХIХ в.) -- "механическая" технология, инструмента-

рий которой составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон, оснащен-

ная более совершенными средствами доставки почта. Основная цель техно-

логии -- представление информации в нужной форме более удобными сред-

ствами. 

3-й этап (40 -- 60-е гг. ХХ в.) -- "электрическая" технология, инстру-

ментарий которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее программ-

ное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные 

диктофоны. Изменяется цель технологии. Акцент в информационной техно-

логии начинает перемещаться с формы представления информации на фор-

мирование ее содержания. 

4-й этап (с начала 70-х гг.) -- "электронная" технология, основным ин-

струментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе 

ИС, оснащенные широким спектром базовых и специализированных про-

граммных комплексов. Центр тяжести технологии еще более смещается на 

формирование содержательной стороны информации для различных сфер 

использования, особенно на организацию аналитической работы. Был при-

обретен опыт формирования содержательной стороны информации и подго-
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товлена профессиональная, психологическая и социальная база для перехода 

на новый этап развития технологии. 

5-й этап (с середины 80-х гг.) -- "компьютерная" ("новая") технология, 

основным инструментарием которой является персональный компьютер с 

широким спектром стандартных программных продуктов разного назначе-

ния. На этом этапе происходит процесс персонализации ИС, которая прояв-

ляется в создании систем поддержки принятия решений. Начинают широко 

использоваться в различных областях глобальные и локальные компьютер-

ные сети. 

 По методологии использования ИТ 

1-й этап (до конца 80-х гг.) - централизованная обработка информации 

на ЭВМ вычислительных центров. Создавались крупные вычислительные 

центры коллективного пользования, оснащенные большими ЭВМ. Примене-

ние таких ЭВМ позволяло обрабатывать большие массивы входной инфор-

мации и получать на этой основе различные виды информационной продук-

ции, которая затем передавалась пользователям. 

2-й этап (до конца 90-х гг.) - децентрализованная обработка информа-

ции связанная с появлением ПК и развитием средств телекоммуникаций. 

3-й этап - рациональная обработка информации. Достоинства и недос-

татки централизованной и де-централизованной ИТ привели к необходимо-

сти разумного сочетания того, и другого подхода (см. приложение Б). 

В наше время большое внимание в области ИТ уделяется электронно-

му моделированию, которое становится неотъемлемой частью интеллекту-

альной деятельности человечества. Сопоставление «электронного мозга» с 

человеческим привело к идее создания нейрокомпьютера, как ЭВМ, которые 

могут обучаться. Нейрокомпьютер поступает так же, как человек, т.е. мно-

гократно просматривает информацию, делает множество ошибок учится на 

них, исправляет их и, наконец, успешно справляется с задачей. Нейроком-

пьютеры применяются для распознавания образов, восприятия человеческой 

речи, рукописного текста и т.д. 

4. Классификация информационных технологий 

1. По методам и средствам обработки данных: 
 глобальные ИТ включают модели, методы и средства ис-

пользования информационных ресурсов в обществе в целом; 

 базовые ИТ ориентированны на определенную область при-

менения: производство, научные исследования, проектирование, обуче-

ние и т.д.; 

 конкретные ИТ задают обработку данных в реальных зада-

чах пользователя. 

2. По обслуживаемым предметным областям: 

 ИТ в бухгалтерском учете; 

 ИТ в банковской деятельности; 

 ИТ в налоговой деятельности; 

 ИТ в страховой деятельности; 

 ИТ в статистической деятельности и т.д. 
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3. По видам обрабатываемой информации (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1- Схема классификации ИТ в зависимости от типа обрабаты-

ваемой информации 

Предложенное выделение весьма условно, т.к. большинство этих инфор-

мационных технологий позволяет поддерживать и другие виды информации. 

Например, в текстовых процессорах предусмотрена возможность выполнения 

примитивных расчетов. Табличные процессоры могут обрабатывать не только 

цифровую, но и текстовую информацию, а также обладают встроенным аппара-

том генерации графиков. 

4. По типу пользовательского интерфейса (рисунок 1.2). 

Пользовательский интерфейс - взаимодействие компьютера с пользова-

телем. 

Эта классификация позволяет говорить о системном и прикладом интер-

фейсе. 

Прикладной интерфейс связан с реализацией некоторых функциональ-

ных информационных технологий. 

Системный интерфейс - набор приемов взаимодействия с компьютера-

ми, которое реализуется операционной системой или ее надстройкой. 

Командный интерфейс - самый простой, обеспечивает выдачу на экран 

системного приглашения для ввода команды (в ОС MS DOS системное при-

глашение: С:\>, в ОС Unix - $). 

WIMP - интерфейс . При его использовании на экране высвечивается 

окно, содержащее образы программ и меню действий. Для выбора одного из 

них используется указатель мыши. 

SILK - интерфейс. При использовании этой информационной техноло-

гии на экране по речевой команде происходит перемещение от одних поиско-

вых образов к другим по смысловым  (семантическим) связям. 
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Рисунок 1.2 - Схема классификации ИТ по типу пользовательского ин-

терфейса 

Однопрограммная оперативная система - MS DOS. 

Многопрограммные операционные системы: Unix, Windows 3.1 и выше, 

Dos 7.0 позволяют одновременно выполнять несколько приложений на рабочем 

месте одного пользователя. Различаются они алгоритмом разделения времени. 

Если однопрограммные операционные системы работают или в диалоговом или 

в пакетном режимах, то многопрограммные совмещают указанные режимы. 

Многопользовательские системы - реализуется сетевыми операционными 

системами. Они обеспечивают удаленные сетевые технологии, а также пакет-

ную и диалоговую технологии на рабочем месте пользователя. 

Большинство обеспечивающих информационных технологии и функцио-

нальных информационных технологии могут быть использованы управленче-

ским работником без дополнительных посредников (программистов). При этом 

пользователь может влиять на последовательность применения тех или иных 

технологий. 

Пакетные ИС работают в пакетном режиме: вначале данные накаплива-

ются, и формируется пакет данных, а затем пакет последовательно обрабатыва-

ется рядом программ. Недостаток этого режима - низкая оперативность приня-

тия решений и обособленность пользователя от системы. 

Экономические задачи, решаемые в пакетном режиме, характеризуются 

следующими свойствами: 

 алгоритм решения задач формализован, процесс ее решения 

не требует вмешательства человека; 

 имеется большой объем входных и выходных данных, значи-

тельная часть которых хранится  на магнитных носителях; 

 расчет выполняется для большинства записей входных фай-

лов; 

 большее время решения задачи обусловлено большим объе-

мом данных; 

 регламентность, т.е. задачи решаются с заданной периодично-

стью. 

Диалоговые ИС работают в режиме обмена сообщениями между пользо-

вателями и системой (например, система продажи авиабилетов). Этот режим 
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особенно удобен, когда пользователь может выбирать перспективные варианты 

из числа предлагаемых системой. 

Диалоговый режим (интерактивный) является развитием пакетного ре-

жима. Если применение пакетного режима позволяет уменьшать вмешательст-

во пользователя в процесс задачи, то диалоговый режим предполагает отсутст-

вие жестко закрепленной последовательности операций обработки данных. 

Сетевые технологии обеспечивают взаимодействие многих пользовате-

лей. 
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Тема 6. Методические основы создания ИС и ИТ в управлении орга-

низаций. 

 

Создание ИС и ИТ представляет собой сложный процесс проектирования. 

Целью проектирования являются подготовка проектных документов и внедре-

ние человеко-машинной системы управления организацией. В процессе проек-

тирования выявляются наиболее существенные характеристики экономическо-

го объекта, изучаются его внешние и внутренние информационные потоки, соз-

даются математические и физические аналоги исследуемой системы и ее эле-

ментов, устанавливаются условия взаимодействия человека и технических 

средств управления. 

Рассматривая ИС в технологическом аспекте, можно выделить аппарат 

управления (АУ). Оставшиеся компоненты - информационная техноло-

гия (ИТ), информационная система решения функциональных задач (ИСФЗ) 

и система поддержки принятия решений (СППР) - информационно и техноло-

гически взаимоувязаны и составляют основу архитектуры ИС. 

Тщательно спроектированное технологическое обеспечение информаци-

онной технологии позволяет не только успешно решать функциональные зада-

чи управления, но и в рамках СППР менеджерам и руководителям организаций 

проводить в интерактивном режиме аналитическую и прогнозную работу для 

последующего принятия управленческих решений. 

Обязательными элементами проектируемого технологического обеспече-

ния информационной технологии являются:  

 информационное,  

 лингвистическое,  

 техническое,  

 программное,  

 математическое,  

 организационное,  

 правовое,  

 эргономическое. 

1. Информационное обеспечение (ИО) - представляет собой 

совокупность проектных решений по объемам, размещению, форма орга-

низации информации, циркулирующей в ИС. 

2. Лингвистическое обеспечение (ЛО) - объединяет совокуп-

ность языковых средств для формализации естественного языка, построе-

ния и сочетания информационных единиц в ходе общения пользователей 

со средствами вычислительной техники. 

3. Техническое обеспечение (ТО) - представляет собой ком-

плекс технических средств (технические средства сбора, регистрации, пе-

редачи, обработки, отображения, тиражирования информации, оргтехни-

ка и др.), обеспечивающих работу ИТ. 

4. Программное обеспечение (ПО) - включает совокупность 

программ, реализующих функции и задачи ИС и обеспечивающих устой-

чивую работу комплексов технических средств. 
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5. Математическое обеспечение (МО) - совокупность матема-

тических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, исполь-

зуемых при решении функциональных задач и в процессе автоматизации 

проектировочных работ. 

6. Организационное обеспечение (ОО) - представляет собой 

комплекс документов, составленный в процессе проектирования ИС, ут-

вержденный и положенный в основу эксплуатации. 

7. Правовое обеспечение (ПрО) - представляет собой совокуп-

ность правовых норм, регламентирующих правоотношения при создании 

и внедрении ИС и ИТ. 

8. Эргономическое обеспечение (ЭО) - как совокупность мето-

дов и средств, используемых на разных этапах разработки и функциони-

рования ИС и ИТ, предназначено для создания оптимальных условий вы-

сококачественной, высокоэффективной и безошибочной деятельности 

человека в ИТ, для ее быстрейшего освоения. 

Под бизнес-инжинирингом понимается выполнение комплекса проекти-

ровочных работ по разработке методов и процедур управления бизнесом, когда 

без изменения принятой структуры управления в организации (предприятии, 

фирме) достигается улучшение ее финансового положения. 

Инжиниринг располагает для проектирования бизнеса рядом методик: 

 выделение пошаговых процедур проектируемого бизнеса; 

 внедрение описывающих процедуры систем обозначений; 

 использование эвристик и прагматических решений, позво-

ляющих описывать степень соответствия спроектированного варианта 

бизнеса заданным целям. 

Под бизнес-процессом понимается целостное описание основных видов 

деятельности организации (предприятия, фирмы, корпорации) и их проекция на 

организационные структуры с учетом развития взаимодействия между участ-

никами во времени. 

Проект по реинжинирингу бизнеса, как правило, включает следующие 

этапы: 

 разработку образа будущей организации; 

 анализ существующего бизнеса; 

 разработку нового бизнеса; 

 внедрение нового бизнеса. 

Имитация - наиболее удачный подход, обеспечивающий как точность 

анализа, так и наглядность, различий при сравнении альтернативных решений. 

Немаловажным является и тот факт, что имитационное моделирова-

ние успешно реализуется на персональном компьютере, которым обеспечивает-

ся автоматизированное рабочее место менеджера. 

Контроллинг - комплекс методов поиска решений - концепция систем-

ного управления и способ мышления менеджеров, в основе которых лежит 

стремление обеспечить долгосрочное эффективное функционирование органи-

зации. Для реализации задач контроллинга в процессе проектирования СППР 

создается специализированная информационная модель, получившая название 
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контроллер. 

Контроллер - это совокупность методов и средств для реализации задач 

стратегического и оперативного контроля в системе управления, а также реше-

ния стратегических и тактических задач по направлениям управленческой дея-

тельности (маркетинг, обеспечение ресурсами, инвестиции и т.п.). 

Согласно приведенным подходам формируются основные принципы 

создания ИС и ИТ управления: 

 системность и логичность построения обеспечивающих и 

функциональных элементов ИС; 

 широкое применение экономико-математических методов и 

стандартных программ прогнозно-статистического характера. Задачи 

управления производственной, финансовой деятельностью организации в 

большинстве своем ставятся как аналитические, оптимизационные или 

как задачи планирования. 

 предполагает декомпозицию системы на ряд комплексов (мо-

дулей) задач, каждый из которых моделирует определенную сферу 

управленческой деятельности. 

 использование новых методов и включение вновь созданных 

программных модулей в систему автоматизации управленческих работ. 

Проектирование ИС должно изначально базироваться на модульных 

принципах, а компьютерная реализация - допускать расширение за счет 

совершенствования структуры программного обеспечения. 

 это принцип адаптации всех элементов и системы в целом. Он 

должен полностью пронизывать идеологию построения ИС управления - 

от анализа задач, технико-экономических показателей и их группировок в 

модули до формулирования целей. 

Конечный продукт работы любого менеджера - это решения и действия. 

Принятое им решение ведет либо к преуспеванию предприятия, либо к неуда-

чам.  

Принятие решения - это всегда выбор определенного направления дея-

тельности из нескольких возможных. Так как процесс управления любой орга-

низацией в экономике реализуется исключительно посредством формирования 

и реализации управленческих решений, поэтому остановимся на типах реше-

ний, которые имеют различные характеристики и требуют различных источни-

ков данных. 

Оперативные решения - периодические: одна и та же задача возникает 

периодически. В результате процесс принятия решения становится относитель-

но рутинным и почти беспроблемным. Параметры (характеристики) хозяйст-

венных процессов, используемые в ходе принятия решения, определены, их 

оценка известна с высокой точностью, а взаимосвязь параметров с принимае-

мым решением понятна. Принятие оперативных решений ведет к вполне ожи-

даемым и прогнозируемым результатам. Оперативные решения являются крат-

косрочными. 

Тактические решения обычно принимаются управленцами среднего 

уровня, ответственными за обеспечение средствами для достижения целей и 
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намерений, поставленных ЛПР верхнего звена. Тактические решения не так ру-

тинны и структурированы, как оперативные решения. Все главные параметры 

объекта управления, входящие в состав тактических решений, неизвестны; 

оценки характеристик, определенные как важные, могут быть неизвестны, а 

взаимосвязь между характеристиками и решениями может быть не ясна. 

Стратегические решения принимаются на основе целей компании, оп-

ределенных в его уставе и уточненных высшим руководством предприятия. Эти 

цели определяют основу, на которой должно базироваться долгосрочное пла-

нирование, а также определение критических факторов деятельности предпри-

ятия. Эти решения обеспечивают базу для принятия тактических и оперативных 

решений. 

Рассмотрим модели и методы, используемые на каждом из этапов. На 

первом этапе применяются в основном неформальные методы для того, чтобы: 

 сформулировать проблему; 

 выявить цель; 

 сформулировать критерий оценки принятия решений. 

Если проблема осознана и идентифицирована количественными показа-

телями или качественными признаками, то далее можно сформулировать цели. 

Цель - это антипод проблемы. Если проблема это то, чего не хочет ЛПР, то цель 

- это то, что оно хочет. 

На втором этапе формирования решений происходит поиск различных 

вариантов - альтернатив. Варианты могут отыскиваться в различных формах и 

шкалах измерений. Варианты, как правило, задаются либо перечислением, если 

таковых не очень много, либо описанием их свойств. 

На третьем этапе согласно сформулированному на втором этапе крите-

рию выбора происходят сопоставление, оценка и выбор решения. Все методы 

оценки вариантов можно разделить на две группы: 

1. методы, используемые в условиях определенности; 

2. методы, используемые в условиях риска. 

Этапами проектирования СППР при наличии программной оболочки яв-

ляются: 

 Описание предметной области, целей создания системы и вы-

полнение постановки задачи. 

 Составление словаря системы. 

 Разработка базы знаний и базы данных. 

 Внедрение системы. 

Этап 1. Описание предметной области, целей создания системы и выпол-

нение постановки задачи. Описание должно отражать специфику предметной 

области в нескольких формах. Первая из них - это текстовое представление со-

держание процессов, объектов и связей между ними. Вторая форма описания 

представляет собой графическое представление дерева целей, стоящих перед 

пользователем, или дерева И-ИЛИ. 

Постановка всякой задачи предполагает указание результатов функцио-

нирования системы, исходных данных, а также общее описание процедур, фор-

мул и алгоритмов преобразования исходных данных в результирующие данные. 
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Этап 2. Составление словаря системы. Словарь системы - это набор слов, 

фраз, кодов, наименований, используемых разработчиком для обозначения ус-

ловий, целей, заключений и гипотез. Благодаря словарю пользователь понимает 

результаты работы системы. Составление словаря - важная работа, ибо четко 

сформулированные условия и ответы резко повышают эффективность эксплуа-

тации системы. 

Этап 3. Разработка базы знаний и базы данных. База знаний, как правило, 

состоит из двух компонентов: дерева целей с расчетными формулами и базы 

правил (сеть вывода). База правил создается на основании графа целей и сфор-

мулировавши ранее гипотез. Главное внимание здесь уделяется коэффициентам 

определенности исходных условий и правил их обработки. 

Этап 4. Внедрение. Проверяется и оцениваются правильность работы 

системы. Устанавливаются результаты, которые затем сравниваются с полу-

ченными в процессе запуска системы. Проверяются также промежуточные рас-

четы с помощью блока, отвечающего на вопросы как и почему. 

Под технологией проектирования информационных систем 

(ИС) понимают упорядоченный в логической последовательности набор мето-

дических приемов, технических средств и проектировочных методов, нацелен-

ных на реализацию общей концепции создания или доработки проекта системы 

и ее компонентов. Для разработки ИС управления большое значение имеют ка-

чество и состав базы проектирования. 

Элементарной базовой конструкцией технологической цепочки проекти-

рования ИС и ее главного компонента - ИТ является так называемая технологи-

ческая операция - отдельное звено технологического процесса. 

Это понятие определяется на основе кибернетического подхода к процес-

су разработки ИТ. Автоматизация данного процесса предопределяет необходи-

мость формализации технологических операций, последовательного объедине-

ния их в технологических цепь взаимосвязанных проектных процедур и их изо-

бражение. 

Пред-проектное обследование предметной области предусматривает вы-

явление всех характеристик объекта и управленческой деятельности в нем, по-

токов внутренних и внешних информационных связей, состава задач и специа-

листов, которые будут работать в новых технологических условиях, уровень их 

компьютерной и профессиональной подготовки как будущих пользователей 

системы. 
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Тема 7. Перспективы развития информационных технологий. 

 

Информационные технологии (ИТ) являются на сегодняшний день одним 

из важных процессов использования информационных ресурсов общества. К 

настоящему времени ИТ прошли несколько глобальных этапов, смена которых 

определялась техническим прогрессом, появлением новых технологических 

средств, методов поиска информации и переработки данных. Последний по 

времени этап, часто называемый новым, характеризуется изменением направ-

ленности ИТ с развития технических средств на создание стратегического пре-

имущества в бизнесе. 

Нынешние состояние ИТ можно охарактеризовать следующими тенден-

циями: 

1. Использование технологий, обеспечивающих интерактивный 

доступ массового пользователя к этим информационным ресурсам. Тех-

нической основой данной тенденции явились государственные и частные 

системы связи и передачи данных общего назначения и специализиро-

ванные, объединенные в национальные, региональные. 

2. Увеличение функциональных возможностей ИT, обеспечи-

вающих параллельную одновременную обработку баз данных с разнооб-

разной структурой данных, мультиобъектных документов, в том числе 

позволяющих реализовать технологии создания и ведения гипертексто-

вых баз данных. Формирование локальных, многофункциональных про-

блемно-ориентированных информационных систем различного назначе-

ния на основе мощных персональных компьютеров и локальных вычис-

лительных сетей. 

3. Внедрение в информационные системы элементов интеллек-

туализации интерфейса пользователя, экспертных систем, систем машин-

ного перевода. 

Выделяют пять главных тенденций в развитии (ИТ): 

1. Усложнение информационных продуктов (услуг). Информа-

ционный продукт в виде программных средств, баз данных и служб экс-

пертного обеспечения приобретает стратегическое значение. 

2. Способность к взаимодействию. С ростом значимости ин-

формационного продукта возможность провести обмен этим продуктом 

между компьютером и пользователем или между информационными сис-

темами приобретает значение ведущей технологической проблемы. Так-

же эта проблема затрагивает совместимость технических и программных 

средств. Все проблемы обработки и передачи информации находились в 

полном соответствии по совместимости и быстродействию. 

3. Устранение промежуточных звеньев. Развитие способности к 

взаимодействию ведет к усовершенствованию процесса обмена информа-

ционным продуктом, а следовательно, при взаимоотношении поставщи-

ков и потребителей в этой области ликвидируются промежуточные зве-

нья. 
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4. Глобализация. Фирмы могут с помощью (ИТ) вести дела где 

угодно, получая необходимую информацию. Глобализация рынка инфор-

мационного продукта нацелена на получение выгоды за счет распределе-

ния постоянных и полупостоянных расходов на более широкий географи-

ческий регион. 

5. Конвергенция. Пропадают различия между изделиями и услу-

гами, информационным продуктом и средствами, использованием в быту 

и для деловых целей, информацией и развлечением, а также среди раз-

личных режимов работы, таких как передача звуковых, цифровых и ви-

деосигналов. 
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Тема 8. Стандартизация информационных технологий. 

 

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характери-

стик в целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг; 

Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в об-

ласти установления, применения и исполнения обязательных требований к про-

дукции или к связанным с ними процессам проектирования: 

 включая изыскания,  

 производства,  

 строительства, 

 монтажа,  

 наладки,  

 эксплуатации,  

 хранения,  

 перевозки, 

 реализации и утилизации,  

а также в области установления и применения на добровольной основе 

требований к продукции процессам проектирования: 

 включая изыскания,  

 производства, 

 строительства,  

 монтажа,  

 наладки,  

 эксплуатации,  

 хранения,  

 перевозки,  

 реализации и утилизации,  

 выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование 

отношений в области оценки соответствия; 

Область стандартизации –  совокупность взаимосвязанных объектов 

стандартизации. 

Объект стандартизации – предмет, подлежащий или подвергшийся 

стандартизации. 

Виды объектов стандартизации: 

1. предметы общественного производства 

2. предметы и явления природы 

3. процессы общественного производства 

Технический регламент – документ, устанавливающий обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического регулирования. 

Нормативный документ по стандартизации – документ, содержащий 

правила, общие принципы, характеристики, касающиеся определенных видов 

деятельности или их результатов, и доступный широкому кругу пользователей. 

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 
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использования устанавливаются характеристики продукции, правила осущест-

вления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Целями стандартизации являются: 

 повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, 

имущества физических и юридических лиц, государственного 

и муниципального имущества, объектов с учетом риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, повышение уровня экологической безопасно-

сти, безопасности жизни и здоровья животных и растений; 

 обеспечение конкурентоспособности и качества продукции 

(работ, услуг), единства измерений, рационального использо-

вания ресурсов, взаимозаменяемости технических средств 

(машин и оборудования, их составных частей, комплектую-

щих изделий и материалов), технической и информационной 

совместимости; 

 содействие соблюдению требований технических регламен-

тов; 

  создание систем классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации, систем каталоги-

зации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества 

продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, 

содействие проведению работ по унификации. 

В соответствии с законом «о техническом регулировании» к доку-

ментам в области стандартизации, используемым на территории россий-

ской федерации, относятся: 

1. национальные стандарты                                   

2. правила, нормы, рекомендации                       

3. общероссийские классификаторы ТЭиСИ     

4. стандарты организаций 

Стандартизация осуществляется на следующих уровнях: 

1. региональный 

2. административно- территориальный 

3. национальный 

4. международный 

В зависимости от специфики объекта и содержания, устанавливае-

мых к нему требований, стандарты делятся на: 

1. стандарты на продукцию и услуги 

2. основополагающие стандарты 

3. стандарты на процессы 

4. стандарты на методы контроля 

Орган стандартизации – орган, деятельность которого в области стан-

дартизации общепризнана на национальном, региональном или международном 

уровнях. 

В зависимости от выполняемых функций выделяют следующие виды ор-
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ганов стандартизации: 

1. рабочие 

2. руководящие 

3. контролирующие 

К руководящим органам  по стандартизации относится федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. 

К рабочим органам стандартизации относятся: 

1. технический комитет 

2. НИИ системы Росстандарта РФ 

3. отделы стандартизации, головные организации при министерствах РФ 

К контролирующим органам  по стандартизации относятся территориаль-

ные органы по стандартизации. 

Международные стандарты имеют статус необязательных к примене-

нию. 

Система  управления качеством продукции – совокупность управлен-

ческих органов и объектов управления, мероприятий, методов и средств, на-

правленных на установление, обеспечение и поддержание высокого уровня ка-

чества продукции. 

ИСО 9000 – в этом пакете международных стандартов сконцентрирован 

мировой опыт управления качеством. 

ИСОНЕТ – международная информационная система, предназначенная 

для обеспечения обмена информацией о международных и национальных стан-

дартах и других нормативных документах по стандартизации, а также об изда-

нии книг, справочников и учебной литературы в области стандартизации. 

В качестве основных групп объектов стандартизации в области информа-

ционной технологии выделяют: 

1. Технологические процессы и их обеспечение 

2. Представление информации и документов 

3. Организационные аспекты 

4. Научно-техническая терминология 

Особенности информационной технологии как объекта стандартиза-

ции заключаются в: 

1. Наличии большого количества массовых технологических процессов 

2. Многообразии  объектов 

3. Необходимости соблюдения авторского права 

Виды стандартов 

1. В зависимости от специфики объекта 

1.1. Основополагающие 

1.2. Стандарты на продукцию и услуги 

1.2.1 Стандарты общих технических условий 

1.2.2 Стандарты технических условий 

1.3. Стандарты на процессы 

1.4. Стандарты на методы контроля 

2. В зависимости от сферы действия 

2.1. Международные 
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2.2. Региональные (в том числе отраслевые) 

2.3. Национальные 

Виды стандартов в области ИТ 

1. В зависимости от уровня (статуса утверждения стандарта) 

1.1. Стандарты де-юре – разрабатываются и применяются официальными 

организациями по стандартизации. 

1.2. Стандарты де-факто – широко признанные стандарты независимо от 

того были ли они одобрены каким-либо официальным органом по стандартиза-

ции. Такой стандарт может быть разработан какой-либо компанией или кон-

сорциумом. Стандарт де-факто ассоциируется с технологиями, аппаратными, 

программными средствами или программными продуктами. 

Не всегда стандарты де-юре становятся стандартами де-факто. 

2. В зависимости от характера установленных требований. 

2.1. Базовые стандарты – стандарты, определяющие фундаментальные, 

общие процедуры, положения и требования, которые могут быть использованы 

в различных предметных областях. 

2.2. Функциональные стандарты (профили) – стандарты, определяющие 

соответствующие подмножества или комплектации базовых стандартов, кото-

рые используются для обеспечения реализации конкретных процессов, функ-

ций и задач ИС, применимость конкретных факультативных параметров из ба-

зовых стандартов, а также являются основой для разработки аттестационных 

тестов для испытателей и подтверждение соответствия компонентов и средств 

ИТ. 

Таким образом, профиль – совокупность совместимых базовых стандар-

тов с различной функциональностью, предназначенная для обеспечения по-

требности некоторой сферы применения. 

3. В зависимости от сферы применения 

3.1. Стандарты “горизонтального рынка” – стандарты, которые не зависят 

от области применения. 

3.2. Стандарты  “вертикального рынка” – предназначены для конкретной 

предметной области. 

Стандарты ИПИ-технологий – стандарты, направленные на обеспечение 

качественно нового уровня организации процессов проектирования, производ-

ства и эксплуатации сложной, наукоемкой продукции. 

Стандарты OSI – стандарты, обеспечивающие переносимость программ-

ного обеспечения и информационных ресурсов с одной платформы на другую, 

тот или иной уровень интероперабельности программных продуктов различных 

поставщиков и информационных ресурсов. 

Совокупности комплексов и систем стандартов – все аспекты стандар-

тизации в области информационной технологии сосредоточены в данном ком-

плексе стандартов 

Единый комплекс стандартов  на автоматизированные системы –

 комплекс взаимосвязанных межотраслевых документов, обеспечивающих 

стандартизацию и унификацию  автоматизированных систем всех видов, про-

цессов их создания, функционирования и развития. 
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Единый комплекс стандартов на автоматизированные системы рас-

пространяется на: 

1. Составные части автоматизированных систем 

2. Жизненный цикл автоматизированных систем 

3. Процессы обработки информации в автоматизированных системах 

Характерной особенностью современного этапа международной 

стандартизации является разработка и реализация крупномасштабных проек-

тов с учетом глобальной информатизации 

В настоящее время проблемами международной стандартизации в облас-

ти информационных технологий занимаются преимущественно следующие 

международные организации: 

1. ИСО 

2. МЭК 

3. МСЭ 

Для обеспечения взаимодействия при  разработке стандартов в сфере 

информационных технологий  на международном уровне совместный тех-

нический комитет образовали следующие международные организации: 

1. ИСО 

2. МЭК 

STEP – международная программа, направленная на разработку стандарта 

по обмену данными, который обеспечивает полное описание изделия для пере-

дачи информации от одной системы автоматизированного программирования к 

другой, независимо от отрасли промышленности. 

ESPRIT – региональная программа в рамках которой в странах европей-

ского сообщества проводятся работы по стандартизации и обеспечению качест-

ва информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Программные средства информационных технологий. 
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Любые компьютеры работают под управлением различного рода про-

грамм. Без программ любая ЭВМ – не больше, чем груда железа. 

Программа (англ. «Program») – обычно последовательность операций, 

выполняемых вычислительной машиной для реализации какой-нибудь зада-

чи. Например, программа редактирования текста или рисования. 

Программа – точная и подробная последовательность инструкций на 

понятном компьютеру языке с указанием как надо обрабатывать информа-

цию. Компьютерные программы хранятся в файлах, также как и любая дру-

гая машиночитаемая информация. 

Программы для компьютеров пишутся (составляются) программистами 

на специальных машинных алгоритмических языках высокого уровня (Бей-

сик, Фортран, Паскаль, Си и др.). Хорошая программа содержит чётко опре-

деленные и отлаженные функции, удобные средства взаимодействия с поль-

зователем (интерфейс), инструкцию по эксплуатации, лицензию и гарантию, 

упаковку и естественно цену (за исключением бесплатных и условно-

бесплатных продуктов). 

Выделяют резидентные программы, загружаемые в оперативную па-

мять и после завершения работы, оставляющие в ней некоторую свою часть 

(ядро). Ядро позволяет осуществлять постоянно заданные функции, напри-

мер, программа русификации клавиатуры позволяет выводить на экран ком-

пьютера русские символы. Обычно «ядро» вызывает необходимую програм-

му или её часть в любой нужный момент, в том числе и во время выполнения 

других программ. 

Совокупность программ для компьютера образует программное обес-

печение (ПО). Программное обеспечение – важная часть информационной 

технологии. Программы можно систематизировать по назначению, функци-

ям, решаемым задачам и другим параметрам. 

Систематизация программных средств решения информационных 

задач 

Существует несколько классификаций программного обеспечения 

(ПО). По назначению, а также функциональному признаку можно выделить 

три основных вида ПО информационных технологий: 

1.Системное программное обеспечение. 

2.Инструментальное программное обеспечение. 

3.Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение информационных технологий 

Системные программные средства предназначены для обеспечения 

деятельности компьютерных систем как таковых. В их состав включают: 

●операционные системы; 

●сервисные программы, в т.ч. драйверы и утилиты; 

●тестовые и диагностические программы; 

●языки программирования; 
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●командно-файловые процессоры (оболочки). 

●антивирусные программы и др. 

Операционные системы 

Операционная система (ОС) – программа, первой загружаемая при 

включении компьютера. Первая ОС для IBM-совместимого компьютера (MS 

DOS) была создана в 1981 году. 

ОС управляет компьютером, его ресурсами (оперативной памятью, ме-

стом на дисках и т. д.), запускает сервисные функции, контролирует работу 

технических устройств и некоторых вспомогательных программ, производит 

диалог с пользователем, запускает на выполнение прикладные и иные про-

граммы. 
Основная причина необходимости ОС состоит в том, что элементарные опе-

рации для работы с устройствами компьютера и управления его ресурсами – опе-

рации очень низкого уровня, поэтому действия, которые необходимы пользовате-

лю и прикладным программам, состоят из нескольких сотен или тысяч таких эле-

ментарных операций. Например, для выполнения процедуры копирования файла с 

одной дискеты на другую, необходимо выполнить тысячи операций по запуску 

команд дисководов, проверке их выполнения, поиску и обработке информации в 

таблицах размещения файлов на дисках и т. д. Операционная система скрывает от 

пользователя эти подробности, предоставляя ему для работы удобный интерфейс. 

ОС осуществляет загрузку в оперативную память всех программ, передаёт 

им управление в начале их работы, выполняет различные действия по запросу вы-

полняемых программ и освобождает занимаемую программами оперативную па-

мять при их завершении, обеспечивает пользователю и прикладным программам 

удобный интерфейс с устройствами компьютера. 

Операционные системы являются основными программными комплексами, 

выполняющими следующие основные функции: 

●тестирование работоспособности вычислительной системы и её настройка 

при первоначальном включении; 

●обеспечение синхронного и эффективного взаимодействия всех аппарат-

ных и программных компонентов вычислительной системы в процессе ее функ-

ционирования; 

●обеспечение эффективного взаимодействия пользователя с вычислитель-

ной системой. 
 

Инструментальное программное обеспечение 

Инструментальные программные средства – программы- 

полуфабрикаты или конструкторы, позволяющие на их основе созда-

вать соответствующие прикладные пользовательские программы. К ним 

можно отнести: СУБД, конструкторы обучающих, игровых, тестирующих и 

других программ. К этой категории могут относиться и специальные про-

граммы (например, Turbo Pascal, Turbo C и т.п.) с несложным сервисом и 

мощными средствами визуального программирования. 

Прикладное программное обеспечение 

Прикладные программные средства предназначены для решения опре-
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деленных целевых задач в различных проблемных областях. Они непосредст-

венно обеспечивают пользователям выполнение необходимых им работ. По-

рой такие программы называют приложениями. 

Прикладные программные средства классифицируются следующим 

образом: 
●системы подготовки (процессоры и редакторы) текстовых, табличных и 

других документов; 

●системы подготовки презентаций; 

●графические процессоры и редакторы; 

●программы математических расчётов, моделирования и анализа экспери-

ментальных данных; 

●системы обработки финансово-экономической информации; 

●системы, применяемые в юриспруденции; 

●информационно-поисковые системы; 

●системы управления проектами; 

●экспертные системы и системы поддержки принятия решений; 

●системы интеллектуального проектирования и совершенствования управ-

ления; 

●личные информационные системы;● прочие системы для использования в 

различных предметных областях, культуры, искусства, отдыха и т.п. 

Программные средства ИТ можно разделить на две большие группы: ба-

зовые и прикладные. 

Базовые программные средства (ПС) относятся к инструментальной 

страте ИТ и включают в себя: 

 операционные системы (ОС);  

 языки программирования;  

 программные среды; 

 системы управления базами данных (СУБД). 

Прикладные ПС предназначены для решения комплекса задач или от-

дельных задач в различных предметных областях. 

Появление ПК и ОС с графическим интерфейсом (Mac OS, Windows) 

привело к смещению внимания разработчиков ПО в сферу визуального или 

объектно-ориентированного программирования, сетевых протоколов, БД. В ре-

зультате в настоящее время в качестве инструментальной среды используется 

конкретная среда программирования (Delphi, Access и др.), и знания базового 

языка программирования не требуется. Поэтому можно считать, что круг ис-

пользуемых языков программирования стабилизировался. 

Анализ синтаксиса и семантики языков программирования показывает, 

что их родственные конструкции различаются, главным образом, «внешним 

видом» (набором ключевых слов или порядком следования компонентов). Со-

держимое практически идентично, за исключением небольших различий, не 

имеющих существенного значения. Таким образом, конструкции современных 

языков имеют общее содержание (семантику), различный порядок следования 

компонент (синтаксис) и разные ключевые слова (лексику). Следовательно, 

различные языки предоставляют пользователю одинаковые возможности при 
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различном внешнем виде программ. 

Стандартизацию языков программирования в настоящее время осуществ-

ляют комитеты ISO/ANSI, однако их деятельность направлена, в основном, на 

неоправданное синтаксическое расширение языков. Для исключения сущест-

вующих недостатков предложены способы задания семантического и синтакси-

ческого стандартов языков программирования. 

Семантическое описание любой конструкции языка (оператора, типа дан-

ных, процедуры и т.д.) должно содержать не менее трех обязательных частей: 

• список компонент (в Типе Указателя это компоненты Имя 

Типа и Базовый Тип); 

• описание каждой компоненты; 

• описание конструкции в целом. 

Для синтаксического описания обычно используется формальное описа-

ние конструкции, например, в виде БНФ. Синтаксическое описание присутст-

вует в любом языке, начиная с Алгола. 

Среди большого числа языков самую заметную роль в развитии програм-

мирования сыграли три пары: Алгол-60 и Фортран, Паскаль и Си, Java и Си++. 

Эти языки не случайно объединены в пары, так как противостояние заложен-

ных в них идей способствовало прогрессивному развитию. 

Важно различать язык программирования и его реализацию. Сам язык — 

это система записи, набор правил, определяющих синтаксис и семантику про-

граммы. Реализация языка — это программа, которая преобразует запись высо-

кого уровня в последовательность машинных команд. Существуют два способа 

реализации языка: компиляция и интерпретация. 

При компиляции специальная рабочая программа (компилятор) осуществ-

ляет перевод рабочей программы в эквивалентную на машинном коде и в даль-

нейшем ее выполнение совместно с данными. В мето-

де интерпретации специальная программа (интерпретатор) устанавливает со-

ответствие между языком и машинными кодами, применяя команды к данным. 

В принципе любой язык программирования может быть как интерпретируе-

мым, так и компилируемым, но в большинстве случаев есть свой предпочти-

тельный способ реализации. К сожалению, в настоящее время не существует 

универсального компилятора, который мог бы работать с любым существую-

щим языком. Это объясняется отсутствием единой семантической базы. Хотя 

современные языки программирования похожи друг на друга, идентичность их 

далеко не полная. Таким образом, существует общая семантическая зона, в ко-

торую входят конструкции, принадлежащие всем языкам программирования 

(или большинству из них), и область объединения, содержащая конструкции, 

специфические для данного языка. Поэтому создание универсального компиля-

тора возможно двумя путями: 

• Использование общих конструкций (область пересечения), 

исключение специфических конструкций языков (область объеди-

нения). Это приведет к «обеднению» всех языков программирова-

ния. 

• Использование всех имеющихся конструкций (область объ-
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единения + область пересечения). Такой подход приведет к значи-

тельному расширению семантической базы и к использованию до-

полнительных ресурсов. 

Многие годы идет спор о том, что такое программирование — наука, ис-

кусство или производственный процесс. Надо признать, что право на существо-

вание имеют все три определения. Однако в связи с появлением ИТ на первый 

план выходит промышленный характер программирования, который соответст-

вует традиционным стадиям ЖЦ программного продукта. Подробно ЖЦ уже 

рассматривался в этой книге, но в целом не будет ошибкой считать, что в лю-

бую модель ЖЦ входят следующие шаги: анализ требований; разработка спе-

цификаций; проектирование; макетирование; написание исходного текста; от-

ладка; документирование; тестирование и сопровождение. 

Наряду с этим направлением развивается так называемое исследователь-

ское программирование, например, предложенное Э. Раймондом самооргани-

зующееся, анархичное программирование, получившее название «базар». От-

личительными чертами его являются отсутствие четкого плана, минимальное 

управление проектом, большое число сторонних территориально удаленных 

разработчиков, свободный обмен идеями и кодами. 

Программные среды реализуют отдельные задачи и операции ИТ. К их 

числу относятся: 

1. Текстовые процессоры (например, Microsoft Word, Open Office Writer). 

2. Электронные таблицы (например, Microsoft Excel). 

3. Личные информационные системы (например, Microsoft Outlook). 

4. Программы презентационной графики (например, Microsoft Power Point). 

5. Браузеры (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox, Opera и 

др.). 

6. Почтовые клиенты (Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, The Bat! 

и др.). 

7. Редакторы растровой и векторной графики (Adobe Photoshop, Corel др.). 

8. Средства разработки (Borland Delphi, Microsoft Visual Basic, Borland C++ 

Builder, Microsoft Visual C++ и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Информационные системы и технологии в управлении предпри-
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ятием. 

 

Информационная технология на предприятии имеет основной целью 

создание информационного продукта, позволяющего формировать управляю-

щие воздействия на производство. Целью производства является создание кон-

курентоспособной продукции с минимальными затратами, обеспечивающей 

наибольшую прибыль. 

Для повышения эффективности управления создается автоматизирован-

ная экономическая информационная система управления предприятием, в ко-

торой основным является контур информационной технологии. 

Информационная технология в управлении предприятием учитывает 

сложившиеся информационные потоки и их содержание в его организационной 

структуре. 

При автоматизированном управлении предприятием выполняется не-

сколько основных фаз управления, позволяющих выдерживать сформирован-

ную в общей математической модели управления (ОММУ). 

Производство организуется в соответствии с планом, разработанным в 

фазе планирования и отражающим модель выпускаемой продукции. В процессе 

функционирования производства на него оказывают влияние возмущающие 

воздействия U, что приводит к отклонению от параметров, заданных планом. 

Фиксация текущего состояния производства производится в фазе учета. 

На следующей фазе, фазе анализа, определяется степень отклонения производ-

ства от заданного плана и вырабатывается стратегия устранения возникшего 

отклонения. Непосредственное воздействие на производство, регулирование 

его параметров осуществляется в фазе регулирования, которая и позволяет вер-

нуть производство на заданную траекторию движения. 

На разных фазах управления производством приходится решать много-

численные функциональные задачи управления, которые агрегируются в ком-

плексы функциональных задач (КФЗ). При решении функциональных задач 

средствами информационной технологии (СИТ) они должны быть преобразо-

ваны в вычислительные задачи, алгоритмизованы и введены в ЭВМ. 

Решение этих задач дает необходимую для данной фазы результатную 

информацию. 

Фаза планирования. На этой фазе управления в различных временных 

режимах решается несколько комплексов функциональных задач планирова-

ния: перспективное планирование (на 3-5 лет), годовое и оперативное (менее 

года). 

Математические модели перспективного планирования призваны описать 

состояние и стратегию развития производственного предприятия через 3-5 лет. 

Естественно, такие планы являются прогнозными и для их создания привлека-

ются математические методы и модели, позволяющие «проигрывать» поведе-

ние управляемого объекта при различных прогнозируемых параметрах самого 

объекта и окружающей среды. 

Комплекс задач годового планирования более конкретен, поэтому для 

моделирования «образа» производства предприятия (т.е. плана) используются 
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детерминированные модели, поскольку определить значение производственных 

параметров и параметров внешней среды на ближайшую перспективу можно с 

достаточной степенью точности. Для разработки годового плана (фактически – 

концептуальной модели производства) используется модели производственного 

баланса и оптимального программирования (как правило, линейного). Страте-

гической входной информацией этого комплекса является перспективный план. 

Результатом решения комплекса задач годового планирования является бизнес 

– план предприятия, в котором должны быть представлены в сбалансированном 

виде ресурсные, производственные и маркетинговые возможности предпри-

ятия, объединенные сквозной целью. 

На оперативном уровне планирования производства используются моде-

ли календарного планирования, управления запасами, теории массового обслу-

живания, сетевые модели оптимального программирования. Результатом реше-

ния задач этого комплекса являются планы и графики работ производственных 

подразделений. 

Фаза учета. Комплекс задач, решаемых в этой фазе, относится в основ-

ном к задачам бухгалтерского учета и имеет в своем составе такие задачи, как 

учет основных средств и материальных ценностей, учет труда и его оплаты, 

учет себестоимости продукции, учет денежных и расчетных операций и т.п. 

Математические модели здесь достаточно просты, а результатной информацией 

являются бухгалтерские регистры учета и отчетность, характеризующие со-

стояние производства. 

Выходная информация фазы учета используется фазой анализа, на вход 

моделей которой поступает также выходная информация фазы планирования 

как эталон состояния производства. 

Фаза анализа. Здесь решаются задачи по анализу состояния отдельных 

параметров производственного процесса по отношению к заданным значениям 

(плану). Это задачи по анализу выпускаемой продукции и ее себестоимости, 

трудовых ресурсов и трудозатрат, состояния материальных и финансовых ре-

сурсов. На логическом уровне эти задачи описываются математическими моде-

лями одно- и многократного анализа, аналитических и оптимизационных рас-

четов. 

В фазе анализе в результате решения функциональных задач получают 

аналитические таблицы, графики, рекомендации по регулированию производ-

ства. Выходная информация этой фазы поступает к лицу, принимающему ре-

шение, который с учетом дополнительных факторов и принимает решение о 

размерах и направлениях регулирования производства. В сложных ситуациях в 

фазе анализа используется информация экспертов, в качестве которых могут 

выступать как опытные специалисты, так и (при возможности) компьютерные 

экспертные системы. Использование в фазе анализа моделей представления и 

формализации знаний существенно повышает обоснованность и корректность 

принимаемых решений. 

Фаза регулирования. Здесь решаются функциональные задачи кален-

дарного планирования и диспетчирования производства, т.е. на основе инфор-

мации и принятых решений в фазе анализа происходит оперативное воздейст-
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вие на параметры производственного процесса. Для формального описания за-

дач регулирования привлекаются методы и модели календарного и сетевого 

планирования, транспортные модели и модели оперативного управления. Ре-

зультатной информацией этой фазы являются календарные и сетевые графики 

производства продукции, маршруты, алгоритмы диспетчирования. 

Особое место среди процессов информационной технологии управления 

предприятием занимает процесс представления знаний. 

На физическом уровне информационная технология реализуется с помо-

щью программно – аппаратных средств информационной технологии, объеди-

ненных в соответствующие подсистемы: управления, обмена, накопления, об-

работки, представления знаний. Широкое распространение персональных ком-

пьютеров, быстрое увеличение их функциональных возможностей, стремитель-

ное улучшение их основных параметров (производительности, емкости опера-

тивной и внешней памяти), заметно снизившаяся стоимость сетевого про-

граммного обеспечения и оборудования позволяют организовать на предпри-

ятии распределенные системы обработки и накопления данных. В этом случае 

решение частных функциональных задач управления возлагается на автомати-

зированные рабочие места (АРМ) специалистов. 

Для повышения эффективности и степени автоматизации информацион-

ной технологии, реализуемой с помощью АРМ, последние должны быть объе-

динены в локальные сети с выходом в корпоративную и глобальную сеть. 

Процесс накопления данных на предприятии может быть реализован пу-

тем организации банка данных предприятия на сервере и локальных баз данных 

на АРМ. В банке данных должны храниться данные стратегического и тактиче-

ского характера, в локальных базах – данные оперативного, промежуточного и 

информационного характера. 

Современные персональные компьютеры и серверы с каждым годом по-

зволяют накапливать и обрабатывать все большие объемы данных, благодаря 

чему мощность и производительность информационных технологий на пред-

приятиях возрастают, внося весомый вклад в рост эффективности управления 

производством. 

Торговая фирма состоит из 

 административных подразделений (менеджеров, кадровой и 

юридической служб, маркетинга); 

 торговых отделов; 

 центрального склада (складов); 

 бухгалтерии; 

 технических служб. 

Основой для торговой фирмы служит движение товаров и денег. Автома-

тизация торговой деятельности предусматривает много вариантность организа-

ции закупок и торговых схем, гибкую и прозрачную схему складского и секци-

онного учета, много кассовый, много банковский учет денежных средств и кон-

троль взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. 

Многие фирмы оснащают свои торговые залы интеллектуальным обору-

дованием: электронными кассовыми аппаратами и системами кассового обслу-
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живания. В рамках единой технологии такая система дает возможность вести 

внутри секционный учет, осуществлять обмен данными со складом и бухгалте-

рией, а также оперативный внутрифирменный менеджмент. 

При этом автоматически обеспечиваются: 

 получение товарных отчетов; 

 возможность редактирования и ввода дополнительной ин-

формации; 

 проведение обработки операций, отраженных в товарном от-

чете, в процессе бухгалтерского учета; 

 предоставление справок в различных разрезах в пределах 

внутри секционного учета (складов, материально – ответственных лиц и 

т.д.). 

Особую роль при автоматизации торгового зала играют штриховые ко-

ды. 
Для использования штрих кодов необходимо специальное оборудование: 

сканеры, принтеры штрих кодов, устройства связи с электронными кассовыми 

аппаратами. 

Основные характеристики такого рода систем: 

 обслуживание общим центральным компьютером несколько 

кассовых аппаратов; 

 работа со сканерами и принтерами штрих кодов и электрон-

ными весами; 

 специально оборудованные рабочие места для персонала ма-

газина, занимающегося учетом; 

 автоматический поиск названия и стоимость товара по его ко-

ду; 

 возможность просмотра и обновления ассортимента без оста-

новки работы кассира; 

 автоматический учет всех кассовых операций и возможность 

оперативного просмотра учетной информации без остановки работы кас-

сы; 

 автоматическое формирование кассовых отчетов в стоимост-

ном, количественном разрезах и по материально – ответственным лицам; 

 настройка и управление кассовым аппаратом с любого рабо-

чего места. 

При создании интегрированных автоматизированных систем в торговых 

фирмах в качестве типовых можно выделить решение следующих комплексов 

задач и соответствующие им АРМы: 

 формирования договоров на поставку продукции (АРМ Дого-

вор); 

 учета поступления, хранения, распределения и реализации то-

варной продукции (АРМ Товарооборот) в модификациях для склада и 

торговой секции; 

 мелкооптовой (оптовой) торговли и бартерного обмена (АРМ 

ОПТ); 
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 бухгалтерского учета (учет кассовых, банковских и расчетных 

операций, расчет заработной платы, ведение управленческого учета, соз-

дание сводных отчетов, выдача справок – 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, ана-

лиза коммерческой деятельности (АРМ Аналитик). 

Передача информации о положении и деятельности предприятия на выс-

ший уровень управления и взаимный обмен информацией между всеми взаим-

ными подразделениями фирмы осуществляются на базе современной электрон-

но-вычислительной техники и других технических средствах связи. 

Содержание каждой конкретной информации определяется потребностя-

ми управленческих звеньев и вырабатываемых управленческих решений.  

К информации предъявляются определенные требования: 

 по объекту и качеству — краткость и четкость формулировок, 

своевременность поступления; 

 по целенаправленности — удовлетворение конкретных по-

требностей; 

 по точности и достоверности — правильный отбор первичных 

сведений, оптимальность систематизации и непрерывность сбора и обра-

ботки сведений. 

Крупные компании (корпорации, холдинги), для которых характерна 

сложная структура, связанная с много профильностью подразделений, их тер-

риториальной распределенностью и различием в производственном потенциа-

ле, как правило, сталкиваются с такими проблемами, как: 

 Отсутствие организационного единства среди подразделений пред-

приятия, в частности, одинакового понимания сущности бизнес-

процессов, единой методологии бухгалтерского учета, унификации 

нормативно-справочной информации. 

 Трудности планирования деятельности по всем горизонтам (долго-

срочного, текущего, оперативного) на всех уровнях управленческой 

вертикали, доведения до каждого из подразделений конкретных за-

дач, контроля над текущим исполнением и анализа выполнения 

этих задач. 

 Недостаточная оперативность (актуальность) данных о финансово-

хозяйственной деятельности подразделений, филиалов и корпора-

ции в целом. 

 Высокая трудоемкость сбора и обобщения (консолидации) данных 

территориально-распределенных участков, в частности, бухгалте-

рий, каждая из которых ведет свои, "неполные" с точки зрения кор-

порации, балансы; большое количество ошибок в подобных дан-

ных, их разнородность и несогласованность. 
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 Отсутствие оперативной и достоверной информации о взаиморас-

четах (взаимозачетах) с внешними поставщиками и потребителями, 

а также — филиалами предприятия, и, как следствие, трудность 

управления дебиторской - кредиторской задолженностью.  

Единственным решением этих проблем является разработка и внедрение 

так называемых информационных технологий, т.е. технологий, основывающих-

ся на использовании вычислительной техники и электронных средств комму-

никации. 

Информационная технология - это комплекс взаимосвязанных, научных, 

технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной 

организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вы-

числительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также свя-

занные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. 

В современном обществе информационные технологии являются универ-

сальным инструментарием в управлении организациями всех типов, действую-

щих во всех сферах.  

Основные функции современных информационных технологий управле-

ния предприятиями – сбор, хранение, поиск, систематизация и обработка необ-

ходимых данных для всех сфер общественной жизни, выработка новой инфор-

мации, решение тех или иных оптимизационных задач.  

Среди основных направлений развития современных информационных 

технологий в обеспечении эффективного функционирования и развития можно 

выделить: 

 Автоматизация документооборота 

 Коммуникации 

 Управление технологией фармацевтического производства 

 Автоматизация бухгалтерского учета и планирования 

 Разработка систем принятия решений 

 Автоматизация банковских операций 

 Создание автоматизированных рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Информационные системы и технологии в образовании. 

 

В современном мире нас окружают сплошные компьютерные инновации, 

различные программные средства. Во всех сферах деятельности применяются 
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информационные технологии. Это также находит отражение и в системе обра-

зования.  

Говоря о классификации образовательных информационных технологий, 

то можно предложить разделение программных средств по функциональному 

назначению и по методическому назначению: 

 -          педагогические программные средства;  

-          диагностические, тестовые программы;  

-          инструментальные программные средства;  

-          предметно-ориентированные программные среды;  

-          программные средства, предназначенные для формирования куль-

туры учебной деятельности, информационной культуры;  

-          учебные среды программирования;  

-          сервисные программные средства;  

-          программные средства, предназначенные для автоматизации про-

цесса информационно-методического обеспечения;  

-          программные средства, управляющие действиями реальных объек-

тов;  

-          программные средства, предназначенные для автоматизации про-

цесса обработки результатов учебного эксперимента;  

-          игровые программные средства развивающего и досугового назна-

чения.  

Рассматривая систему образования, можно выделить информационно-

коммуникационные технологии в обучении:  

-                   компьютерные обучающие программы, включающие в себя 

электронные учебники, тренажеры, тьюторы, лабораторные практикумы, тесто-

вые системы; 

 -                   обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, по-

строенные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, нако-

пителей на оптических дисках; 

 -                   интеллектуальные и обучающие экспертные системы, ис-

пользуемые в различных предметных областях;  

-                   распределенные базы данных по отраслям знаний; 

 -                   средства телекоммуникации, включающие в себя электрон-

ную почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети об-

мена данными и т. д.; 

 -                   электронные библиотеки, распределенные 

и централизованные издательские системы.  

Информационные технологии в обучении обладают, следующими свойст-

вами:  

1.    Позволяют активизировать и эффективно использовать информаци-

онные ресурсы по всем областям знаний, что является наиболее важным факто-

ром накопления информации и развития обучающихся. Это означает, что акти-

визация, распространение и эффективное использование информационных ре-

сурсов (научных знаний, изобретений, технологий, передового опыта) позволя-

ет получить существенную экономию времени, методического обеспечения, 
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поиска нужной информации. 

2.    Информационные технологии позволяют оптимизировать и во мно-

гих случаях автоматизировать информационные процессы, которые 

в последние годы занимают все большее место в жизнедеятельности человече-

ского общества. Развитие нашей цивилизации происходит в направлении ста-

новления информационного общества, в котором объектами и результатами 

труда большинства занятого населения становятся уже не материальные ценно-

сти, а главным образом информация и научные знания. Уже в настоящее время 

в развитых странах большая часть занятого населения в той или иной мере свя-

зана с процессами подготовки, хранения, обработки и передачи информации 

и поэтому вынуждена осваивать и практически использовать соответствующие 

этим процессам информационные технологии.  

3.    Информационные процессы являются важными элементами других 

более сложных производственных или же социальных процессов. Поэтому 

очень часто информационные технологии выступают в качестве компонентов 

соответствующих производственных или социальных технологий. При этом 

они, как правило, реализуют наиболее важные, «интеллектуальные» функции 

этих технологий. Характерными примерами являются системы автоматизиро-

ванного проектирования промышленных изделий, гибкие автоматизированные 

и роботизированные производства, автоматизированные системы управления 

технологическими процессами и т. п. 

 4.    Информационные технологии сегодня играют исключительно важ-

ную роль в обеспечении информационного взаимодействия между людьми, 

а также в системах подготовки и распространения массовой информации. В до-

полнение к ставшим уже традиционными средствам связи (таким, как телефон, 

телеграф, радио и телевидение) в социальной сфере все более широко исполь-

зуются системы электронных телекоммуникаций. Характерными примерами 

здесь могут служить электронная почта, факсимильная передача информации 

и другие виды связи. Эти средства быстро ассимилируются культурой нашего 

общества, так как они не только создают людям большие удобства, но 

и снимают многие производственные, социальные и бытовые проблемы, вызы-

ваемые процессами глобализации и интеграции мирового сообщества, расши-

рением внутренних и международных экономических и культурных связей, ми-

грацией населения и его все более динамичным перемещением по планете. 

5.    Информационные технологии занимают сегодня центральное место 

в процессе интеллектуализации общества, развития его системы образования 

и культуры. Практически во всех развитых и во многих развивающихся странах 

компьютерная и телевизионная, техника, учебные программы на оптических 

дисках и мультимедиа технологии становятся уже привычными атрибутами не 

только высших учебных заведений, но и обычных школ системы начального 

и среднего образования. Использование обучающих информационных техноло-

гий оказалось весьма эффективным методом для систем самообразования, про-

долженного обучения, а также для систем повышения квалификации 

и переподготовки кадров. 

6.    Информационные технологии играют в настоящее время ключевую 
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роль также и в процессах получения и накопления новых знаний. При этом на 

смену традиционным методам информационной поддержки научных исследо-

ваний (путем накопления, классификации и распространения научно-

технической информации)  приходят новые методы, основанные на использо-

вании вновь открывающихся возможностей информационной поддержки фун-

даментальной и прикладной науки, которые предоставляют современные ин-

формационные технологии.  

7.    Принципиально важное для современного этапа развития общества 

значение развития информационных технологий заключается в том, что их ис-

пользование может оказать существенное содействие в решении глобальных 

проблем человечества и прежде всего проблем, связанных с необходимостью 

преодоления переживаемого мировым сообществом глобального кризиса циви-

лизации. Выделенные свойства использования информационно-

коммуникационных технологий подчеркивают эффективность их применения 

в процессе обучения. Они не только позволяют сделать обучение интереснее 

для учащихся, но и позволяют усвоить больше информации, открыть новые 

границы познания и способствуют решению многих проблем образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12. Информационные системы и технологии в экономике. 

 

Информационные технологии играют огромную роль в современной эко-

номике. Очень часто сегодня можно услышать такое понятие, как виртуальная 

или информационная экономика. Это связано с тем, что информационные тех-
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нологии и экономика - две связанные области, которые в совокупности дают 

положительный экономический эффект и положительный производственный 

результат. Без новейших информационных технологий экономика не может 

нормально развиваться, а государство окажется в списке отстающих. Совре-

менные информационные технологии в экономике применяются с целью эф-

фективной и оперативной компьютерной обработки информационных ресурсов 

по отработанным алгоритмам, хранения больших объемов экономически важ-

ной информации и передачу ее на любые расстояния в минимальные сроки. 

Информационная экономика изменила функцию денег, которые на со-

временном этапе выступают в роли средства расчетов. Сегодня плодом разви-

тия информационных технологий стали виртуальные банки и системы оплаты, 

которые играют огромную роль в экономической деятельности государства. 

Информационные технологии в экономике – это комплекс действий над 

экономической информацией с помощью компьютеров и другой техники с це-

лью получения положительного оптимального результата. 

В экономике информационные технологии необходимы для эффективной 

обработки, сортирования и выборки данных, для осуществления процесса 

взаимодействия человека и вычислительной техники, для удовлетворения по-

требностей в информации, для осуществления оперативных связей и многого 

другого. 

Также, информационные технологии помогают принимать экономически 

важные решения и принимают непосредственное участие в процессе эффектив-

ного управления деятельностью. Современные модели информационных тех-

нологий позволяют просчитать и спрогнозировать экономически важный ре-

зультат и на его основе принять верное управленческое решение. Также, дан-

ные модели позволяют осуществить подсчет совокупного экономического эф-

фекта, риски и гибкость показателей системы. 

В современном мире информационные технологии представляют собой 

компьютерную обработку какой-либо информации по определенным и заранее 

отработанным алгоритмам. Также это передача информации на какие-либо рас-

стояния за маленький промежуток времени. Неотъемлемой частью этого про-

цесса является хранение больших объемов информации. 

Мы существуем в эпоху информационной цивилизации. Она рождается в 

результате развития и постоянного усовершенствования информационно-

компьютерных технологий. Можно с уверенностью сказать, что информацион-

ные технологии в связи с компьютеризацией вышли на совершенно новый уро-

вень хранения, передачи, восприятия и обработки информации. 

С уверенностью можно заявить о том, что разработка информационных 

технологий - это достаточно затратная отрасль, которая требует к себе высокой 

подготовки специалистов, а также наукоемкой техники. Но, несмотря на это, 

данная реализация сравнима с революционными преобразованиями. 

Что касается информационной экономики, то нужно сказать, что она из-

менила многие аспекты и факты экономической реальности, к ним относится 

функция денег, которые из всеобщего эквивалента трудозатрат со временем 

превратились в средство расчета. Также плодом развития информационных 
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технологий являются системы оплаты и виртуальные банки. 

В экономике и бизнесе информационные технологии применяются для 

таких операций, как сортировка, обработка, агрегирование данных, также для 

организации взаимодействия вычислительной техники и участников процесса. 

Несомненно, применение информационных технологий служит и для удовле-

творения информационных потребностей, оперативной связи и так далее. 

Необходимо затронуть образовательную составляющую, которая связана 

с применением информационных технологий в экономике. Для того, чтобы ин-

формационные технологии функционировали в полной мере, необходимо уметь 

использовать их с полной отдачей. В результате этого многие управленцы уде-

ляют большое внимание обучению персонала, а также мониторингу новейших 

разработок в экономике в области информационных технологий. 

В результате информационные технологии в экономике в общем виде 

можно определить как совокупность действий над экономической информаци-

ей с помощью компьютерной техники для получения оптимально необходимо-

го результата. 

В управлении экономикой создание и функционирование информацион-

ных систем непосредственно связано с развитием информационной технологии, 

то есть главной составной части автоматизированных информационных систем. 

Автоматизированная информационная технология - это такая информационная 

технология, в которой для хранения, передачи, сбора и обработки данных ис-

пользуются методы и средства вычислительной техники и систем связи. 

Важно заметить, что спрос, который возрастает в условиях рыночных от-

ношений на информацию и информационные услуги, приводит к тому, что со-

временная технология обработки информации ориентирована на применение 

значительной части технических средств, к которым, прежде всего, относятся 

электронные вычислительные машины и средства коммуникации. В связи с 

этим создаются вычислительные системы и сети различных конфигураций, це-

лью которых являются не только накопление, но и максимальное приближение 

терминальных устройств к рабочему месту специалиста или руководителя. 

Именно это и явилось огромным достижением многолетнего развития автома-

тизированной информационной технологии. 

Как известно, суть экономической информационной системы состоит в 

обработке соответствующих сведений. Непосредственно предметной областью 

тут являются бухучет, статистика, страховая, банковская, кредитно-финансовая 

деятельность, а также к ним относятся иные виды коммерческой деятельности. 

Для использования экономической информационной системы на рабочем месте 

требуется ее спроектировать с использованием информационных технологий. 

Следует отметить, что раньше процесс проектирования системы был отделен от 

обработки информации предметной области. В данный момент его существова-

ние тоже происходит самостоятельно, требуя от специалистов-

проектировщиков высочайшей квалификации. Так, на данный момент сущест-

вуют информационные технологии в экономике, они доступны не только лю-

бому пользователю, но и позволяют совместить процесс проектирования от-

дельных компонентов системы с обработкой информации. Этим может являть-
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ся электронная почта, электронный офис, текстовые и табличные процессоры и 

т.д. Создание доступных информационных технологий для простого пользова-

теля продолжается. 

В экономике информационные технологии подразумевают использование 

компьютеров, телефонной связи, кабельного телевидения, множительной тех-

ники, выпуск обучающих программ и прочее. На фоне развития рыночных от-

ношений появляются новые виды предпринимательской деятельности, данное 

развитие касается создания фирм, деятельностью которых является информа-

ционный бизнес, разработка информационных технологий, распространение 

компонентов автоматизированных систем. 

С использованием всего этого удается не только быстро и эффективно 

распространять, и использовать информационные технологии, но и, конечно 

же, создавать их в огромном многообразии. Необходимо понимать тот факт, 

что экономическая информация - это неотъемлемая и важная составляющая 

всего процесса. 

На данный момент наблюдается тенденция к объединению различных ти-

пов информационных технологий в единый компьютерно-технологический 

комплекс, он носит название интегрированного. Наиболее значительными в нем 

являются средства коммуникации, которые обеспечивают не только широкие 

возможности автоматизации управленческой деятельности, но и непосредст-

венно являются основой создания самых разнообразных сетевых вариантов ав-

томатизированных информационных технологий. К ним относятся: локальные, 

многоуровневые, распределенные, глобальные вычислительные сети, электрон-

ная почта, цифровые сети интегрального обслуживания. Все они непосредст-

венно ориентированы на технологическое взаимодействие совокупности объек-

тов, которые образованы устройствами передачи, накопления, обработки и хра-

нения, а также защиты данных, которые в совокупности представляют собой 

интегрированные компьютерные системы обработки данных высокой сложно-

сти, где практически не ограничены эксплуатационные возможности для реали-

зации управленческих процессов в экономике. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что новые информационные 

технологии являются основой перехода общественного развития от индустри-

альной к информационной эпохе в мировом масштабе. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13. Информационные системы и технологии в маркетинге. 

 

Использование интернет пространства в качестве инструмента реализа-

ции маркетинговых стратегий стало технически возможным и экономически 

рентабельным только в последние несколько лет. Это связано с возникновени-
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ем новых форм передачи данных по информационным сетям, с внедрением вы-

сокоэффективного и относительно недорогого телекоммуникационного обору-

дования, с появлением целого ряда организаций, оказывающих техническую 

поддержку в разработке модульных элементов интернет содержания и др. 

В последнее время в рамках работы маркетологов в Интернете можно 

выделить следующие направления, а именно: 

• организация сбыта через Интернет, организация интернет магазинов; 

• предложение товаров и услуг по функциональным типам организаций (на-

пример, продажа банковских карт через Интернет, продажа страховки через 

Интернет и пр.); 

• интернет реклама – особая среда для распространения интернет услуг. 

Однако, как показывает практический опыт, часто предложение интер-

нет услуг не становится успешным, так как потребители не находят действен-

ных и реальных механизмов установления длительной привязанности к тем или 

иным типам интернет пространств (или сайтам). Более того, простое наличие 

информации относительно того или иного типа продукта не переводится в за-

ключение соответствующих сделок или операций. Поэтому в последнее время 

специалисты в области маркетинга создают в Интернете специализированные 

пространства, в рамках которых клиент потребитель участвует в построении 

определенных типов совместной деятельности, которая и становится методом 

построения длительных, стабильных отношений между клиентом и провайде-

ром интернет услуг. Теперь стало понятно, что основной проблемой для эффек-

тивного и успешного оказания услуг в Интернете является задача проектирова-

ния и последующего внедрения реализации специализированных человеко-

машинных систем, способных решать разнообразные задачи. Данная модель 

может быть использована в качестве примера развития и использования той 

формы предложения услуг через Интернет, когда требуется построение опреде-

ленной формы совместной деятельности между клиентом и пользователем. 

Виртуальная психологическая служба рассматривается нами как тип человеко-

машинной системы, когда оказание психологических услуг и сам акт взаимо-

действия психолога и клиента опосредованы интернет средой. 

Согласно теории человеко-машинных систем, их ведущим фактором яв-

ляется совместная деятельность человека, а машинный компонент выступает 

лишь как средство ее эффективной реализации. Последнее означает, что эффек-

тивность любой человеко-машинной системы зависит от того, каким образом 

согласуются различные ее компоненты или каким образом машинные, а в слу-

чае работы в Интернете – информационные и телекоммуникационные компо-

ненты вписываются в целостную деятельность человека, в его потребности, мо-

тивы, цели и действия (см.: Леонтьев А. Н. [4] ; Рубцов В. В. [5] ). Оказание 

психологической помощи через Интернет – идеальный материал для проекти-

рования человеко-машинных систем совместной деятельности «клиент – пси-

холог», так как предоставляет практически неограниченные ресурсы для вне-

дрения различных форм взаимодействия заинтересованных участников в про-

цессе выявления, обсуждения и практического решения ими различных вопро-

сов и проблем. При этом следует отметить, что похожая схема может быть ис-
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пользована, например, для проектирования новых типов интернет магазинов, 

где сделка покупка товара становится возможной, только когда клиент четко 

устанавливает свою позицию и доверительные отношения с потенциальным 

покупателем. Учитывая специфику работы в Интернете (анонимность, отсутст-

вие физического контакта между клиентом и психологом, возможность «выда-

вать себя за другого»), создавать психологическую службу необходимо начи-

нать с разработки системы моделей взаимодействия психолога и клиента поль-

зователя. Во первых, такая разработка сводится к содержательному проектиро-

ванию интернет портала и определению спектра задач, которые этот портал 

может обеспечить. Во вторых, необходимо проанализировать особенности за-

просов (обращений), типов задач и потребностей различных групп клиентов, 

которые будут пользоваться ВПС. На основании полученной информации мож-

но выделить те способы организации совместной работы, которые доступны в 

рамках спроектированного портала и будут наиболее эффективными для реше-

ния задач соответствующих групп клиентов. 

Понятие информационного портала 

Что же такое интернет портал как особая среда взаимодействия в Интернете? 

Формально портал – это единая (или, как еще говорят, общая) «страничка», ко-

торая, во первых, используется в качестве средства для сбора пользователями 

информации из различных источников, а также для ее последующего распро-

странения. Во вторых, это страничка, которая обладает технически унифициро-

ванным интерфейсом, или единым информационно коммуникативным про-

странством, предоставляющим в распоряжение пользователей различный инст-

рументарий для поиска информации, взаимодействия с различными категория-

ми пользователей, обеспечения тех или иных форм взаимодействия информа-

ционных источников и т. п. Иначе говоря, портал – это унифицированный и ин-

тегрированный набор специально подобранных инструментов, годных для ре-

шения различных классов задач. Портал как возможное пространство взаимо-

действий участников информационной среды фактически не имеет определен-

ных функциональных характеристик, а обладает лишь общими функциональ-

ными ограничениями, которые обретают определенные формы в зависимости 

от конкретной задачи. 

Каждый портал должен обладать следующими общими характеристика-

ми (Watson & Fenner, 2000): 

• сбор информации; 

• категоризация и специализированная организация информации из разных ис-

точников; 

• инструментарий для реализации совместной работы (например, живые дис-

куссии, возможность совместной работы над разными приложениями и типами 

документов); 

• встроенные системы поиска по различным параметрам; 

• интегрированные (внутри системы) способности к адаптации интерфейса в за-

висимости от требований индивидуальных пользователей; 

• способность к управлению информацией во времени; 

• встроенные механизмы анализа информации; 
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• способность к декларированию и выявлению собственной экспертизы или 

опыта в определенной области; 

• механизмы построения связей с экспертами по специализированным функ-

циональным вопросам. 

Этот набор характеристик порталов обусловлен тем, что порталы перво-

начально разрабатывались и создавались для коммерческих организаций и ис-

пользовались в качестве инструмента интеграции различных корпоративных 

информационных систем. Вместе с тем в начале 1990 х гг. организации столк-

нулись с задачей информационного объединения различных организационных 

подразделений, когда нужно было обосновать и разработать определенную 

концепцию использования информационных ресурсов организаций, и только в 

последние несколько лет порталы стали использовать для решения более широ-

ких классов задач, в том числе в качестве инструмента взаимодействия между 

организацией, ее поставщиками и клиентами. В современной практике все пор-

талы можно разделить на две категории – корпоративные порталы и порталы 

для принятия решений. Корпоративные порталы, основанные на стандартизи-

рованных приложениях, обеспечивают пользователям поиск информации по 

какой либо проблеме или вопросу из различных источников, интегрируют раз-

личные информационные системы, а в целом структурируют информационное 

пространство организаций, хотя принятие решений и построение коммуника-

тивного пространства не являются основными элементами этого типа порталов. 

Другая группа порталов – порталы для принятия решений (decision 

portals); это инструментарий, который организует различные источники ин-

формации, компьютерные программы и способы коммуникации, создавая тем 

самым рабочее пространство, в котором можно решать различные проблемы в 

рамках функциональных процессов или подразделений организации. В этих 

порталах основной задачей является применение возможностей портала и един-

ства информационного пространства как инструмента построения совместной 

работы между функциональными подразделениями организаций. В значитель-

ной степени построение порталов такого типа было обусловлено распростране-

нием командной работы в организациях, что особенно проявилось в середине 

1990 х гг. 

Таким образом, если первоначально портал являлся по преимуществу 

информационным источником, то в последние несколько лет порталы стано-

вятся инструментом для организации взаимодействия и коммуникации в рам-

ках одного или нескольких функциональных подразделений организации. Из 

этого следует, что работа портала по какой либо тематике определяется сегодня 

исключительно тем, какие классы задач обеспечены возможностями того или 

иного портала. 

С практической точки зрения необходимо отметить, что для решения 

маркетинговых задач порталы используются в основном интернет магазинами и 

механизмами для поиска информации в Интернете. Поэтому порталы призваны 

решать достаточно ограниченное количество задач (продажа услуги клиентам и 

оптимизация информации). Однако в последнее время стало понятно, что для 

обеспечения рентабельности и финансовой работы в Интернете основное зна-
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чение имеет поли функциональность порталов, т. е. способность решать раз-

личные по своим характеристикам типы и классы задач. 

В отечественной психологии наиболее точное определение задачи было 

дано А. Н. Леонтьевым, согласно которому в общей структуре деятельности за-

дача занимает структурное место цели. Она представляет собой цель, данную в 

определенных условиях. Задача фактически выступает в данном случае как 

особого рода единство цели и условий выполняемой субъектом деятельности 

[6] . Такая постановка вопроса с самого начала ориентирует определение орга-

низационных целей с учетом возможностей и ограничений соответствующих 

организаций. Определение (классов) задач для организаций начинается, следо-

вательно, с определения тех целей, которые могут преследовать их потенциаль-

ные клиенты, вступая во взаимодействие с организацией. При этом «границы» 

клиентских целей должны задаваться не клиентами, а организацией; клиент-

ские цели будут выступать в этом случае как функциональные возможности и 

ограничения деятельности организации. 

Таким образом, можно подвести следующие итоги. 

1. Система маркетинговой информации – постоянно действующая система 

взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, предназначенная 

для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения актуальной, 

своевременной и точной информации для использования ее распорядителями 

сферы маркетинга с целью совершенствования планирования, претворения в 

жизнь и контроля за исполнением маркетинговых мероприятий – т. е. управле-

ния деятельностью организации. 

2. Существо роли информационной основы в маркетинге – это источник для 

подготовки и принятия управленческих решений. 

3. Современный уровень информационных технологий предполагает поддер-

жание адекватного уровня компетентности как маркетологов, так и управляю-

щих (менеджеров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 14. Безопасность информационных систем и технологий. 

 

Информация всегда являлась одним из самых дорогих продуктов. Руперт 

Мердок сказал: “Кто владеет информацией – тот правит миром”. Люди всегда 

хотели создать информационную монополию и сохранить свою власть. 

 В эпоху развития современных технологий безопасность информацион-
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ных систем играет немаловажную роль. Именно сейчас с геометрической про-

грессией увеличиваются размеры передаваемой, обрабатываемой и хранимой 

информации, вследствие чего идет увеличение шанса на ее утечку. Поэтому с 

каждым днем все сложнее и сложнее сохранить свою интеллектуальную собст-

венность от возможного несанкционированного использования. А от нормаль-

ного функционирования систем информационной безопасности зависит даль-

нейшее существование человеческой расы.  

Угрозы информационных систем 

Вместе с развитием информационных систем развивались и способы вне-

дрения в них и незаконного получения информации. Если еще несколько деся-

тилетий назад обезопасить эти системы можно было, используя только органи-

зационные методы защиты, то в 21 веке этот подход уже не сработает, так как 

слишком много угроз. Каждая организация желает обеспечить и безопасность 

функционирования информационных технологий.  

Существует различная классификация угроз, например, по их природе:  

 Естественные;  

 Искусственные.  

К естественным угрозам информационных систем относятся пожары, 

землетрясения, цунами и прочие природные явления.  

В этом случае возникает проблема сохранности информации. К искусст-

венным угрозам относится деятельность человека.  

По степени преднамеренности выделяют: 

 Преднамеренные угрозы;  

 Случайные угрозы.  

К преднамеренным относится незаконное проникновение в систему, на-

меренная порча оборудования, проникновение на охраняемый объект. К слу-

чайным угрозам относится ненамеренная порча оборудования, ненамеренный 

ввод ложных данных.  

Технические каналы потери данных  

Информация хранится в различном виде:  

 Телекоммуникационная (находится в технических средствах хране-

ния и передачи);  

 Речевая (ведение различных разговоров в зданиях);  

 Документальная (хранение на бумаге).  

Материальным носителем данных является сигнал. Чаще всего их клас-

сификацию представляют по их физической природе:  

 Электромагнитные;  

 Электрические;  

 Акустические.  

Аналогичная классификация существует и для каналов утечки.  

В настоящее время наиболее актуальными являются электромагнитные и 

электрические каналы утечки информации.  

К электрическим относится:  
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 Перехват сторонних электромагнитных импульсов технических 

средств передачи данных с соединительных линий дополнительных 

технических средств и систем;  

 Перехват информационного потока с линий электропитания обору-

дования.  

В данном случае средства перехвата должны находиться в пределах кон-

тролируемой зоны.  

К электромагнитным способам перехвата относится:  

 Захват побочных электромагнитных импульсов средств передачи 

данных;  

 Их перехват на низкочастотных усилителях;  

 Их перехват при работе высокочастотных генераторов.  

Средства перехвата находятся, обычно, вне пределов контролируемой зо-

ны.  

К акустическим каналам относятся:  

 Диктофоны, микрофоны;  

 Сетевые закладки, которые передают информацию по линиям элек-

тропередач;  

 Телефонные закладки (передают информацию с помощью высоко-

частотных сигналов).  

Ассекурация информационной безопасности  

Существует несколько методов обеспечения безопасности функциониро-

вания информационных систем:  

 Инженерно-технический метод - к этому методу относятся меха-

низмы шифрования данных, которые обеспечивают: 

 кодировку информации; 

 инженерные методы воспрепятствования, к которым относятся раз-

личные сооружения, которые физически препятствуют посторон-

нему лицу проникнуть на охраняемый объект;  

 аппаратные методы, к которым относится оборудование, находя-

щееся в комплекте с информационными технологиями, и оборудо-

вание, находящееся вне пределов информационных систем и обес-

печивающее защиту охраняемого объекта (например, установка 

сигнализационные систем);  

 Правовой метод подразумевает под собой существование специ-

альных законодательных актов, норм, правил, процедур, которые 

регламентируют порядок пользования информацией и устанавли-

вают ответственность за нарушение этих правил;  

 Организационный метод подразумевает под собой регламентацию и 

контроль действий пользователей и персонала, которые имеют дос-

туп к информационным системам. К этому методу относятся спосо-

бы побуждения и принуждения.  

Побуждение – соблюдение персоналом и пользователями правил, сло-

жившихся в результате развития некоторых морально-этических норм в кол-

лективе.  
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Принуждение – вынужденность соблюдения правил пользования инфор-

мационными системами под угрозой от административной до уголовной ответ-

ственности;  

 Программный метод – это установка специальных программных 

комплексов (в том числе и антивирусных программ), которые пре-

пятствуют проникновению посторонних лиц в системы функциони-

рования оборудования и, при необходимости, уничтожают инфор-

мацию. Это основополагающий метод обеспечения информацион-

ной безопасности.  

Комплексный подход: требования  

К основополагающим требованиям к комплексным системам информаци-

онной безопасности относится:  

 Совершенствование (вследствие постоянного развития угроз);  

 Постоянная обработка информации в компьютерной системе (даже 

в случае необходимого ремонта);  

 Взаимодействие с не имеющими защиту системами с ограничением 

доступа оных к определенной информации; их разработка должна 

осуществляться в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами.  

 Рентабельность (стоимость протекционистских систем защиты не 

должна превышать возможные убытки при утере конфиденциаль-

ной информации).  

В настоящее время именно комплексная система обеспечивает наиболее 

высокую надежность функционирования информационных систем. Она учиты-

вает сочетание в себе абсолютно всех способов повышения информационной 

безопасности (организационных, правовых, инженерно-технических, про-

граммных).  

Фундамент таких систем строится поэтапно:  

Первый этап – это проведение глубокого анализа информационной сис-

темы. Он подразумевает под собой исследование составных частей, архитекту-

ры, информационных ресурсов. Все ресурсы должны быть задокументированы, 

за каждым из них должно быть назначено ответственное лицо;  

Второй этап – это дефиниция степени защиты и уровня защиты системы. 

Информационная система является набором функциональных услуг. А каждая 

услуга, соответственно, обладает несколькими функциями, которые защищают 

от определенного круга угроз. Например, от естественных проблем (пожары и 

т.д.) защищаются посредством дублирования информации и использования не-

скольких серверов для ее хранения и обработки. А для устранения угроз техни-

ческим каналам используют различные способы локализации излучений;  

Построение модели угроз. В силу того что угроз информационной безо-

пасности очень много, а различные типы информации необходимо защищать 

разными способами, необходимо определиться, какая информация есть наибо-

лее важная, а какая – наименее, так как защитить полностью все ресурсы про-

сто невозможно. Соответственно, необходимо использовать более дорогостоя-

щую защиту для более значимой информации. Также необходимо учитывать 
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человеческий фактор, а именно людей, которые имеют доступ к определенным 

типам данных;  

После этого проводится постоянное наблюдение за защитой. Информаци-

онные системы – это динамичные системы, в которых каждую секунду проис-

ходят какие-либо изменения. Это может привести к тому, что появится некото-

рая лазейка, с помощью которой можно будет осуществить неразрешенный 

доступ к данным. Она должна быть выявлена как можно более оперативно и 

устранена.  

Защита доступа к различным типам информации  

Также необходимо обратить внимание на обеспечение доступности ин-

формации.  

К таковым относятся такие методы:  

 Полный метод, при котором идет копирование абсолютно всех дан-

ных, находящихся в системе, на резервный носитель;  

 Инкрементальный метод, при котором идет лишь выборочное ко-

пирование данных, измененных с момента предыдущего инкремен-

тального копирования;  

 Дифференциальный метод, при котором идет копирование данных, 

измененных с момента последнего копирования.  

При использовании этого метода количество файлов с каждым разом воз-

растает, вследствие чего приходится хранить данные на большом количестве 

дисковых накопителей. Однако в случае непредвиденных сбоев в процессе ис-

пользования информационных технологий и потере большинства данных этот 

метод является наиболее надежным для процесса восстановления. Но в силу 

количества накопителей наиболее целесообразно использовать этот способ для 

хранения наиболее важной информации.  

В нынешнее время существует достаточно много способов защиты ин-

формационных технологий. При организации защиты конкретной системы надо 

руководствоваться достаточностью, актуальностью, непрерывностью функцио-

нирования защиты. Важность имеет простота применяемых защитных мер, 

опыт предыдущих разработанных систем. Необходимо помнить, что эффектив-

ность систем защиты информационных технологий обеспечивается детально-

стью анализа угроз, определенностью типа информации, которую необходимо 

защищать, а также разработкой политики информационной безопасности.  

Стратегия управления рисками  

Естественно, что даже самая дорогая система ассекурации информацион-

ной безопасности не может полностью гарантировать уничтожение рисков. Но 

в то же самое время риск может быть уменьшен до очень малых величин при 

применении простейших мер обеспечения безопасности, так что в таких случа-

ях установка дорогих систем нерентабельна. От нескольких типов рисков мож-

но уклониться, например, выносом сервера за пределы локальных сетей. Но 

существуют ситуации, когда риск не может быть устранен и уменьшен до при-

емлемых величин (к таким рискам относятся, например, стихийные бедствия). 

В таком случае необходимо иметь четкий план действий во время аварийных 

ситуаций. Анализ приемлемых рисков и возможности потерь требует наличия 
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обширных знаний во многих вопросах информационной безопасности.  

Безопасность информационных технологий  

Во время использования любых информационных технологий и систем 

наиболее острое внимание необходимо обращать на их безопасность функцио-

нирования. Контроль должен быть обязательным во всех процессах вычисле-

ния, в которые вмешивается человек. Программы, ответственные за проведение 

этих процессов, должны быть встроены в систему на стадии проектирования. 

Немаловажным вопросом является доверие к компьютерным системам. Его от-

сутствие обычно связано с несоблюдением правил написания программ, струк-

туры программирования.  

Естественно, что безопасность информационных технологий зависит от 

соблюдения правил пользования оными. Персонал или пользователи могут на-

рушать правила использования умышленно или случайно. Естественно, что по 

всем вопросам необходимо наличие соответствующего количества необходи-

мой документации, которая должна быть доступна абсолютно всем пользовате-

лям систем.  

В противном же случае, в силу незнания некоторых вещей, обеспечение 

информационной безопасности может быть сильно затруднено, что способству-

ет возникновению дополнительных убытков. 
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