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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 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 60 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 ча-

сов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 98 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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Тема 1. Основные понятия теории информационных систем. 

 

Термин информация происходит от латинского informatio, что озна-

чает разъяснение, осведомление, изложение.  

С позиции материалистической философии информация есть отра-

жение реального мира с помощью сведений (сообщений).  

Сообщение — это форма представления информации в виде речи, 

текста, изображения, цифровых данных, графических таблиц и т.п.  

В широком смысле информация – это общенаучное понятие, вклю-

чающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между 

живой и неживой природой, людьми и устройствами. 

Распространенным является взгляд на информацию как на ресурс, 

аналогичный материальным, трудовым и денежным ресурсам. Эта точка 

зрения отражается в следующем определении. Информация – новые све-

дения, позволяющие улучшить процессы, связанные с преобразованием 

вещества, энергии и самой информации. 

Одной из важнейших разновидностей информации является эконо-

мическая информация. Ее отличительная черта – связь с процессами 

управления коллективами людей организацией. Экономическая информа-

ция сопровождает процессы производства, распределения обмена и по-

требления материальных благ и услуг 

Все объекты представляют собой так называемую систему. Их поведение, 

характеристики рассматриваются в системном объекте. 

Система - это образующая единое целое совокупность материальных и 

нематериальных объектов, объединенных некоторыми общими признаками, на-

значениями, свойствами, условиями существования, жизнедеятельности, функ-

ционирования и т.д. 

Функционирование системы - процесс переработки входной информа-

ции в выходную, носящий последовательный характер во времени. 

Подсистема - часть любой системы. 

Свойства системы (в т.ч. ИС): 

 сложность - система зависит от множества входящих в нее компонентов, 

их структурного взаимодействия, а так же сложности внутренних и 

внешних связей; 

 делимость - система состоит из ряда подсистем или элементов, выделен-

ных по определенным признакам и отвечающих конкретным целям и за-

дачам; 

 целостность системы - означает то, что все элементы системы функцио-

нируют как единое целое; 

 многообразие элементов системы и различие их природы - свойство 

связано с функционированием элементов, их спецификой и автономно-

стью; 
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 структурность - определяет наличие установленных связей и отношений 

между элементами внутри системы, распределение элементов системы по 

уровням и иерархиям; 

 адаптивность системы - означает приспосабливаемость системы к усло-

виям конкретной предметной области; 

 интегрируемость - означает возможность взаимодействия системы с 

вновь подключаемыми компонентами или подсистемами. 

Системы значительно отличаются между собой как по составу, так и по 

главным целям. Приведем несколько систем, состоящих из разных элементов и 

направленных на реализацию разных целей (табл.1.1). 

Табл.1.1 - Примеры различных систем 

Система Элементы системы 
Главная цель сис-

темы 

Фирма 
Люди, оборудование, ма-

териалы, здания и др. 

Производство това-

ров 

Компьютер 

Электронные и электро-

механические элементы, 

линии связи и др. 

Обработка данных 

Телекоммуникационная 

система 

Компьютеры, модемы, 

кабели, сетевое про-

граммное обеспечение и 

др. 

Передача информа-

ции 

Информационная сис-

тема 

Компьютеры, компью-

терные сети, люди, ин-

формационное и про-

граммное обеспечение 

Производство про-

фессиональной ин-

формации 

 

Информационная система - это взаимосвязанная совокупность: 

 информационных,  

 технических,  

 программных,  

 математических,  

 организационных,  

 правовых,  

 эргономических,  

 лингвистических,  

 технологических и других средств, а также персонала, предназна-

ченная для сбора, обработки, хранения и выдачи экономической 

информации и принятия управленческих решений. 

Свойства информационных систем: 
 любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и управляема на 

основе общих принципов построения сложных систем; 

 при построении ИС необходимо использовать системный подход; 

 ИС является динамичной и развивающейся системой; 
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 ИС следует воспринимать как систему обработки информации, состоя-

щую из компьютерных и телекоммуникационных устройств, реализован-

ную на базе современных технологий; 

 выходной продукцией ИС является информация, на основе которой при-

нимаются решения или производятся автоматическое выполнение рутин-

ных операций; 

 участие человека зависит от сложности системы, типов и наборов дан-

ных, степени формализации решаемых задач. 

Процессы в информационной системе: 
 ввод информации из внешних и внутренних источников; 

 обработка входящей информации; 

 хранение информации для последующего ее использования; 

 вывод информации в удобном для пользователя виде; 

 обратная связь, т.е. представление информации, переработанной в данной 

организации, для корректировки входящей информации. 

С учетом сферы применения выделяют: технические ИС, экономические 

ИС, ИС в гуманитарных областях и т.д. 

Экономическая информационная система (ЭИС) представляет собой 

систему, функционирование которой во времени заключается в сборе, хране-

нии, обработке и распространении информации о деятельности какого-то эко-

номического объекта реального мира. ЭИС предназначены для решения задач 

обработки данных, автоматизации конторских работ, выполнения поиска ин-

формации и отдельных задач, основанных на методах искусственного интел-

лекта. 

В зависимости от сферы применения ЭИС классифицируются: 

 ИС фондового рынка; 

 страховые ИС; 

 статистические ИС; 

 ИС в налоговой сфере; 

 ИС в таможенной деятельности; 

 финансовые ИС; 

 банковские ИС (БИС); 

 ИС промышленных предприятий и организаций (в этот контур входят 

бухгалтерские ИС - БуИС). 

Этапы развития информационных систем. 
Первые ИС появились в 50-х гг. В эти годы они были предназначены для 

обработки счетов и расчета зарплаты, а реализовывались на электромеханиче-

ских бухгалтерских счетных машинах. Это приводило к некоторому сокраще-

нию затрат и времени на подготовку бумажных документов. 

60-е гг. знаменуются изменением отношения к ИС. Информация, полу-

ченная из них, стала применяться для периодической отчетности по многим па-

раметрам. Для этого организациям требовалось компьютерное оборудование 

широкого назначения, способное обслуживать множество функций, а не только 

обрабатывать счета и считать з/пл. 

В 70-х - начале 80-х ИС начинают широко использоваться в качестве 
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средства управленческого контроля, поддерживающего и ускоряющего процесс 

принятия решений. 

К концу 80-х гг. концепция использования ИС вновь изменяется. Они 

становятся стратегическим источником информации и используются на всех 

уровнях организации любого профиля. ИС этого периода, предоставляя вовре-

мя нужную информацию, помогают организации достичь успеха в своей дея-

тельности, создавать новые товары и услуги, находить новые рынки сбыта, 

обеспечивать себе достойных партнеров, организовывать выпуск продукции по 

низкой цене и многое другое. 

Соотношение между ИС и ИТ. 
Информационная технология - процесс различных операций и действий 

над данными. Все процессы преобразования информации в информационной 

системе осуществляются с помощью информационных технологий. 

Информационная система - среда, составляющими элементами которой 

являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы дан-

ных, люди, различного рода технологические и программные средства и т.д. 

Таким образом, информационная технология является более емким поня-

тием, чем информационная система. Реализация функций информационной 

системы невозможна без знаний ориентированной на нее информационной тех-

нологии. Информационная технология может существовать и вне сферы ин-

формационной системы. 
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Тема 2.Структура информационной системы. 

 

Структуру информационной системы - составляет совокупность отдель-

ных ее частей, называемых подсистемами. 

Подсистема  — это часть системы, выделенная по какому-либо признаку. 

Общую структуру информационной системы можно рассматривать как 

совокупность подсистем независимо от сферы применения. В этом случае гово-

рят о структурном признаке классификации, а подсистемы называют обеспечи-

вающими. Таким образом, структура любой информационной системы может 

быть представлена совокупностью обеспечивающих подсистем. 

Среди обеспечивающих подсистем обычно выделяют информационное, 

техническое, математическое, программное, организационное и правовое обес-

печение. 

Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в свое-

временном формировании и выдаче достоверной информации для принятия 

управленческих решений. 

1. Информационное обеспечение — совокупность единой сис-

темы классификации и кодирования информации, унифицированных сис-

тем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в 

организации, а также методология построения баз данных. 

2. Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ, 

реализующих функции и задачи ИС и обеспечивающих работу компью-

терных технических средств; инструктивно-методические материалы по 

применению средств ПО; а также персонал, занимающийся разработкой и 

сопровождением ПОна весь период жизненного цикла ИС. 

ПО делится на: 

 общесистемное; 

 прикладное. 

Общесистемное ПО классифицируется: 

 ОС (операционная система); 

 тестовые и диагностические программы; 

 антивирусные программы; 

 командно-файловые процессоры (оболочки). 

Операционные системы являются основными программными комплек-

сами, выполняющими следующие основные функции: 

 тестирование работоспособности вычислительной системы и 

ее настройка при первоначальном включении; 

 обеспечение аппаратного, программного и пользовательского 

интерфейсов. 

Прикладное ПО классифицируется: 

 системы подготовки текстовых документов; 

 СУБД; 



 10 

 системы обработки финансово-экономической информации; 

 личные ИС; 

 система подготовки; 

 системы управления проектами; 

 экспертные системы (ЭС) и информационные системы под-

держки принятия решения; 

 системы индивидуального проектирования и совершенство-

вания управления. 

3.  Техническое обеспечение (ТО) - это комплекс технических 

средств, обеспечивающих работу ИС; методические и руководящие мате-

риалы, техническая документация; обслуживающий эти технические 

средства персонал. 

В составе комплекса технических средств обеспечения ИТ выделяют: 

 средства компьютерной техники; 

 средства коммуникационной техники; 

 средства организационной техники. 

Средства компьютерной техники - составляют базис всего комплекса 

технических средств ИТ и  предназначены для обработки и преобразования 

различных видов информации, используемой в экономической деятельности. 

 ПК - вычислительные системы, все ресурсы которых полно-

стью направлены на обеспечение деятельности одного работника (ПК 

IBM PС и совместимые с ними компьютеры Macintosh фирмы Apple). 

 Корпоративные компьютеры (mainframe) - вычислительные 

системы, обеспечивающие совместную деятельность многих работников 

в рамках одной организации, одного проекта, одной сферы информаци-

онной деятельности при использовании одних и тех же информационно-

вычислительных ресурсов. Это многопользовательские вычислительные 

системы. Область применения: реализация ИТ в крупных финансовых и 

производственных организациях, создание ИС, обслуживающих боль-

шое число пользователей в рамках одной функции (биржевые и банков-

ские системы, бронирование и продажа билетов и т.д.). 

 Суперкомпьютеры - это вычислительные системы с предель-

ными характеристиками вычислительной мощности и информационных 

ресурсов (военная, космическая области деятельности, фундаментальные 

научные исследования, глобальный прогноз погоды). 

Средства коммуникационной техники обеспечивают одну из основных 

функций управленческой деятельности - передачу информации в рамках систе-

мы управления и обмен данными с внешней средой, предполагают использова-

ние разнообразных методов и технологий, в т.ч. и с применением компьютер-

ной техники. 

К средствам коммуникационной техники относятся: 

 средства и система стационарной и мобильной телефонной 

связи; 

 средства и системы телеграфной связи; 
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 средства и системы факсимильной передачи информации и 

модемной связи; 

 средства и системы кабельной и радиосвязи, включая оптико-

волоконную и спутниковую связи (вычислительные сети). 

Средства оргтехники - предназначены для автоматизации и механиза-

ции управленческой  деятельности. 

Всю совокупность оргтехники можно представить в виде следующих 

групп: 

 носители информации; 

 средства изготовления текстовых и табличных документов; 

 средства репрографии и оперативной полиграфии; 

 средства обработки документов; 

 средства хранения, поиска и транспортировки документов; 

 банковская оргтехника; 

 малая оргтехника; 

 офисная мебель и оборудование; 

 прочая оргтехника. 

4.  Математическое обеспечение (МО) - совокупность математических 

методов и моделей, алгоритмов обработки информации, используемых для ре-

шения экономических задач и в процессе проектирования информационных 

систем; техническая документация (описание задач, заданий по алгоритмиза-

ции экономико-математической модели, задач и конкретных примеров их ре-

шения); персонал (специалисты по вычислительным методам, проектировщики 

ИС, постановщики задач управления и т.д.). 

5. Организационное обеспечение (ОО) - комплекс документов, регла-

ментирующих деятельность персонала ИС в условиях функционирования ИС 

(взаимодействие работников управленческих служб и персонала ИС с техниче-

скими средствами и между собой). ОО реализовывается в методических и руко-

водящих материалах по стадиям разработки, внедрения и эксплуатации ИС. 

6. Правовое обеспечение (ПрО) - совокупность правовых норм, опреде-

ляющих создание, юридический статус и функционирование ИС, регламенти-

рующих порядок получения, преобразования (обработки) и использования эко-

номической информации (законы, указы, постановления госорганов власти, 

приказы, инструкции и другие нормативные документы министерств, ведомств 

и местных органов власти). 

7. Эргономическое обеспечение (ЭО) - это совокупность методов и 

средств, используемых на различных этапах разработки и функционирования 

ИС, предназначенная для создания оптимальных условий высокоэффективной 

деятельности человека (персонала) в ИС для ее быстрого освоения. К ЭО отно-

сятся: комплекс различной документации, содержащие эргономические требо-

вания к рабочим местам, информационным моделям, условиям деятельности 

персонала, а также способы реализации этих требований и осуществление эр-

гономической экспертизы уровня их реализации. 

8. Лингвистическое обеспечение (ЛО) - совокупность языковых средств: 

 языки управления и манипулирования данными (язык СУБД); 
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 система терминов и определений, используемых в процессе 

разработки и функционирования ИС; 

 информационные языки для описания структуры информаци-

онной базы ИС (документов, показателей, реквизитов) и др. 

Тема 3. Классификация информационных систем. 

 

Информационные системы могут быть классифицированы по множеству 

признаков в зависимости от потребностей их изучения. Классифицируем ин-

формационные системы по характеру использования информации, по характеру 

обрабатываемых данных, по признаку структурированности задач. 

По характеру использования информации информационные системы 

можно разделить на информационно-поисковые и информационно-решающие 

системы. 

Информационно-поисковые системы производят ввод, систематизацию, 

хранение, выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобра-

зований данных. Например, информационно-поисковая система в библиотеке, в 

железнодорожных и авиа кассах продажи билетов. 

Информационно-решающие системы осуществляют все операции перера-

ботки информации по определенному алгоритму. Среди них можно провести 

классификацию по степени воздействия выработанной результатной информа-

ции на процесс принятия решений и выделить два класса: управляющие и сове-

тующие. 

Управляющие информационные системы вырабатывают информацию, на 

основании которой человек принимает решение. Для этих систем характерен 

тип задач расчетного характера и обработка больших объемов данных. Приме-

ром могут служить система оперативного планирования выпуска продукции, 

система бухгалтерского учета. 

Советующие информационные системы вырабатывают информацию, ко-

торая принимается человеком к сведению и не превращается немедленно в се-

рию конкретных действий. Эти системы обладают более высокой степенью ин-

теллекта, так как для них характерна обработка знаний, а не данных. 

По характеру обрабатываемых данных выделяют информационно-

справочные системы (ИСС) и системы обработки данных (СОД). ИСС выпол-

няют поиск информации без ее обработки. АИСОД осуществляют как поиск, 

так и обработку информации. 

Классификация информационных систем по признаку структурирован-

ности задач. Понятие структурированности задач 

При создании или при классификации информационных систем неизбеж-

но возникают проблемы, связанные с формальным — математическим и алго-

ритмическим описанием решаемых задач. От степени формализации во многом 

зависят эффективность работы всей системы, а также уровень автоматизации, 

определяемый степенью участия человека при принятии решения на основе по-

лучаемой информации. Чем точнее математическое описание задачи, тем выше 

возможности компьютерной обработки данных и тем меньше степень участия 

человека в процессе ее решения. Это и определяет степень автоматизации зада-
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чи. 

Различают три типа задач, для которых создаются информационные сис-

темы: структурированные (формализуемые), неструктурированные (не форма-

лизуемые) и частично структурированные. 

Структурированная (формализуемая) задача — задача, где известны 

все ее элементы и взаимосвязи между ними. В структурированной задаче уда-

ется выразить ее содержание в форме математической модели, имеющей точ-

ный алгоритм решения. Подобные задачи обычно приходится решать много-

кратно, и они носят рутинный характер. Целью использования информацион-

ной системы для решения структурированных задач является полная автома-

тизация их решения, т. е. сведение роли человека к нулю. Пример. Реализация 

задачи расчета заработной платы. 

Неструктурированная (неформализуемая) задача — задача, в которой 

невозможно выделить элементы и установить между ними связи. Решение не-

структурированныхзадач из-за невозможности создания математического опи-

сания и разработки алгоритма связано с большими трудностями. Решение в та-

ких случаях принимается человеком из эвристических соображений на основе 

своего опыта и, возможно, косвенной информации из разных источников. 

В практике работы любой организации существует сравнительно немного 

полностью структурированных или совершенно неструктурированных задач. О 

большинстве задач можно сказать, что известна лишь часть их элементов и свя-

зей между ними. Такие задачи называются частично структурированными. В 

этих условиях можно создать информационную систему. Получаемая в ней ин-

формация анализируется человеком, который будет играть определяющую 

роль, т.е. автоматизированные информационные системы. 

Для решения неструктурированных и частично структурированных задач 

можно применить подходы: создание управленческих отчетов и разработка 

альтернативных решений. 

Информационные системы, основывающие на создании управленческих 

отчетов,обеспечивают информационную поддержку пользователя, т.е. предос-

тавляют доступ к информации в базе данных и ее частичную обработку. Про-

цедуры манипулирования данными в информационной системе должны обес-

печивать следующие возможности: 

 составление комбинаций данных, получаемых из различных источ-

ников; 

 быстрое добавление или исключение того или иного источника 

данных и автоматическое переключение источников при поиске 

данных; 

 управление данными с использованием возможностей систем 

управления базами данных; 

 логическую независимость данных этого типа от других баз дан-

ных, входящих в подсистему информационного обеспечения; 

 автоматическое отслеживание потока информации для наполнения 

баз данных. 

Информационные системы, разрабатывающие альтернативы реше-
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ний, могут быть модельными или экспертными. 

Модельные информационные системы предоставляют пользователю 

математические, статистические, финансовые и другие модели, использование 

которых облегчает выработку и оценку альтернатив решения. Пользователь 

может получить недостающую ему для принятия решения информацию путем 

установления диалога с моделью в процессе ее исследования. 

Основными функциями модельной информационной системы являются: 

 возможность работы в среде типовых математических моделей, 

включая решение основных задач моделирования типа "как сделать, 

чтобы?", "что будет, если?", анализ чувствительности и др.; 

 достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов моде-

лирования; 

 оперативная подготовка и корректировка входных параметров и ог-

раничений модели; 

 возможность графического отображения динамики модели; 

 возможность объяснения пользователю необходимых шагов фор-

мирования и работы модели. 

Экспертная система - это вычислительная система, построенная на ос-

нове формализованных эмпирических знаниях высококвалифицированных спе-

циалистов о некоторой конкретной проблемной области и которая в пределах 

этой области способна принимать экспертные решения. В рамках экспертных 

систем к настоящему моменту есть достижения в таких областях, как медицин-

ская диагностика, геологическая разведка, экономический анализ. 

Экспертные информационные системы обеспечивают выработку и оцен-

ку возможных альтернативных решений за счет создания экспертных систем, 

связанных с обработкой знаний. 
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Тема 4. Жизненный цикл информационных систем. 

 

ЖЦИС - это период создания и использования ИС, начиная с момента 

возникновения потребности в ИС и заканчивая моментом полного ее выхода из 

эксплуатации. 

Стадии жизненного цикла информационной системы: 

1. Пред-проектное обследование: 
 сбор материалов для проектирования, при этом выделяют 

формулирование требований, с изучения объекта автоматизации, даются 

предварительные выводы предпроектного варианта ИС; 

 анализ материалов и разработка документации, обязательно 

дается технико экономическое обоснование с техническим заданием на 

проектирование ИС. 

2. Проектирование: 
2.1 предварительное проектирование; 

 выбор проектных решений по аспектам разработки ИС; 

 описание реальных компонент ИС; 

 оформление и утверждение технического проекта (ТП). 

2.2 детальное проектирование: 

 выбор или разработка математических методов или алгорит-

мов программ; 

 корректировка структур БД; 

 создание документации на доставку и установку программ-

ных продуктов; 

 выбор комплекса технических средств с документацией на ее 

установку. 

2.3 разработка техно-рабочего проекта ИС (ТРП). 

2.4 разработка методологии реализации функций управления с помощью 

ИС и описанием регламента действий аппарата управления. 

3. Разработка ИС: 
 получение и установка технических и программных средств; 

 тестирование и доводка программного комплекса; 

 разработка инструкций по эксплуатации программно-

технических средств. 

4. Ввод ИС в эксплуатацию: 

 ввод технических средств; 

 ввод программных средств; 

 обучение и сертификация персонала; 

 опытная эксплуатация; 

 сдача и подписание актов приемки-сдачи работ. 

5. Эксплуатация ИС: 
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 повседневная эксплуатация; 

 общее сопровождение всего проекта. 

Модели жизненного цикла информационной системы: 

 каскадная модель - предлагает переход на следующие этапы 

после полного осуществления работ по предыдущему этапу. Модель де-

монстрирует классический подход в любых прикладных областях; 

 итерационная модель - поэтапная модель с промежуточным 

контролем и циклами обратной связи. Преимущество данной модели - 

поэтапные корректировки, которые обеспечивают меньшую трудоем-

кость по сравнению с каскадной. Однако время жизни каждого из этапов 

рассчитывается на весь период разработки; 

 спиральная модель - данная модель делает упор на началь-

ные этапы анализа и проектирования. Эта модель представляет собой 

итерационный процесс разработки, где каждая итерация (цикл), пред-

ставляет собой законченный цикл разработки, приводящий к выпуску 

версии изделия (версии проекта ИС), который совершенствуется от ите-

рации к итерации, чтобы стать значимой информационной системой. 

При этом каждый виток спирали соответствует поэтапной модели созда-

ния информационной системы. Т.о. углубляется и последовательно кон-

кретизируется обоснованный вариант ИС, который и доводится впослед-

ствии до реализации. 

Основные способы построения ИС: 
 разработка системы "под себя"; 

 использование прототипов - вместо полной системы создается 

прототип, отвечающий основным потребностям пользователей: 

- определение основных запросов; 

- создание рабочего прототипа; 

- использование рабочего прототипа; 

- пересмотр и улучшение прототипа; 

- работа с окончательной версией прототипа; 

 использование готовых решений - рекомендуется в макси-

мальной степени использовать стандартные технологии и автоматизации 

бизнеса; 

 использование услуг сторонней организации для передачи 

функций управления ИС - организация использует специализированную 

фирму, которая выполняет управляющие функции по функционирова-

нию и развитию ИС компании. 

Плюсы: 
 гарантийное качество обслуживания; 

 экономия денежных средств; 

 человеческие ресурсы. 

Минусы: 
 не дешево; 

 утечка информации; 

 зависимость; 
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 потеря контроля за ИТ. 

 

 

Тема 5. Технология разработки информационных систем. 

 

Методология и технология разработкиинформационных систем 
Методология создания информационных систем заключается в организа-

ции процесса построения информационной системы и в управлении этим про-

цессом для того, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой сис-

теме, так и к характеристикам процесса разработки. 

Методологии, технологии и инструментальные средства проектирования 

(CASE-средства) составляют основу проекта любой информационной системы. 

Методология RAD 

Методология создания информационных систем, основанная на исполь-

зовании средств быстрой разработки приложений, получила в последнее время 

широкое распространение и приобрела название методологии быстрой разра-

ботки приложений (RapidApplicationDevelopment, RAD). Данная методология 

охватывает все этапы жизненного цикла современных информационных сис-

тем. 

Методология RAD — это комплекс специальных инструментальных 

средств, позволяющих оперировать с определенным набором графических объ-

ектов, функционально отображающих отдельные информационные компонен-

ты приложений. 

Основные принципы методологии RAD можно свести к следующим: 

 используется итерационная (спиральная) модель разработки; 

 полное завершение работ на каждом из этапов жизненного 

цикла не обязательно; 

 в процессе разработки информационной системы обеспечива-

ется тесное взаимодействие с заказчиком и будущими пользователями; 

 применяются CASE-средства и средства быстрой разработки 

приложений; 

 применяются средства управления конфигурацией, облег-

чающие внесение изменений в проект и сопровождение готовой системы; 

 используются прототипы, позволяющие полнее выяснить и 

реализовать потребности конечного пользователя; 

 тестирование и развитие проекта осуществляются одновре-

менно с разработкой; 

 разработка ведется немногочисленной и хорошо управляемой 

командой профессионалов; 

 обеспечиваются грамотное руководство разработкой системы, 

четкое планирование и контроль выполнения работ. 

Объектно-ориентированный подход 
Средства RAD позволили реализовать совершенно иную по сравнению с 

традиционной технологию создания приложений: информационные объекты 

формируются как некие действующие модели (прототипы), чье функциониро-
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вание согласуется с пользователем, а затем разработчик может переходить не-

посредственно к формированию законченных приложений, не теряя из виду 

общей картины проектируемой системы. 

Использование объектно-ориентированных принципов позволяет создать 

описание (модель) предметной области в виде совокупности объектов — сущ-

ностей, объединяющих данные и методы обработки этих данных (процедуры). 

Каждый объект обладает собственным поведением и моделирует некоторый 

объект реального мира. С этой точки зрения объект является вполне осязаемым 

и демонстрирует определенное поведение. 

Применение принципов объектно-ориентированного программирования 

позволило создать средства проектирования приложений, называемые средст-

вами визуального программирования. Визуальные инструменты RAD позволя-

ют создавать сложные графические интерфейсы пользователя вообще без напи-

сания кода программы. При этом разработчик может на любом этапе наблюдать 

то, что закладывается в основу принимаемых решений. Визуальные средства 

разработки оперируют в первую очередь со стандартными интерфейсными 

объектами — окнами, списками, текстами, которые легко можно связать с дан-

ными из базы данных и отобразить на экране монитора. Другая группа объек-

тов представляет собой стандартные элементы управления — кнопки, пе-

реключатели, флажки, меню и т. п., с помощью которых осуществляется управ-

ление отображаемыми данными. 

Логика приложения, построенного средствами RAD, является событийно-

ориентированной. Это означает, что каждый объект, входящий в состав прило-

жения, может генерировать события и реагировать на события, генерируемые 

другими объектами. Примерами событий могут быть открытие и закрытие 

окон, щелчок на кнопке, нажатие клавиши клавиатуры, движение мыши, изме-

нение данных в базе данных и т. п. 

Фазы жизненного цикла в рамках методологии RAD 
При использовании методологии быстрой разработки приложений жиз-

ненный цикл информационной системы состоит из четырех фаз: 

 анализа и планирования требований; 

 проектирования; 

 построения; 

 внедрения. 

Рассмотрим каждую из них более подробно. 

Фаза анализа и планирования требований определяются: 

 функции, которые должна выполнять разрабатываемая ин-

формационная система; 

 наиболее приоритетные функции, требующие разработки в 

первую очередь; 

 информационные потребности; 

 масштаб проекта; 

 временные рамки для каждой из последующих фаз; 
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 сама возможность реализации данного проекта в установлен-

ных рамках финансирования на имеющихся аппаратных и программных 

средствах. 

Если реализация проекта принципиально возможна, то результатом фазы 

анализа и планирования требований будет список функций разрабатываемой 

информационной системы с указанием их приоритетов, а также предваритель-

ные функциональные и информационные модели системы. 

Фаза проектирования 
На фазе проектирования необходимым инструментом являются CASE-

средства, используемые для быстрого получения работающих прототипов при-

ложений. Прототипы, созданные с помощью CASE-средств, анализируются 

пользователями, которые уточняют и дополняют те требования к системе, ко-

торые не были выявлены на предыдущей фазе. Таким образом, на данной фазе 

также необходимо участие будущих пользователей в техническом проектиро-

вании системы. 

Далее на этой фазе проводится анализ и, если требуется, корректировка 

функциональной модели системы. Детально рассматривается каждый процесс 

системы. При необходимости для каждого элементарного процесса создается 

частичный прототип: экран, диалоговое окно или отчет (это позволяет устра-

нить неясности или неоднозначности). Затем определяются требования разгра-

ничения доступа к данным. 

После детального рассмотрения процессов определяется количество 

функциональных элементов разрабатываемой системы. Это позволяет разде-

лить информационную систему на ряд подсистем, каждая из которых реализу-

ется одной командой разработчиков за приемлемое для RAD-проектов время 

(порядка полутора месяцев). С использованием CASE-средств проект распреде-

ляется между различными командами — делится функциональная модель. 

На этой же фазе происходит определение набора необходимой докумен-

тации. Результатами данной фазы являются: 

 общая информационная модель системы; 

 функциональные модели системы в целом и подсистем, реа-

лизуемых отдельными командами разработчиков; 

 точно определенные с помощью CASE-средства интерфейсы 

между автономно разрабатываемыми подсистемами; 

 построенные прототипы экранов, диалоговых окон и отчетов. 

Фаза построения 
На фазе построения выполняется собственно быстрая разработка прило-

жения. На данной фазе разработчики производят итеративное построение ре-

альной системы на основе полученных ранее моделей, а также требований не-

функционального характера. Разработка приложения ведется средствами визу-

ального программирования. Формирование программного кода частично вы-

полняется с помощью автоматических генераторов кода, входящих в состав 

CASE-средств. Код генерируется на основе разработанных моделей. 

После окончания работ каждой отдельной команды разработчиков произ-

водится постепенная интеграция данной части системы с остальными, форми-
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руется полный программный код, выполняется тестирование совместной рабо-

ты данной части приложения с остальными, а затем тестирование системы в 

целом. 

Завершается физическое проектирование системы, а именно: 

 определяется необходимость распределения данных; 

 производится анализ использования данных; 

 производится физическое проектирование базы данных; 

 определяются требования к аппаратным ресурсам; 

 определяются способы повышения производительности; 

 завершается разработка документации проекта. 

Результатом реализации данной фазы является готовая информационная 

система, удовлетворяющая всем требованиям пользователей. 

Фаза внедрения 

Фаза внедрения в основном сводится к обучению пользователей разрабо-

танной информационной системы. 

Ограничения методологии RAD 
Ее применение наиболее эффективно при создании сравнительно не-

больших систем, разрабатываемых для конкретного заказчика. 

При разработке же типовых систем, не являющихся законченным продук-

том, а представляющих собой совокупность типовых элементов информацион-

ной системы, большое значение имеют такие показатели проекта, как управ-

ляемость и качество, которые могут войти в противоречие с простотой и скоро-

стью разработки. Это связано с тем, что типовые системы обычно централизо-

ванно сопровождаются и могут адаптироваться к различным программно-

аппаратным платформам, системам управления базами данных, коммуникаци-

онным средствам, а также интегрироваться с существующими разработками. 

Поэтому для такого рода проектов необходимы высокий уровень планирования 

и жесткая дисциплина проектирования, строгое следование заранее разрабо-

танным протоколам и интерфейсам, что снижает скорость разработки. 

Методология RAD не подходит для создания сложных расчетных про-

грамм, операционных систем и программ управления сложными инженерно-

техническими объектами; для разработки приложений, в которых интерфейс 

пользователя является вторичным, то есть отсутствует наглядное определение 

логики работы системы (приложения реального времени, драйверы или служ-

бы); для разработки систем, от которых зависит безопасность людей, например 

систем управления транспортом или атомными электростанциями. 

Профили открытых информационных систем 
Открытые информационные системы создаются в процессе информати-

зации всех основных сфер современного общества: органов государственного 

управления, финансово-кредитной сферы, информационного обслуживания 

предпринимательской деятельности, производственной сферы, науки, образо-

вания. Развитие и использование открытых информационных систем неразрыв-

но связаны с применением стандартов на основе методологии функциональной 

стандартизации информационных технологий. 
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Профиль — это совокупность нескольких (или подмножество одного) ба-

зовых стандартов с четко определенными и гармонизированными подмножест-

вами обязательных и факультативных возможностей, предназначенная для реа-

лизации заданной функции или группы функций. 

Базовые стандарты и профили в зависимости от проблемно-

ориентированной области применения информационных систем могут исполь-

зоваться как непосредственные директивные, руководящие или рекомендатель-

ные документы, а также как нормативная база, необходимая при выборе или 

разработке средств автоматизации технологических этапов или процессов соз-

дания, сопровождения и развития информационных систем. 

Обычно рассматривают две группы профилей, регламентирующих: 

 архитектуру и структуру информационной системы; 

 процессы проектирования, разработки, применения, сопрово-

ждения и развития системы. 

В международной функциональной стандартизации информационных 

технологий принято довольно жесткое понятие профиля. Считается, что его ос-

новой могут быть только утвержденные международные и национальные стан-

дарты. Использование стандартов де-факто и нормативных фирменных доку-

ментов не допускается. 

Другой подход к разработке и применению профилей информационных 

систем состоит в использовании совокупности адаптированных и параметризо-

ванных базовых международных и национальных стандартов и открытых спе-

цификаций, отвечающих стандартам де-факто и рекомендациям международ-

ных консорциумов. 

Эталонная модель среды открытых систем определяет разделение любой 

информационной системы на две составляющие: приложения (прикладные 

программы и программные комплексы) и среду, в которой эти приложения 

функционируют. 

Профили информационной системы с иерархической структурой могут 

включать в себя: 

 стандартизованные описания функций, выполняемых данной 

системой; 

 функции взаимодействия системы с внешней для нее средой; 

 стандартизованные интерфейсы между приложениями и сре-

дой информационной системы; 

 профили отдельных функциональных компонентов, входящих 

в систему. 

Структура профилей информационных систем 
Профили характеризуют каждую конкретную информационную систему 

на всех стадиях ее жизненного цикла, задавая согласованный набор базовых 

стандартов, которым должны соответствовать система и ее компоненты. 

Стандарты, важные с точки зрения заказчика, должны задаваться в тех-

ническом задании на проектирование системы и составлять ее первичный про-

филь. То, что не задано в техническом задании, первоначально остается на ус-
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мотрение разработчика системы. Профиль конкретной системы не является 

статичным. 

В профиль конкретной системы включаются спецификации компонентов, 

разработанных в составе данного проекта, и спецификации использованных го-

товых программных и аппаратных средств, если эти средства не специфициро-

ваны соответствующими стандартами. После завершения проектирования и ис-

пытаний системы, в ходе которых проверяется ее соответствие профилю, про-

филь применяется как основной инструмент сопровождения системы при экс-

плуатации, модернизации и развитии. 

На стадиях жизненного цикла информационной системы выбираются и 

затем применяются следующие основные функциональные профили: 

 прикладного программного обеспечения; 

 среды информационной системы; 

 защиты информации в информационной системе; 

 инструментальных средств, встроенных в информационную 

систему. 
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Тема 6.Информационные системы управления (ИСУ). 

 

Информационная система управления (ИСУ) является совокупностью 

организационных, технических, программных и информационных средств, ко-

торые объединены в единую систему с целью сбора, хранения, обработки и вы-

дачи информации, которая предназначена для выполнения функций управле-

ния.  

С помощью информационной системы накапливается и перерабатывается 

поступающая нормативная, плановая и учетная информация в аналитическую 

информацию, служащую основой для прогнозирования развития системы 

управления, корректировки целей и планирования нового цикла воспроизвод-

ства. 

Требования к обработке информации в информационной системе: 

 информация должна быть полной и достаточной;  

 информация должна предоставляться своевременно;  

 информация должна быть достоверной;  

 обработка информации должна быть экономичной;  

 информация должна быть адаптивной к изменяющимся информационным 

потребностям пользователей. 

Классификация информационных систем управления  

Классификация ИСУ проводится по наиболее характерным чертам 

(признакам), которые присущи информационным системам. Например: 

1. По характеру представления и логической организации информации:  

 Фактографические ИС предназначены для накопления и хра-

нения данных в виде множества экземпляров одного или нескольких 

типов структурных элементов (элементов информации), отражающих 

сведения по каким-либо фактам, событиям и т.д., отделенному от дру-

гих сведений.  

 Единичным элементом информации документальных ИС яв-

ляется входной документ. При создании информационной базы струк-

туризация не производится или производится ограниченно. 

 В геоинформационных системах содержатся отдельные ин-

формационные объекты, привязанные к общей электронной топогра-

фической основе (электронной карте). 

2. По функциям и задачам:  

 Справочные ИС, предоставляющие пользователям по-

лучать определенные классы объектов (телефоны, адреса, литера-
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туру и пр.). Например, картотеки, электронные справочники, про-

граммные или аппаратные электронные записные книжки и т.д.  

 Информационно-поисковые ИС, предназначенные для 

поиска и получения сведений по разным поисковым образам. 

 Расчетные ИС, предназначенные для обработки инфор-

мации по определенным расчетным алгоритмам. 

 Технологические ИС, предназначенные для автоматиза-

ции всего технологического цикла или отдельных его компонент 

производственной или организационной структуры. 

3. По масштабу:  

 Локальное автоматизированное рабочее место (АРМ) –

комплекс программно-технических средств, предназначенный для реали-

зации управленческих функций на отдельном рабочем месте;  

 Комплекс связанных АРМ, которые реализуют в полном объ-

еме функции управления; 

 Компьютерная сеть АРМ, которая обеспечивает интеграцию 

функций управления в рамках предприятия;  

 Корпоративная информационная система (КИС), которая 

обеспечивает полнофункциональное распределенное управление крупно-

масштабным предприятием.  

Информационные системы управления предприятием 

 Принято выделять 3 уровня систем управления:  

 стратегический,  

 тактический;  

 оперативный.  

Каждый из этих уровней имеет собственные задачи, для решения которых 

необходимо получить соответствующие данные, например, путем запроса к 

информационной системе.  

С помощью информационных технологий запросы обрабатываются и 

формируется ответ на конкретный запрос. Следовательно, на каждом из трех 

уровней управления формируется информация, которая служит основой для 

принятия соответствующих решений.  

С помощью информационных технологий, которые применяются к ин-

формационным ресурсам, создается новая информация или информация в каче-

ственно новой форме. Такая продукция информационной системы называется 

информационными продуктами и услугами. 

Требования к информационной системе компании (в частности, инфор-

мационной системе управления предприятием):  

 возможность накопления определенного опыта и знания, 

обобщение их в виде формализованных процедур и алгоритмов решения;  

 постоянное совершенствование и развитие;  

 быстрая адаптация к изменениям внешней среды и новым по-

требностям организации; 

 соответствие насущным требованиям человека, его опыту, 

знаниям, психологии. 
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Тема 7. Информационные системы управления и контроллинг. 

 

Информационные системы управления предприятием (ИСУП) 
 Определения основных понятий. Начнем с определений, необходимых 

для понимания дальнейших рассуждений. 

 Информация – сведения об окружающем мире (объектах, явлениях, со-

бытиях, процессах и т.п.), которые уменьшают имеющуюся степень неопреде-

ленности, неполноты знаний, отчужденные от их создателя и ставшие сообще-

ниями. Эти сведения выражены на определенном языке в виде знаков, в том 

числе и записанные на материальном носителе. Их можно воспроизводить пу-

тем передачи людьми устным, письменным или другим способом. 

 Информация позволяет организациям: 

- осуществлять контроль за текущим состоянием организации, ее подраз-

делений и процессов в них; 

- определять стратегические, тактические и оперативные цели и задачи 

организации; 

- принимать обоснованные и своевременные решения; 

- координировать действия подразделений в достижении целей. 

 Информационная потребность – осознанное понимание различия между 

индивидуальным знанием о предмете и знанием, накопленным обществом. 

 Данные – информация, низведенная до уровня объекта тех или иных 

преобразований. 

 Документ – информационное сообщение в бумажной, звуковой, элек-

тронной или иной форме, оформленное по определенным правилам, заверенное 

в установленном порядке. 

 Документооборот – система создания, интерпретации, передачи, приема, 

архивирования документов, а также контроля за их исполнением и защиты от 

несанкционированного доступа. 

 Экономическая информация – совокупность сведений о социально-

экономических процессах, служащих для управления этими процессами и кол-

лективами людей в производственной и непроизводственной сфере. 

 Информационные ресурсы – весь имеющийся объем информации в ин-

формационной системе. 

 Информационная технология – система методов и способов сбора, пере-

дачи, накопления, обработки, хранения, представления и использования ин-

формации. 

 Автоматизация – замена деятельности человека работой машин и меха-

низмов. 

 Информационная система (ИС) – информационный контур вместе со 
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средствами сбора, передачи, обработки и хранения информации, а так же пер-

соналом, осуществляющим эти действия с информацией. 

 Миссия информационных систем – производство нужной для организа-

ции информации для обеспечения эффективного управления всеми ее ресурса-

ми, создание информационной и технологической среды для осуществления 

управления организацией. 

 Обычно в системах управления выделяют три уровня: стратегический, 

тактический и оперативный. На каждом из этих уровней управления имеются 

свои задачи, при решении которых возникает потребность в соответствующих 

данных, получить эти данные можно путем запросов в информационную сис-

тему. Эти запросы обращены к соответствующей информации в информацион-

ной системе. Информационные технологии позволяют обработать запросы и, 

используя имеющуюся информацию, сформировать ответ на эти запросы. Та-

ким образом, на каждом уровне управления появляется информация, служащая 

основой для принятия соответствующих решений. 

 В результате применения информационных технологий к информацион-

ным ресурсам создается некая новая информация или информация в новой 

форме. Эта продукция информационной системы называется информационны-

ми продуктами и услугами. 

 Информационный продукт или услуга – специфическая услуга, когда не-

которое информационное содержание в виде совокупности данных, сформиро-

ванная производителем для распространения в вещественной и невещественной 

форме, предоставляется в пользование потребителю. 

 В настоящее время бытует мнение об информационной системе как о 

системе, реализованной с помощью компьютерной техники. Это не так. Как и 

информационные технологии, информационные системы могут функциониро-

вать и с применением технических средств, и без такого применения. Это во-

прос экономической целесообразности. 

 Преимущества неавтоматизированных (бумажных) систем: 

 простота внедрения уже существующих решений; 

 они просты для понимания и для их освоения требуется минимум 

тренировки; 

 не требуются технические навыки; 

 они, обычно, гибкие и способны к адаптации для соответствия де-

ловым процессам. 

 Преимущества автоматизированных систем: 

 в автоматизированной ИС появляется возможность целостно и 

комплексно представить все, что происходит с организацией, по-

скольку все экономические факторы и ресурсы отображаются в 

единой информационной форме в виде данных. 

 Корпоративную ИС обычно рассматривают как некоторую совокупность 

частных решений и компонентов их реализации, в числе которых: 

 единая база хранения информации; 

 совокупность прикладных систем, созданных разными фирмами и 

по разным технологиям. 
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  Информационная система компании (в частности, ИСУП) должна: 

- позволять накапливать определенный опыт и знания, обобщать их в ви-

де формализованных процедур и алгоритмов решения; 

- постоянно совершенствоваться и развиваться; 

- быстро адаптироваться к изменениям внешней среды и новым потреб-

ностям организации; 

- соответствовать насущным требованиям человека, его опыту, знаниям, 

психологии. 

 Итак, информационная система управления предприятием (ИСУП) – это 

операционная среда, которая способна предоставить менеджерам и специали-

стам актуальную и достоверную информацию о всех бизнес-процессах пред-

приятия, необходимую для планирования операций, их выполнения, регистра-

ции и анализа. Другими словами, ИСУП - это система, несущая в себе описание 

полного рыночного цикла – от планирования бизнеса до анализа результатов 

деятельности предприятия 

 Задачи ИСУП. Управление предприятиями в современных условиях 

требует все большей оперативности. Поэтому использование информационных 

систем управления предприятием (ИСУП) является одним из важнейших рыча-

гов развития бизнеса. 

 Частные задачи, решаемые ИСУП, во многом определяются областью 

деятельности, структурой и другими особенностями конкретных предприятий. 

В качестве примеров можно сослаться на опыт создания ИСУП для предпри-

ятия – оператора связи [1, с.19-21] и опыт внедрения партнерами фирмы SAP 

системы R/3 на ряде предприятий СНГ и дальнего зарубежья [2, с.2-6]. При 

этом примерный перечень задач, которые должна решать ИСУП на различных 

уровнях управления предприятием и для различных его служб, к настоящему 

времени можно считать общепризнанным. Он приведен в табл.1. 

Таблица 1. 

 Основные задачи ИСУП 

Уровни и службы 

управления 

Решаемые задачи 

Руководство пред-

приятия 

обеспечение достоверной информацией о финансовом со-

стоянии компании на текущий момент и подготовка про-

гноза на будущее; 

обеспечение контроля за работой служб предприятия; 

обеспечение четкой координации работ и ресурсов; 

предоставление оперативной информации о негативных 

тенденциях, их причинах и возможных мерах по исправле-

нию ситуации; 

формирование полного представления о себестоимости ко-

нечного продукта (услуги) по компонентам затрат 

Финансово-

бухгалтерские 

службы 

полный контроль за движением средств; 

реализация необходимой менеджменту учетной политики; 

оперативное определение дебиторской и кредиторской за-
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долженностей; 

контроль за выполнением договоров, смет и планов; 

контроль за финансовой дисциплиной; 

отслеживание движения товарно-материальных потоков; 

оперативное получение полного набора документов фи-

нансовой отчетности 

Управление произ-

водством 

контроль за выполнением производственных заказов; 

контроль за состоянием производственных мощностей; 

контроль за технологической дисциплиной; 

ведение документов для сопровождения производственных 

заказов (заборные карты, маршрутные карты); 

оперативное определение фактической себестоимости про-

изводственных заказов 

Службы маркетин-

га  

контроль за продвижением новых товаров на рынок; 

анализ рынка сбыта с целью его расширения; 

ведение статистики продаж; 

информационная поддержка политики цен и скидок; 

использование базы стандартных писем для рассылки; 

контроль за выполнением поставок заказчику в нужные 

сроки при оптимизации затрат на транспортировку 

Службы сбыта и 

снабжения 

ведение баз данных товаров, продукции, услуг; 

планирование сроков поставки и затрат на транспортиров-

ку; 

оптимизация транспортных маршрутов и способов транс-

портировки;- компьютерное ведение контрактов 

Службы складского 

учета 

управление многозвенной структурой складов; 

оперативный поиск товара (продукции) по складам; 

оптимальное размещение на складах с учетом условий 

хранения; 

управление поступлениями с учетом контроля качества;  

инвентаризация 

  

Место ИСУП в системе контроллинга 

 Коротко говоря, контроллинг – это информационно-аналитическая под-

держка принятия решений в менеджменте. В свою очередь, информационные 

системы управления являются компьютерной поддержкой контроллинга. Кон-

троллинг, в свою очередь, является основным поставщиком информации для 

управления предприятием. Цель информационной поддержки контроллинга – 

обеспечить руководство информацией о текущем состоянии дел предприятия и 

спрогнозировать последствия изменений внутренней или внешней среды [3, 

с.44]. Основные задачи контроллинга согласно [4, с.19] представлены в табл.2. 

 

Таблица 2. 

 Основные задачи контроллинга 
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Виды кон-

троллинга 
Основные решаемые задачи 

Контроллинг 

в системе 

управления 

Целевая задача стратегического контроллинга – обеспе-

чение продолжительного успешного функционирования 

организации. Основная задача оперативного контроллин-

га – обеспечение методической, информационной и инст-

рументальной поддержки менеджеров предприятия 

Финансовый 

контроллинг 

Поддержание рентабельности и обеспечение ликвидности 

предприятия 

Контроллинг 

на производ-

стве 

Информационное обеспечение процессов производства и 

управления 

Контроллинг 

маркетинга 

Информационная поддержка эффективного менеджмента 

по удовлетворению потребностей клиентов 

Контроллинг 

обеспечения 

ресурсами 

Информационная обеспечение процесса приобретения 

производственных ресурсов, анализ закупаемых ресурсов, 

расчет эффективности работы отдела снабжения 

Контроллинг 

в области ло-

гистики 

Текущий контроль за экономичностью процессов склади-

рования и транспортировки материальных ресурсов 

 

 Сравним (в соответствии с табл.3) основные задачи, которые решают 

ИСУП и контроллинг (см. табл.1 и табл.2). 

Таблица 3. 

 Сравнение задач ИСУП и контроллинга 

 

Задачи ИСУП, решаемые 

для: 

Задачи контроллинга, решае-

мые 

Руководства предприятия Контроллингом в системе 

управления 

Финансово-

бухгалтерских служб 

Финансовым контроллингом 

Управления производст-

вом 

Контроллингом на производ-

стве 

Служб маркетинга Контроллингом маркетинга 

Служб сбыта и снабже-

ния 

Контроллингом обеспечения 

ресурсами 

Служб складского учета Контроллингом в области ло-

гистики 

 

 Из табл.3 видно, что задачи ИСУП, решаемые для каждого уровня 

управления и службы предприятия, соответствуют задачам, решаемым кон-
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троллингом в той или иной сфере деятельности предприятия (а именно, кон-

троллингом в системе управления, финансовым контроллингом и т.д.). 

 Если рассматривать структуру ИСУП, то можно выделить 5 основных 

модулей, которые присутствуют в каждой информационной системе. Это фи-

нансово-экономическое управление, бухгалтерия и кадры, склад, производство, 

торговля (сбыт). 

 ИСУП в решении задач контроллинга. Подводя итоги, прежде всего 

отметим, что ИСУП в решении задач контроллинга играют бесспорно важную 

роль. С целью информационной поддержки контроллинга специальный модуль 

«Контроллинг» должен быть включен в состав ИСУП. Это необходимо для то-

го, чтобы система обеспечивала не только компьютерную поддержку контрол-

линга, предоставляла менеджерам и специалистам актуальную и достоверную 

информацию обо всех бизнес-процессах предприятия, необходимую для плани-

рования операций, их выполнения, регистрации и анализа. Но и стала бы сис-

темой, несущей в себе информацию о полном рыночном цикле – от планирова-

ния бизнеса до анализа результатов деятельности предприятия. 
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Тема 8. Области применения и примеры реализации информацион-

ных систем. 
 

Информационная система должна соответствовать следующим требова-

ниям: 

 Гибкость — способность к адаптации и дальнейшему развитию ИС с но-

вым условиям и новым потребностям предприятия. Это возможно, если 

на этапе разработки информационной системы использовать средства и 

методы документирования. Такой подход позже позволит разобраться в 

структуре системы и внести в нее соответствующие изменения. 

 Надежность — функционирование без искажения информации и потери 

данных. Требование надежности обеспечивается: созданием резервных 

копий хранимой информации, поддержка качества каналов связи и физи-

ческих носителей информации, использование современных программ-

ных и аппаратных средств. 

 Эффективность — возможность решать возложенные на нее задачи с 

учетом выделенных ресурсов в минимальные сроки. Эффективность ин-

формационной системы обеспечивается: грамотным проектированием 

системы, оптимизацией данных и методов их обработки, применением 

оригинальных идей. Кроме того, так как работать с системой будут спе-

циалисты в предметной области, а не в области информационных техно-

логий, то необходимо обеспечить интуитивно понятный интерфейс. 

 Безопасность — свойство системы по защите от несанкционированного 

доступа. Требование безопасности обеспечивается современными средст-

вами разработки информационных систем, современной аппаратурой, ме-

тодами защиты информации, применением паролей и постоянным мони-

торингом состояния безопасности. 

В последние несколько лет компьютер стал неотъемлемой частью 

управленческой системы предприятий. Однако современный подход к управ-

лению предполагает еще и вложение денег в информационные технологии. 

Причем чем крупнее предприятие, тем больше должны быть подобные вло-

жения. 

Благодаря стремительному развитию информационных технологий на-

блюдается расширение области их применения. Если раньше чуть ли не един-

ственной, областью, в которой применялись информационные системы, была 

автоматизация бухгалтерского учета, то сейчас наблюдается внедрение ин-

формационных технологий во множество других областей. Эффективное ис-

пользование корпоративных информационных систем позволяет делать более 

точные прогнозы и избегать возможных ошибок в управлении. 
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Из любых данных и отчетов о работе предприятия можно извлечь массу 

полезных сведений. И информационные системы как раз и позволяют извле-

кать максимум пользы из всей имеющейся в компании информации. 

Именно этим фактом и объясняются жизнеспособность и бурное разви-

тие информационных технологий — современный бизнес крайне чувствите-

лен к ошибкам в управлении, и для принятия грамотного управленческого 

решения в условиях неопределенности и риска необходимо постоянно дер-

жать под контролем различные аспекты финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия (независимо от профиля его деятельности). 

Поэтому можно вполне обоснованно утверждать, что в жесткой конку-

рентной борьбе большие шансы на победу имеет предприятие, использующее 

в управлении современные информационные технологии. 

Рассмотрим наиболее важные задачи, решаемые с помощью специаль-

ных программных средств. 

Бухгалтерский учет 

Это классическая область применения информационных технологий и 

наиболее часто реализуемая на сегодняшний день задача. Такое положение 

вполне объяснимо. Во-первых, ошибка бухгалтера может стоить очень доро-

го, поэтому очевидна выгода использования возможностей автоматизации 

бухгалтерии. Во-вторых, задача бухгалтерского учета довольно легко форма-

лизуется, так что разработка систем автоматизации бухгалтерского учета не 

представляет технически сложной проблемы. 

Тем не менее, разработка систем автоматизации бухгалтерского учета 

является весьма трудоемкой. Это связано с тем, что к системам бухгалтерско-

го учета предъявляются повышенные требования в отношении надежности и 

максимальной простоты и удобства в эксплуатации. 

Управление финансовыми потоками 

Внедрение информационных технологий в управление финансовыми 

потоками также обусловлено критичностью этой области управления пред-

приятия к ошибкам. Неправильно построив систему расчетов с поставщиками 

и потребителями, можно спровоцировать кризис наличности даже при нала-

женной сети закупки, сбыта и хорошем маркетинге. И наоборот, точно про-

считанные и жестко контролируемые условия финансовых расчетов могут 

существенно увеличить оборотные средства фирмы. 

Управление складом, ассортиментом, закупками 

Далее, можно автоматизировать процесс анализа движения товара, тем 

самым отследив и зафиксировав те двадцать процентов ассортимента, кото-

рые приносят восемьдесят процентов прибыли. Это же позволит ответить на 

главный вопрос — как получать максимальную прибыль при постоянной не-

хватке средств? «Заморозить» оборотные средства в чрезмерном складском 

запасе — самый простой способ сделать любое предприятие, производствен-

ное или торговое, потенциальным инвалидом. Можно просмотреть перспек-

тивный товар, вовремя не вложив в него деньги. 

Управление производственным процессом 
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Управление производственным процессом представляет собой очень 

трудоемкую задачу. Основными механизмами здесь являются планирование и 

оптимальное управление производственным процессом. 

Автоматизированное решение подобной задачи даст возможность гра-

мотно планировать, учитывать затраты, проводить техническую подготовку 

производства, оперативно управлять процессом выпуска продукции в соот-

ветствии с производственной программой и технологией. 

Очевидно, что чем крупнее производство, тем большее число бизнес-

процессов участвует в создании прибыли, а значит, использование информа-

ционных систем жизненно необходимо. 

Управление маркетингом 

Управление маркетингом подразумевает сбор и анализ данных о фир-

мах-конкурентах, их продукции и ценовой политике, а также моделирование 

параметров внешнего окружения для определения оптимального уровня цен, 

прогнозирования прибыли и планирования рекламных кампаний. Решение 

большинства этих задач могут быть формализованы и представлены в виде 

информационной системы, позволяющей существенно повысить эффектив-

ность управления маркетингом. 

Документооборот 

Документооборот является очень важным процессом деятельности лю-

бого предприятия. Хорошо отлаженная система учетного документооборота 

отражает реально происходящую на предприятии текущую производствен-

ную деятельность и дает управленцам возможность воздействовать на нее. 

Поэтому автоматизация документооборота позволяет повысить эффектив-

ность управления. 

Оперативное управление предприятием 

Информационная система, решающая задачи оперативного управления 

предприятием, строится на основе базы данных, в которой фиксируется вся 

возможная информация о предприятии. Такая информационная система явля-

ется инструментом для управления бизнесом и обычно называется корпора-

тивной информационной системой. 

Информационная система оперативного управления включает в себя 

массу программных решений автоматизации бизнес-процессов, имеющих ме-

сто на конкретном предприятии. Одно из наиболее важных требований, 

предъявляемых к таким информационным системам, — гибкость, способ-

ность к адаптации и дальнейшему развитию. 

Предоставление информации о фирме 

Активное развитие сети Интернет привело к необходимости создания 

корпоративных серверов для предоставления различного рода информации о 

предприятии. Практически каждое уважающее себя предприятие сейчас име-

ет свойweb-сервер. Web-сервер предприятия решает ряд задач, из которых 

можно выделить две основные: 

- создание имиджа предприятия; 

- максимальная разгрузка справочной службы компании путем предос-

тавления потенциальным и уже существующим абонентам возможности по-
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лучения необходимой информации о фирме, предлагаемых товарах, услугах и 

ценах. 

Кроме того, использование Web-технологий открывает широкие пер-

спективы для электронной коммерции и обслуживания покупателей через 

Интернет. 
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