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АННОТАЦИЯ 
  

Информационные технологии (ИТ) — это процессы, использующие совокупность средств 

и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 

(информационного продукта). Информационная технология является процессом, 

состоящим из четко регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов 

разной степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Миссия и стратегия 

 Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в 

ценности на благо развития общества. Видение НОУ УНПК «МУК»- создание 

динамичного и креативного университета с инновационными научно-образовательными 

программами и с современной инфраструктурой, способствующие достижению 

академических и профессиональных целей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 

 Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по основам архитектуры и функционирования информационных 

систем, а также по применению современных информационных технологий в экономике, 

управлении и бизнесе. Студенты знакомятся со свойствами сложных систем, системным 

подходом к их изучению, понятиями управления такими системами, принципами 

построения информационных систем, их классификацией, архитектурой, составом 

функциональных и обеспечивающих подсистем. В процессе изучения курса студенты 

знакомятся с основными тенденциями информатизации в сфере экономики и управления, 

овладевают практическими навыками в использовании информационных технологий в 

различных областях производственной, управленческой и коммерческой деятельности. 

Важное значение в процессе обучения приобретает овладение навыками самостоятельной 

ориентации в многообразном рынке информационных систем и технологий.  

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

 Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:   

• профессиональными (ПК): 

монтажно-наладочная деятельность: 

o способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ПК-9); 

o способен сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-10); 

o - сервисно-эксплуатационная деятельность: 

o способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ПК-11). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать: ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

2. Уметь: ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

3. Владеть: ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

 Дисциплина (модуль) «Современные технологии создания WEB приложений» 

является частью цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

710100 «Информатика и вычислительная техника», специальности Компьютерные 

информационные системы в бизнесе. Для освоения дисциплины (модулей) необходимы 

компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения 

практик: Основы программирования, Математическая логика и теория алгоритмов. 
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2. Структура дисциплины (модулей) 

 Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 42 ч. 

  

№ 

п/п 

Раздел, Темы Дисциплины 

С
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т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоятел

ьную работу 

студентов и 

трудоемкост

ь  (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

л
ек

ц
и

и

 

С
ем

. 
З

а
н

я
/л

а
б
. 
за

н
я

 

С
Р

С

 

С
Р

С
и

П

 

 Раздел 1.        

1 Информационные системы Роль информации и 

управления в организационно-экономических 

системах Основные процессы преобразования 

информации 

1 1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

2 Определение, общие принципы построения и 

цели разработки информационных систем 

Архитектура информационных систем 

Современные тенденции развития ИС 

1 2 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

3 Информационные технологии Общая 

характеристика информационных технологий 

1 3 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

4 Информационные технологии пользователя 

Информационные технологии электронного 

офиса  Технологии обработки графических 

образов Гипертекстовая технология 

1 4 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

5 Технология мультимедиа  Технологии 

открытых систем  Технологии 

видеоконференции Интеллектуальные 

информационные технологии  Технологии 

обеспечения безопасности обработки 

информации 

1 5 1 2 1 1 Модуль 1 

 Раздел 2.        

6 Аспекты рассмотрения информационных 

процессов в системах управления 

1 6 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 
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Информационный процесс как преобразование 

«информация – данные  Уровни представления 

информационных процессов 

посещаемость 

7 Информационные технологии и системы 

управления – основа принятия решений 

Инструментальные средства информационных 

технологий и систем управления 

1 7 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

8 Виды информационных систем управления 

Обзор некоторых информационных систем для 

автоматизации основных функций управления 

и бизнеса Понятие информационной 

технологии Классификация информационных 

технологий 

1 8 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

9 Эволюция информационных технологий 

Свойства информационных технологий 

1 9 1 2 2 1  

10 Экономика, построенная на знании Технологии 

поддержки принятия решений 

1 10 1 2 2 1 Модуль 2 

 Раздел 3.        

11 Технологии интеллектуального анализа данных 

Технологии экспертных систем  Технологии 

построения корпоративных информационных 

систем 

1 11 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

12 Разработка приложений. 1. Механизм доступа к 

данным.Сравнение BDE и ADO 2. Создание 

базы данных MS Access 3. Практика работы с 

БД MS Access из Delphi 

1 12 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

13 Технологии групповой работы и 

интранет/интернет  Технологии электронного 

документооборота 

1 13 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

14 Технологии информационных хранилищ 

Технологии распределенной обработки данных. 

1 14 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

15 Технологии обеспечения безопасности 

обработки информации Интеллектуальные 

информационные технологии 

1 15 1 2 3 2 Модуль 3 

16 Консультация 1 16 1 2 0 0  

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№    Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Информационные 

системы 

Дидактические единицы: Понятие информации. Информационный 

обмен. Виды информации: по областям получения или 

использования; по назначению; по месту возникновения; по 

стабильности; по стадии обработки; по способу отображения; по 

функциям управления. Особенности экономической информации. 
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Свойства информации: адекватность; полнота; достоверность; 

доступность; актуальность; избыточность; объективность и 

субъективность; репрезентативность; содержательность; 

своевременность; точность; устойчивость 

2 Основные процессы 

преобразования 

информации  

Два аспекта рассмотрения информационных процессов в системах 

управления: преобразование и движение. Процесс принятия 

решения как основной элемент преобразования информации. 

Основные фазы процесса принятия решений как информационного 

процесса. Процессы передачи информации. Потоки информации. 

Необходимость структурного подхода к информации. 

Информационный процесс как преобразование «информация – 

данные». Особенности процесса преобразования информации в 

данные в организационно – экономических системах. Уровни 

представления информационных процессов: концептуальный, 

логический и физический. 

3 Определение, общие 

принципы 

построения и цели 

разработки 

информационных 

систем 

Понятие информационной системы (ИС). Место информационной 

системы в общем контуре организационно-экономического 

управления. Этапы развития ИС. Процессы, обеспечивающие работу 

ИС. Основные свойства ИС. Преимущества внедрения ИС в сферу 

управления и бизнеса. Документальные и фактографические ИС. 

Подходы к классификации ИС: по степени автоматизации, 

назначению, характеру использования информации, признаку 

структурированности задач, степени централизации обработки 

информации, уровню управления. Понятие экономической 

информационной системы (ЭИС). Подходы к классификации ЭИС 

 

 

4. Конспект лекций 

Раздел I. Информационные системы  

Тема 1. Роль информации и управления в организационно-экономических системах 

Понятие информации  

Связь управления и информации 

Тема 2. Основные процессы преобразования информации  

Аспекты рассмотрения информационных процессов в системах управления  

Информационный процесс как преобразование «информация – данные»  

Уровни представления информационных процессов  

Тема 3. Определение, общие принципы построения и цели разработки информационных 

систем 

Тема 4. Архитектура информационных систем  

Тема 5. Современные тенденции развития ИС  

Информационные технологии и системы управления – основа принятия решений 

Инструментальные средства информационных технологий и систем управления  

Виды информационных систем управления  

Обзор некоторых информационных систем для автоматизации основных функций 

управления и бизнеса  

Раздел II. Информационные технологии  

Тема 6. Общая характеристика информационных технологий 

Понятие информационной технологии  

Классификация информационных технологий  

Эволюция информационных технологий  

Свойства информационных технологий  



9 

 

 

 

Тема 7. Информационные технологии пользователя  

Информационные технологии электронного офиса  

Технологии обработки графических образов  

Гипертекстовая технология.  

Технология мультимедиа  

Технологии открытых систем  

Технологии видеоконференции  

Интеллектуальные информационные технологии 

Технологии обеспечения безопасности обработки информации 

Тема 8. Технологии интегрированных информационных систем общего назначения 

Технологии геоинформационных систем  

Технологии распределенной обработки данных  

Технологии информационных хранилищ  

Технологии электронного документооборота 

. Технологии групповой работы и интранет/интернет  

Технологии построения корпоративных информационных систем  

Технологии экспертных систем  

Технологии интеллектуального анализа данных  

Технологии поддержки принятия решений  

Экономика, построенная на знании  

 

 

 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 Раздел №1. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

 

 

 

 

 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

 

 

 

 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

Лекция-визуализация 

с применением 

слайд-проектора, 

Дискуссия, Лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором 

абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 
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2 Раздел №2. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

  

 

 

 

 

 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

 

 

 

 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

Лекция-визуализация 

с применением 

слайд-проектора, 

Дискуссия, Лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором 

абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

3 Раздел №3. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

  

 

 

 

 

 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

 

 

 

 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

Лекция-визуализация 

с применением 

слайд-проектора, 

Дискуссия, Лекция с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором 

абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

№ 

п/п    

Контролируемые разделы 

дисциплины  (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Разделы №1, №2, №3 ПК-9, ПК-10, ПК-11 опрос, выполнение 
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 лабораторных работ 

2 Разделы №1, №2, №3 ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

опрос, выполнение 

лабораторных работ 

3 Разделы №1, №2, №3 ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

опрос, выполнение 

лабораторных работ 

4 Разделы №1, №2, №3 ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

опрос, выполнение 

лабораторных работ 

5 Разделы №1, №2, №3 ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

опрос, выполнение 

лабораторных работ 

6 Разделы №1, №2, №3 ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

опрос, выполнение 

лабораторных работ 

7 Разделы №1, №2, №3 ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

опрос, выполнение 

лабораторных работ 

8 Разделы №1, №2, №3 ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

опрос, выполнение 

лабораторных работ 

9 Разделы №1, №2, №3 ПК-4, ПК-5, ПК-11 

 

опрос, выполнение 

лабораторных работ 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

6, 7, 8, 9, 10 недели 

 

6, 7, 8, 9, 10 недели 

 

6, 7, 8, 9, 10 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 10 неделя 100%×0,2=20 баллов 
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Итого за II модуль   До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

11, 12, 13, 14, 15 недели 

 

11, 12, 13, 14, 15 недели 

 

11, 12, 13, 14, 15 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль   До 100 баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу: 

 

Рейтинговая оценка  (баллов) Оценка экзамена 

От 0  до 54 неудовлетворительно 

от 55 до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 до 84 включительно хорошо 

от 85 до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

 При оценивании посещаемости, опроса и выполнении лабораторных работ 

учитываются: 

• посещаемость (10 баллов) 

• степень раскрытия содержания материала (25 баллов); 

• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии 

и символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (25 баллов). 

 Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 При оценивании контрольной работы учитывается: 

• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, 

но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 

5 баллов; 

• работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 5 баллов. 

 Итоговый контроль (экзаменационная сессия) – ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 
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 При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера). 

 При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (0 баллов); 

• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (10 баллов); 

• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более 

одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно 

(20 баллов); 

• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (30  баллов). 

 При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

• ответ содержит менее 20% правильного решения (0-9 баллов); 

• ответ содержит 21-89 % правильного решения (10-39 баллов); 

• ответ содержит 90% и более правильного решения (40 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.. 

 Перечень вопросов: 

1. Эволюция концепций обработки данных и развитие технологий обработки данных. 

2. Гипертекстовые базы данных. 

3. Мультимедийные базы данных. 

4. Распределенная обработка данных. 

5. Доступ к данным с помощью ADO. 

6. Доступ к данным с использованием ODBC. 

7. Интерфейс к базам данных на платформе Java. 

8. Корпоративные серверы приложений. Corba-технология. 

9. Коммерческие БД. 

10. Объектно-ориентированные БД. 

11. XML-серверы. 

12. Публикация БД с использованием XML. 

13. Базы данных и Интернет. 

14. Примеры организации данных фактографических БД. 

15. Примеры организации данных документальных БД. 

16. Персональные (настольные) СУБД. 

17. Промышленные СУБД. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1.Список источников и литературы 

• Литература: 

◦ Основная: 

• Балдин К. В., Уткин В. Б. Информационные системы в экономике. Учебник / 

К.В. Балдин. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 395с. 

• Илюшечкин, В.М.   Основы использования и проектирования баз данных: 

Учебное пособие / В.М. Илюшечкин. - М.: Юрайт, 2011 - 213c.   

• Советов Б. Я. , Цехановский В. В. , Чертовской В. Д. Базы данных: теория и 

практика: учебник для бакалавров /Б.Я. Советов. - М.: ЮРАЙТ, 2011. - 459 с.  

• Маркин А. В. Построение запросов и программирование на SQL. Учебное 

пособие  / А.В. Маркин.- М.: Диалог-МИФИ, 2008. – 318 с.  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8352
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19880
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19880
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20890
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20891
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9877
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22510
http://www.biblioclub.ru/book/89077/
http://www.biblioclub.ru/book/89077/


14 

 

 

 

• Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем: Учебник  4-е 

изд., доп. и перераб. / А.И. Мишенин. - М.: Финансы и статистика, 2008. -  240 

с. 

 

◦ Дополнительная: 

• Баженова, И.Ю.   Основы проектирования приложений баз данных: Учебное 

пособие / И.Ю. Баженова. - М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2009 - 325c. 

• Бекаревич, Ю.Б. Microsoft Access за 21 занятие студента / Ю.Б. Бекаревич, Н.В. 

Пушкина. - СПб.: БХВ - Петербург, 2005 - 544c. 

• Бумфрей Ф., Диренцо О., Даккетт Й. XML. Новые перспективы WWW. – 

Издательство «ДМКПресс», 2006 – 688 с. 

• Гайдамакин, Н.А.   Автоматизированные информационные системы, базы и 

банки данных: Вводный курс / Н.А. Гайдамакин. – М.: Гелиос АРВ, 2002 – 

368c.   

• Голицына, О.Л.   Системы управления базами данных: Учебное пособие / О.Л. 

Голицына. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006 - 432c.   

• Гринвальд, Р. ORACLE: Справочник / Р. Гринвальд, Д. Крейнс. - СПб: Символ-

Плюс, 2005 - 976c. 

• Дейт, К.Дж.  Введение в системы баз данных. : Пер.с англ. / К.Дж. Дейт. - Киев; 

М.; СПб.: Вильямс, 1999 - 848c.  

• Керман, М.К.   Программирование и откладка в Delphi: Учебный курс / М.К. 

Керман. – Киев; М.; СПб.: Вильямс, 2002 – 672c. 

• Кириллов, В.В.   Введение в реляционные базы данных / В.В. Кириллов, Г.Ю. 

Громов. - СПб: БХВ - Петербург, 2009 - 464c.   

• Мезенцев, К.Н.   Автоматизированные информационные системы: учебник / 

К.Н. Мезенцев. – М.: Академия, 2010 – 176 c.  

• Мусина, Т.В.   Visual FoxPro 9.0:Учебный курс / Т.В. Мусина. - Киев: 

Век+;СПб:Корона-Век, 2011 - 736c. 

• Смирнов, С.Н. Обработка документов средствами Oracle: Практикум по XML и 

JDBC /С.Н. Смирнов. – М.: Гелиос АРВ, 2004 – 192 с. 

◦  

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. Википедия - http://ru.wikipedia.org 

2. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru 

3. Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/ 

4. Портал математических интернет-ресурсов - http://www.allmath.com/ 

5. Портал ресурсов по математике, алгоритмике и ИТ - http://algolist.manual.ru/ 

6. http://www.iprbookshop.ru/  

7. http://kyrlibnet.kg/ru/ 

8. http://biblioteka.kg/ 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Раздел I. Информационные системы  

Тема 1. Роль информации и управления в организационно-экономических системах 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16262
http://www.biblioclub.ru/book/78919/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.intuit.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.com/
http://algolist.manual.ru/
http://kyrlibnet.kg/ru/
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Понятие информации  

Связь управления и информации 

Тема 2. Основные процессы преобразования информации  

Аспекты рассмотрения информационных процессов в системах управления  

Информационный процесс как преобразование «информация – данные»  

Уровни представления информационных процессов  

Тема 3. Определение, общие принципы построения и цели разработки информационных 

систем 

Тема 4. Архитектура информационных систем  

Тема 5. Современные тенденции развития ИС  

Информационные технологии и системы управления – основа принятия решений 

Инструментальные средства информационных технологий и систем управления  

Виды информационных систем управления  

Обзор некоторых информационных систем для автоматизации основных функций 

управления и бизнеса  

Раздел II. Информационные технологии  

Тема 6. Общая характеристика информационных технологий 

Понятие информационной технологии  

Классификация информационных технологий  

Эволюция информационных технологий  

Свойства информационных технологий  

Тема 7. Информационные технологии пользователя  

Информационные технологии электронного офиса  

Технологии обработки графических образов  

Гипертекстовая технология.  

Технология мультимедиа  

Технологии открытых систем  

Технологии видеоконференции  

Интеллектуальные информационные технологии 

Технологии обеспечения безопасности обработки информации 

Тема 8. Технологии интегрированных информационных систем общего назначения 

Технологии геоинформационных систем  

Технологии распределенной обработки данных  

Технологии информационных хранилищ  

Технологии электронного документооборота 

Технологии групповой работы и интранет/интернет  

Технологии построения корпоративных информационных систем  

Технологии экспертных систем  

Технологии интеллектуального анализа данных  

Технологии поддержки принятия решений  

Экономика, построенная на знании  

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Вид работы Содержание (перечень 

вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы (в часах) 

Рекомендации 

Модуль №1. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

Стратегии разработки 

программных средств 

и систем и 

реализующие их 

5 [1, 2] 
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лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

модели жизненного 

цикла 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Выбор модели 

жизненного цикла для 

конкретного проекта 

5 [1, 2] 

Итого  10  

Модуль №2. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Классические 

методологии 

разработки 

программных средств 

8 [1, 2, 3] 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Case-технологии 

технологии 

структурного анализа 

и проектирования 

программных средств 

8 [1, 2, 4] 

Итого  16  

Модуль №3. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

Методология 

объектно-технологии 

ориентированного 

анализа и 

проектирования 

сложных систем 

8 [1, 2, 5] 
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литературой. 

Написание программы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

8 [1, 2, 5] 

Итого  16  

Итого по дисциплине  42  

Вид работы Содержание (перечень 

вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы (в часах) 

Рекомендации 

Раздел №1. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 2  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 2  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 2  
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Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 2  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 2  

Итого  10  

 Раздел №2. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

 3  
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Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Итого  15  

Раздел №3. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

 3  
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лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Закрепление 

пройденного курса 

 5  

Итого  17  

Итого по дисциплине  42  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 Разработанное программное обеспечение должно быть предоставлено в 

скомпилированом виде, а так же в виде текстового файла, содержащего исходный код 

программы. 

  

8.4. Иные материалы 

 Не предусмотрено. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для изучения дисциплины, необходимо следующее оборудование: ЭВМ, проектор. 

 Требования к аудитории: компьютерный класс, имеющий ЭВМ в количестве 

идентичном количеству обучающихся, ЭВМ для преподавателя с подключенным 

проектором, наличие доски и средств для отображения/удаления информации на доске 

(мел/ветошь, маркер/губка). 

 

10.  Глоссарий 

 

Авторизация (клиента) - authorization - предоставление полномочий на выполнение 

определенных действий в системе обработки данных на удаленном сервере. 

База данных - database - совокупность данных, организованных по определенным 

вилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения манипулирования, 

независимая от прикладных программ. Является информационной моделью предметной 

области. Обращение к базам данных осуществляется с помощью системы управления 

базами данных (СУБД).  

Идентификатор - уникальное сочетание имени и пароля пользователя для 

обеспечения процесса его идентификации. 

Репликация программного обеспечения - software replication - тиражирование 

программного обеспечения типового информационного комплекса с целью дальнейшего 

клонирования на его основе нового отраслевого портала или комплекса. 
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Транзакция 1 - transaction -короткий по времени цикл взаимодействия объектов, 

включающий запрос - выполнение задания - ответ. Обычно осуществляется в режиме 

диалога. 

Транзакция 2 - transaction - объединение нескольких действий в одно действие, 

которое выполняется или не выполняется как единое целое. 

API - application programming interface — интерфейс прикладного 

программирования. Набор подпрограмм, используемых приложениями для запросов и 

выполнения служб нижнего уровня операционной системой компьютера. Эти 

подпрограммы обычно выполняют задачи обслуживания, такие как управление файлами и 

отображение данных. 

DLL - Dynamic Link Library - библиотека динамической компоновки. Средство 

операционной системы, позволяющее хранить подпрограммы (обычно выполняющие 

конкретную функцию или набор функций) отдельно от основной программы в виде 

файлов с расширениями .dll. Такие подпрограммы загружаются только тогда, когда их 

вызывает основная программа. 

Семантика - semantics - раздел языкознания, исследующий с семиотических 

позиций смыслы и значения единиц языка (слов, предложений и др.), его выражений и 

логических форм, участвующих в его порождении, построении и изменении. В 

компьютерном программировании - определяет сущность кодов, команд, сообщений и 

охватывает совокупность операций, служащих для определения либо кодирования смысла 

данных. 

Шлюз - Устройство, соединяемое с несколькими физическими сетями TCP/IP и 

обеспечивающее маршрутизацию и доставку пакетов IP между этими сетями. Шлюзы 

выполняют трансляцию между различными транспортными протоколами и форматами 

данных (например, IPX и IP) и обычно добавляются в сеть в основном для поддержания 

возможности трансляции. 

 

11. Приложения. 

Краткий конспект лекций. 

Информационные системы Тема 1 

Роль информации и управления в организационно-экономических системах 

Дидактические единицы: Понятие информации. Информационный обмен. Виды 

информации: по областям получения или использования; по назначению; по месту 

возникновения; по стабильности; по стадии обработки; по способу отображения; по 

функциям управления. Особенности экономической информации. Свойства информации: 

адекватность; полнота; достоверность; доступность; актуальность; избыточность; 

объективность и субъективность; репрезентативность; содержательность; 

своевременность; точность; устойчивость. Методы оценки информации: синтаксический 

подход; семантический подход; прагматический подход. Связь управления и информации 

в системах управления. Отличие организационно-экономических систем от систем 

автоматического управления. Виды информационных моделей описания предметной 

области: концептуальная модель, логическая модель, математическая модель, 

алгоритмическая модель. Роль информационных технологий в организационно-

экономических системах. Изучив данную тему, студент должен: Знать:  

 понятие информации и информационного обмена;  

 виды и свойства информации;  

 роль управления и информации при функционировании сложных экономических 

систем;  

 подходы к оценке информации;  
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 виды информационных моделей описания предметной области; 

Информационные системы  10 уметь:  

 проводить количественную и качественную оценку информации по различным 

признакам;  

 применяя системный подход, изучать сложные экономические системы как 

совокупность объектов и информационных взаимосвязей между ними; приобрести 

навыки:  

 классификации информации по различным признакам;  

 оценки информации;  

 описания предметной области в виде совокупности моделей. При изучении темы 1 

необходимо: Читать лекционный материал (тема 1), [11, стр. 5-16], [10, стр. 3-16]. 

Акцентировать внимание на следующем: Информация является предметом внимательного 

изучения еще с древних времен. Нельзя дать однозначное определение понятию 

«информация». Существуют различные трактовки этого понятия с общей точки зрения, с 

точки зрения философии, информатики и т.п. Информацию можно классифицировать по 

различным признакам. Информация обладает большим количеством свойств, 

использование которых помогает в решении широкого спектра задач в различных 

областях человеческой деятельности. Управление в системах вообще и в 

организационноэкономических системах в частности, неразрывно связано с понятием 

информации. Управление есть процесс целенаправленной переработки информации. 

Поэтому существует большое количество способов описания предметной области в виде 

различных информационных моделей, к которым затем применяют разнообразные методы 

обработки с целью преобразования информации из так называемого «информационного 

ресурса» в «информационный продукт». 

Роль информации и управления   в организационноэкономических системах  11 Для 

самооценки темы 1 необходимо: Ответить на следующие вопросы: 1. Дайте понятие 

информации. 2. Каковы особенности информации? 3. В чем суть информационного 

обмена? 4. Раскройте свойство относительности информации. 5. Дайте характеристику 

синтаксического аспекта информации. 6. Дайте характеристику семантического аспекта 

информации. 7. Дайте характеристику прагматического аспекта информации. 8. Какие три 

этапа проходит информация относительно возникновения и последующих 

преобразований? 9. Какие виды информации различаются по областям получения и 

использования? 10. Какие виды информации различаются по назначению? 11. Какие виды 

информации различаются по месту возникновения? 12. Какие виды информации 

различаются по стабильности? 13. Какие виды информации различаются по стадии 

обработки? 14. Какие виды информации различаются по способу отображения? 15. Какие 

виды информации различаются по функциям управления? План практического занятия по 

теме 1  Обсуждение темы 1, выявление и пояснение наиболее трудных вопросов темы.  

Опрос студентов по лекционному материалу по теме 1 (проведение коллоквиума).  

Итоговое тестирование по теме 1.  Обсуждение результатов теста. 

Информационные системы  12 1.1. Понятие информации Понятие информации является 

чрезвычайно емким и широко распространенным, особенно в настоящее время, когда 

информатика, информационные технологии, компьютеры сопровождают человека чуть ли 

не с рождения. Сам термин информация происходит от латинского слова information – 

разъяснение, осведомление, изложение. Мы вкладываем в это слово весьма широкий 
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смысл и часто можем пояснить его только на интуитивном уровне. Говоря об 

информации, мы имеем в виду и сообщения по радио и телевидению, и содержание газет, 

книг, баз данных, библиотек, и знания, почерпнутые из общения с людьми и полученные в 

научных журналах. Информацию хранят в книгах, библиотеках, в базах данных, на бумаге 

и машинных носителях. Передают информацию устно и письменно, с помощью 

электрических сигналов и радиоволн. Получают с помощью органов чувств, 

электрических датчиков фото- и видеокамер. Отдельные данные и сообщения 

обрабатывают, преобразовывают, систематизируют, сортируют и получают новую 

информацию, или новые знания. В широком смысле информация – это сведения, знания, 

сообщения, являющиеся объектами хранения, преобразования, передачи и помогающие 

решить поставленную задачу. В философском смысле информация есть отражение 

реального мира; это сведения, которые один реальный объект содержит о другом 

реальном объекте. Таким образом, понятие информации связывается с определенным 

объек Роль информации и управления   в организационно экономических системах  13 

Так, информацию можно получить, записать, передать, стереть. Информация не может 

возникнуть из ничего. Но есть и особенности, отличающие информацию от реального 

мира. При передаче информации из одной системы в другую количество её в передающей 

системе не уменьшается, хотя в принимающей системе оно, как правило, увеличивается. 

Кроме того, наблюдается независимость информации от её носителя, так как возможны её 

преобразование и передача по различным физическим средам с помощью разнообразных 

физических сигналов безотносительно к её семантике, т.е. содержательности, смыслу. 

Информация в любом материальном мире может быть получена путем наблюдения, 

натурного или вычислительного эксперимента или путем логического вывода. В связи с 

этим информацию делят на доопытную, или априорную, и послеопытную, или 

апостериорную, полученную в результате проведенного эксперимента. Для того, чтобы в 

материальном мире происходили обмен информацией, её преобразование и передача, 

должны быть носитель информации, передатчик, канал связи, приемник и получатель 

информации. Среда передачи объединяет источник и получателя информации в 

информационную систему. Причем подобные информационные системы возникают не 

только среди людей. Обмен информацией происходит и в животном, и в растительном 

мире. Если же участником информационной системы является человек, то речь идет о 

смысловой информации, т.е. информации, выражаемой человеком. Получатель 

информации оценивает её в зависимости от того, для какой задачи информация будет 

использована. Поэтому информация имеет свойство относительности. Одна и та же 

информация для одного получателя имеет глубокий смысл и обладает чрезвычайной 

ценностью, а для другого – является либо давно уже известной, либо бесполезной. 

Например, информация о последних достижениях в физике частиц высоких энергий очень 

важна для физика-ядерщика и совершенно бесполезна для агронома. 

Информационные системы  14 При оценке информации различают такие её аспекты, как 

синтаксический, семантический и прагматический. Синтаксический аспект связан со 

способом представления информации вне зависимости от её смысловых и 

потребительских качеств. На синтаксическом уровне рассматриваются формы 

представления информации для её передачи и хранения. Здесь учитывается тип носителя 

и способ представления информации, скорость передачи и обработки, размеры кодов 

представления информации, надежность и точность преобразования этих кодов и т.п. 
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Информацию, рассмотренную только относительно синтаксического аспекта, часто 

называют данными. Семантический аспект передает смысловое содержание информации 

и соотносит её с ранее имевшейся информацией. На этом уровне анализируются те 

сведения, которые отражает информация, рассматриваются смысловые связи. 

Семантическая информация служит для формирования понятий и представлений, 

выявления смысла, содержания информации и её обобщения. Прагматический аспект 

определяет возможность достижения поставленной цели с учетом полученной 

информации. Этот аспект отражает потребительские свойства информации. Если 

информация оказалась ценной, поведение её потребителя меняется в нужном 

направлении. Проявляется прагматический аспект информации только при наличии 

единства информации (объекта), потребителя и поставленной цели. Информация 

относительно её возникновения и последующих преобразований проходит три этапа, 

которые, собственно, и определяют её семантический, синтаксический и прагматический 

аспекты. Человек сначала наблюдает некоторый факт окружающей действительности, 

который отражается в его сознании в виде определенного набора данных. Здесь 

проявляется синтаксический аспект. Затем после структуризации этих данных в 

соответствии с конкретной предметной областью человек формирует знание о 

наблюдаемом факте. Это семантический аспект полученной информации. Ин- 

Роль информации и управления   в организационноэкономических системах  15 формация 

в виде знаний имеет высокую степень структуризации, что позволяет выделять полную 

информацию об окружающей нас действительности и создавать информационные модели 

исследуемых объектов. Полученные знания человек затем использует в своей практике, 

т.е. для достижения поставленных целей, что и отражает прагматический аспект 

информации. Для измерения информации применяются различные меры её оценки. 

Синтаксическая мера информации связана как с количеством информации (I), так и с 

объемом данных (VД). Объем данных VД в сообщении измеряется количеством символов 

(разрядов) в этом сообщении. В различных системах счисления один разряд имеет 

различный вес и соответственно меняется единица измерения данных. Количество 

информации I на синтаксическом уровне невозможно определить без рассмотрения 

понятия неопределенности состояния системы (энтропии системы). Количественно 

выраженная неопределенность состояния получила название энтропии. К. Шенноном 

было введено понятие количества информации как меры неопределенности состояния 

системы, снимаемой при получении информации. При получении информации 

уменьшается неопределенность, т.е. энтропия, системы. Таким образом количество 

информации можно определить как разность между априорной (доопытной) и 

апостериорной (послеопытной) энтропией. Семантическая мера информации является 

наиболее трудно формализуемой и до сих пор окончательно не определившейся. 

Наибольшее признание для измерения смыслового содержания информации получила 

тезаурусная мера, предложенная Ю.И. Шнейдером. Под тезаурусом понимается 

совокупность сведений, которыми располагает пользователь или система. Согласно этому 

подходу, количество смысловой информации, содержащейся в некотором сообщении, 

можно оценить степенью изменения тезауруса под воздействием данного сообщения. 

Информационные системы  16 Прагматическая мера информации связана с определением 

количества информации, необходимым для достижения поставленной цели и определяет 

степень ценности, полезности информации. При данном подходе ценность информации 
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целесообразно измерять в тех же самых единицах (или близких к ним), в которых 

измеряется целевая функция. Например, в экономической системе прагматическую 

ценность информации можно определить приростом экономического эффекта, 

достигнутого благодаря использованию этой информации. Информация 

классифицируется по видам. Научная информация – это информация, наиболее полно 

отражающая объективные закономерности природы, общества и мышления. Её 

подразделяют по областям получения или использования на политическую, 

экономическую, техническую, биологическую, физическую и т.д., по назначению – на 

массовую и специальную. В системах организационного управления выделяют 

экономическую информацию, связанную с управлением людьми, и техническую 

информацию, связанную с управлением техническими объектами. Экономическая 

информация отражает процессы производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ и услуг. В связи с тем, что экономическая информация большей 

частью связана с общественным производством, её часто называют производственной 

информацией. Экономическая информация характеризуется большим объемом, 

многократным использованием, обновлением и преобразованием, большим числом 

логических операций и относительно несложных математических расчетов для получения 

многих видов результатной информации. Структурной единицей экономической 

информации является показатель. Показатель представляет собой контролируемый 

параметр экономического объекта и состоит из совокупности реквизитов. Реквизит имеет 

законченное смысловое содержание и потребительскую значимость. Реквизит – 

Роль информации и управления   в организационно экономических системах  17 это 

логически неделимый элемент показателя, отражающий определенные свойства объекта 

или процесса. Реквизит нельзя разделить на более мелкие единицы без разрушения его 

смысла. Каждый показатель состоит из одного реквизитаоснования и одного или 

нескольких реквизитов-признаков. Реквизит-признак характеризует смысловое значение 

показателя и определяет его наименование. Реквизит-основание характеризует, как 

правило, количественное значение показателя. По месту возникновения информацию 

можно разделить на входную, выходную, внутреннюю и внешнюю. Входная информация 

– это информация, поступающая в фирму или ее подразделения. Выходная информация – 

это информация, поступающая из фирмы в другую фирму, организацию (подразделение). 

Одна и та же информация может являться входной для одной фирмы, а для другой, её 

вырабатывающей, выходной. По отношению к объекту управления информация может 

быть определена как внутренняя, так и внешняя. Внутренняя информация возникает 

внутри объекта, внешняя информация – за пределами объекта. По стадии обработки 

информация может быть первичной, вторичной, промежуточной, результатной. 

Первичная информация – это информация, которая возникает непосредственно в процессе 

деятельности объекта и регистрируется на начальной стадии. Вторичная информация – 

это информация, которая получается в результате обработки первичной информации и 

может быть промежуточной и результатной. Промежуточная информация используется в 

качестве исходных данных для последующих расчетов. Результатная информация 

получается в процессе обработки первичной и промежуточной информации и 

используется для выработки управленческих решений. По способу отображения 

информация п Информационные системы  18 Текстовая информация – это совокупность 

алфавитных, цифровых и специальных символов, с помощью которых представляется 
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информация на физическом носителе (бумаге, на экране дисплея). Графическая 

информация – это различного рода графики, диаграммы, схемы, рисунки и т.д. По 

стабильности информация может быть переменной и постоянной (условно-постоянной). 

Переменная информация отражает фактические количественные и качественные 

характеристики производственное хозяйственной деятельности фирмы. Она может 

меняться для каждого случая как по назначению, так и по количеству. Например, 

количество произведенной продукции за смену, еженедельные затраты на доставку сырья, 

количество исправных станков и т.п. Постоянная (условно-постоянная) информация – это 

неизменная и многократно используемая в течение длительного периода времени 

информация. Постоянная информация может быть справочной, нормативной, плановой. 

Постоянная справочная информация включает описание постоянных свойств объекта в 

виде устойчивых длительное время признаков. Например, табельный номер служащего, 

профессия работника, номер цеха и т.п. Постоянная нормативная информация содержит 

местные, отраслевые и общегосударственные нормативы. Например, размер налога на 

прибыль, стандарт на качество продуктов определенного вида, размер минимальной 

оплаты труда, тарифная сетка оплаты государственным служащим и т.п. Постоянная 

плановая информация содержит многократно используемые в фирме плановые 

показатели. Например, план выпуска телевизоров, план подготовки специалистов 

определенной квалификации. По функциям управления обычно классифицируют 

экономическую информацию. При этом выделяют следующие виды: плановую, 

нормативно-справочную, учетную и оперативную (текущую). 

Роль информации и управления   в организационно экономических системах  19 Плановая 

информация – информация о параметрах объекта управления на будущий период. На эту 

информацию идет ориентация всей деятельности фирмы. Нормативно-справочная 

информация содержит различные нормативные и справочные данные. Её обновление 

происходит достаточно редко. Учетная информация – это информация, которая 

характеризует деятельность фирмы за определенный прошлый период времени. На 

основании этой информации могут быть проведены следующие действия: 

скорректирована плановая информация, сделан анализ хозяйственной деятельности 

фирмы, приняты решения по более эффективному управлению работами и пр. На 

практике в качестве учетной информации может выступать информация бухгалтерского 

учета, статистическая информация и информация оперативного учета. Оперативная 

(текущая) информация – это информация, используемая в оперативном управлении и 

характеризующая производственные процессы в текущий (данный) период времени. К 

оперативной информации предъявляются серьезные требования по скорости поступления 

и обработки, а также по степени ее достоверности. От того, насколько быстро и 

качественно проводится ее обработка, во многом зависит успех фирмы на рынке. 

Возможность и эффективность использования информации обуславливаются такими 

основными ее свойствами, как репрезентативность, содержательность, достаточность, 

доступность, актуальность, своевременность, точность, достоверность, устойчивость. 

Репрезентативность информации связана с правильностью её отбора и формирования в 

целях адекватного отражения свойств объекта. Содержательность информации отражает 

семантическую емкость, равную отношению количества семантической информации в 

сообщении к объему обрабатываемых данных. Информационные системы  20 

Достаточность (полнота) информации означает, что она содержит минимальный, но 
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достаточный для принятия правильного решения состав (набор показателей). Доступность 

информации восприятию пользователя обеспечивается выполнением соответствующих 

процедур ее получения и преобразования. Например, в информационной системе 

информация преобразовывается к доступной и удобной для восприятия пользователя 

форме. Актуальность информации определяется степенью сохранения ценности 

информации для управления в момент ее использования и зависит от динамики изменения 

ее характеристик и от интервала времени, прошедшего с момента возникновения данной 

информации. Своевременность информации означает ее поступление не позже заранее 

назначенного момента времени, согласованного со временем решения поставленной 

задачи. Точность информации определяется степенью близости получаемой информации 

к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п. Достоверность информации 

определяется ее свойством отражать реально существующие объекты с необходимой 

точностью. Устойчивость информации отражает ее способность реагировать на изменения 

исходных данных без нарушения необходимой точности. 1.2. Связь управления и 

информации Процессы управления присущи как живой, так и неживой природе. С 

управлением мы сталкиваемся в своей жизни повсеместно. Это и государство, которым 

управляют соответствующие структуры, это и предприятия и организации, это и 

компьютеры, работающие под управлением программ и т.д.. 

Роль информации и управления   в организационно экономических системах  21, управ 

Информационные системы  22 управляющий орган должен отреагировать 

соответствующим образом, своевременно обработав поступившую в него информацию и 

выработав управляющую информацию. Как видно из структурной схемы системы 

управления, для её функционирования необходима информация. Ярко выраженный 

целевой информационный характер управления подтверждается кибернетическим его 

определением: управление есть процесс целенаправленной переработки информации. В 

зависимости от того, в какой системе (простой, сложной, большой) производится 

управление, различают системы автоматического управления и автоматизированные 

информационные системы. Первые могут работать автономно, без участия человека (хотя, 

конечно, их создание и наблюдение за их функционированием невозможно без человека). 

Отличительной чертой автоматизированных систем управления, которые в случае 

применения в организационно-экономическом управлении называют экономическими 

информационными системами, является наличие в контуре управления лица, 

принимающего решение (ЛПР). 23 ленное программное обеспечение и вырабатывающему 

рекомендации к принятию решения. На основе анализа предложенных компьютером 

альтернатив ЛПР принимает решение, которое в виде управляющей информации 

поступает в исполнительный орган, переводя его в необходимое состояние. Важным 

инструментом исследования систем, да и не только систем, является метод 

моделирования. Суть этого метода состоит в том, что исследуемый объект заменяется его 

моделью, т.е. некоторым другим объектом, сохраняющим основные свойства реального 

объекта, но более удобным для исследования или использования. Различают физические и 

абстрактные модели. При изучении автоматизированных информационных технологий 

наибольшее распространение получили абстрактные информационные модели. 

Информационная модель – это отражение предметной области в виде информации. 

Предметная область представляет собой часть реального мира, которая исследуется или 

используется. Отображение предметной области в информационных технологиях 
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представляется информационными моделями нескольких уровней (рис. 1.2.3). Рис. 1.2.3. 

Отображение предметной области в информационных технологиях 

Информационные системы  24 Концептуальная модель (КМ) обеспечивает 

интегрированное представление о предметной области (например, технологические карты, 

техническое задание, план производства и т.п.) и имеет слабо формализованный характер. 

Логическая модель (ЛМ) формируется из концептуальной путем выделения конкретной 

части (скажем, подлежащей управлению), ее детализации и формализации. 

Математическая модель (ММ) – это логическая модель, формализующая на языке 

математики взаимосвязи в выделенной предметной области. С помощью математических 

методов математическая модель преобразуется в алгоритмическую модель. 

Алгоритмическая модель (АМ) задает последовательность действий, реализующих 

достижение поставленной цели управления. На основе АМ создается компьютерная 

программа (П), являющаяся той же алгоритмической моделью, только представленной на 

языке, понятном компьютеру. Таким образом, человек в автоматизированной системе 

управления является центральным и объединяющим звеном двух контуров: собственно 

управления и информационной технологии. Контрольные вопросы по теме 1: 1. Дайте 

понятие информации. 2. Каковы особенности информации? 3. В чем суть 

информационного обмена? 4. Какие три этапа проходит информация относительно 

возникновения и последующих преобразований? 5. В чем суть синтаксических мер оценок 

информации? 6. В чем суть семантических мер оценок информации? 7. Дайте определение 

тезауруса? 8. В чем суть прагматических мер оценок информации? 9. Дайте 

характеристику информационным потокам, циркулирующим в системе управления. 

Роль информации и управления   в организационноэкономических системах  25 10. В чем 

отличие системы автоматического управления от системы организационно-

экономического управления? 11. Приведите структурную схему системы 

организационноэкономического управления. 12. Дайте определение информационной 

модели. 13. Что называют предметной областью? 14. В чем суть концептуальной модели 

предметной области? 15. Дайте характеристику логической, математической и 

алгоритмической моделям предметной области. 16. Приведите схему представления 

предметной области информационными моделями нескольких уровней. 17. В чем 

преимущества появления контура дополнительной (помимо человека) обработки 

информации в среде организационно-экономических систем. 18. Приведите структурную 

схему системы организационноэкономического управления со встроенным контуром 

информационной технологии. Информационные системы  26  

 

 

 

Тема 2. Основные процессы преобразования информации Дидактические единицы: 

Два аспекта рассмотрения информационных процессов в системах управления: 

преобразование и движение. Процесс принятия решения как основной элемент 

преобразования информации. Основные фазы процесса принятия решений как 

информационного процесса. Процессы передачи информации. Потоки информации. 

Необходимость структурного подхода к информации. Информационный процесс как 

преобразование «информация – данные». Особенности процесса преобразования 

информации в данные в организационно – экономических системах. Уровни 
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представления информационных процессов: концептуальный, логический и физический. 

Концептуальная модель информационного процесса: сбор, подготовка, передача, ввод 

информации; обработка, обмен, накопление данных; представление знаний. Логический 

уровень представления информационного процесса: модель предметной области, общая 

модель управления, модели решаемых задач, модели организации информационных 

процессов (обработки, обмена, накопления, представления знаний). Физический уровень 

представления информационного процесса: подсистемы обработки данных, обмена 

данными, накопления данных, управления данными, представления знаний. Изучив 

данную тему, студент должен: знать:  основные фазы процесса принятия решений;  

этапы информационного процесса преобразования «информация – данные»;  уровни 

представления информационных процессов; 

Основные процессы   преобразования информации  27 уметь:  представлять процесс 

принятия решений как информационный процесс;  выделять уровни информационных 

процессов;  разрабатывать схемы информационных потоков;  формулировать 

требования к организации информационного процесса на концептуальном, логическом и 

физическом уровнях; приобрести навыки  представления процесса принятия решения как 

информационного процесса;  разработки схем информационных потоков. При изучении 

темы 2 необходимо: Читать лекционный материал темы 2, [104, стр. 5-7], [11, Стр. 12-13], 

[5, стр. 123-178]. Акцентировать внимание на следующем: Информационные процессы в 

системах управления рассматриваются в двух аспектах: преобразования и движения. 

Основным элементом преобразования информации является процесс принятия решения. 

Процесс принятия решения включает ряд последовательных этапов, которые могут быть 

соединены как прямыми, так и обратными связями, образуя итеративные циклы. Обмен 

информацией – одна из самых сложных проблем управления, поэтому возникает задача 

изучения информационных потоков. Информационный процесс реализуется на трех 

уровнях: концептуальном, логическом и физическом. Для самооценки темы 2 необходимо: 

Ответить на следующие вопросы: 1. Каковы два основных аспекта рассмотрения 

информационных процессов в системах управления? 2. Что понимается под решением в 

системах управления? Информационные системы  28 3. Что означает термин «принятие 

решения» применительно к системам управления? 4. Какие три основных стадии 

включает процесс принятия управленческого решения? 5. Какие этапы включает стадия 

подготовки решения? 6. Какие этапы включает стадия принятия решения в процессе 

принятия управленческого решения? 7. Какие этапы включает стадия реализации 

решения? 8. Приведите классификацию информационных каналов связи. 9. Дайте 

определение информационного потока. 10. Чем характеризуется информационный поток? 

11. В чем преимущества структурного подхода к информации? План практического 

занятия по теме 2 1. Обсуждение темы 2, выявление и пояснение наиболее трудных 

вопросов темы. 2. Опрос студентов по лекционному материалу по теме 2 (проведение 

коллоквиума). 3. Итоговое тестирование по теме 2. 4. Обсуждение результатов теста. 2.1. 

Аспекты рассмотрения информационных процессов в системах управления 

Информационные процессы в системах управления рассматриваются в двух аспектах: 

преобразования и движения. В первом случае изучаются этапы и способы 

Основные процессы   преобразования информации  29 практике обычно разрабатывается 

несколько альтернативных вариантов. Выбор наилучшего варианта в определенном 

смысле называется принятием решения, а процесс разработки альтернатив – процессом 
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принятия решения. Процесс принятия решения включает ряд последовательных этапов, 

которые могут быть соединены как прямыми, так и обратными связями, образуя 

итеративные циклы. Основным содержанием начальных этапов является формирование 

множества альтернатив и выявление предпочтения, т.е. постановка задачи принятия 

решения. Управленческое решение – это результат конкретной управленческой 

деятельности менеджера. Результат решения зависит от лиц, принимающих решение, и 

внешних предпосылок. Не каждое лицо, принимающее решение, отдает предпочтение 

наиболее оптимальному решению с позиции конечных целей деятельности организации. 

Обычно менеджер, принимающий решение, обладает определенной содержательной 

базовой и процедурной информацией. На принятие решения влияет стереотип мышления 

и поведение менеджера, которые складываются на основе его индивидуальных 

психофизиологических особенностей, обусловливающих структуру эмоций и 

восприимчивость информации, и ранее принятых подобных решений. Технология 

менеджмента рассматривает управленческое решение как процесс, состоящий из трех 

стадий: подготовка решения, принятие решения и реализация решения. Стадия 

подготовки решения предполагает:  Получение данных: в результате наблюдения за 

внешней средой, поиска данных. Если данные об объекте наблюдения поступают из 

разных источников, то их достоверность оценивается методами статистики. В процессе 

принятия решения может возникнуть потребность в дополнительной информации. Для её 

привлечения требуются время и затраты, поэтому в данной ситуации оценивается риск 

действия менеджера без дополнительной информации; Информационные системы  30  

Фильтрация данных применительно к каждому отдельному процессу принятия решения 

или классу. Менеджер обычно использует три вида фильтров: отсечка недостоверных 

данных, агрегация данных, типологическая выборка, и потом задаются 

классификационные признаки в соответствии со своей целевой ориентацией в данном 

процессе принятия решения. При отсечке недостоверных данных исходное множество 

разбивается на два класса: пропускаемых и отсекаемых, с использованием признаков 

отсечки, пороговых величин достоверности и шкал важности. При агрегации множество 

элементов разбивается на классы агрегации и выбирается способ агрегации, т.е. переход к 

макроэлементам. Каждому классу ставится в соответствие макроэлемент, при этом 

сохраняются интересующие менеджера характеристики. При типологической выборке 

производится разбиение множества данных на классы эквивалентности и отбор элементов 

– представителей каждого класса;  Структуризация данных обеспечивает постановку 

задачи для принятия решения. Менеджер имеет ситуацию А, и требуется решить 

проблему В, иными словами, имеет место логическое высказывание вида: дано А, 

требуется В. Но менеджер обычно имеет ряд ситуаций, ставящих перед ним 

соответственно ряд проблем, поэтому, чтобы сформулировать конкретную задачу для 

принятия решения, необходимо сопоставить их между собой. При описании условия 

задачи определяется множество управляемых и неуправляемых факторов возможных 

исходов. Обычно знания и опыт менеджера помогают выделить факторы, определить их 

значимость, степень возможного изменения и воздействия на них. Однако вероятность 

множества возможных исходов менеджер должен сформировать;  Формирование 

альтернатив решения или множества возможных исходов относится к области 

прогнозирования, поскольку решается вопрос реализации каждой альтернативы и 

следствий её реализации. Из множества 
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Основные процессы   преобразования информации  31 возможных исходов выделяется 

подмножество осуществимых альтернатив. На втором этапе – принятие решения, можно 

обозначить следующие действия менеджера:  Определение множества желаемых 

альтернатив из множества возможных исходов, так как на первом этапе подготовки 

решения менеджер имеет определенную целевую ориентацию, которая складывалась под 

влиянием базовой информации. По мере актуализации появляются новые ограничения для 

отсечения альтернатив, т.е. происходит сужение множества желаемых альтернатив. Таким 

образом, образуется первая компонента задачи принятия решения (множество желаемых 

альтернатив);  Выявление предпочтений или формирование критерия выбора 

альтернатив, т.е. правил оценки исходов и отбора альтернатив. Итак, появляется вторая 

компонента решения задачи. Альтернативы оцениваются по многим признакам. По 

каждому признаку формируется свой профиль предпочтения (функция полезности) или 

критерий решения. Если решение принимается по одному критерию, то принято его 

называть простым, если используется несколько профилей, то сложным;  Выбор 

наилучшей альтернативы, т.е. принятие решения.  Заключительная стадия – реализация 

решения предполагает:  Проверку и оценку принятого решения. На всех этапах принятия 

решения менеджером используются формальные и неформальные модели фильтрации 

данных, прогнозирования и выбора альтернатив, поэтому он должен интерпретировать и 

оценить принятое решение проблемы;  Формулирование директив исполнителям 

(исполнительному блоку). Если результаты проверки удовлетворяют всем требованиям 

менеджера, то принятое решение в виде заданий передается исполнителю для его 

реализации. Информационные системы  32 Процесс передачи сведений называется 

процессом коммуникации или связи. Между функциональными блоками (элементами) 

системы управления имеются информационные связи: изменения в одной части системы 

вызывают изменения в другой. Передача данных происходит по каналам связи, где какая-

то часть информации теряется из-за помех, возникающих в каналах связи, дезинформации 

и неправильной её интерпретации. Каналы связи могут быть условно разделены на: 1) 

естественные и искусственные; 2) пространственные и временно передающие. 

Естественные каналы связи предполагают передачу информации посредством 

разговорной речи или зрительного восприятия информации. Искусственные каналы – 

радио, телевидение. Пространственные передающие каналы связи – телефон, факс, 

компьютерные сети. Основное назначение временно передающих каналов связи – 

сохранение информации в течение некоторого промежутка времени. Руководитель 50-90% 

рабочего времени тратит на коммуникации, чтобы реализовать свои роли в 

межличностных отношениях, информационном обмене и процессах принятия решений по 

функциям управления. Структура коммуникационной сети обусловлена структурой 

экономического объекта, функциями и взаимодействием отдельных элементов системы 

управления, поэтому обмен информацией представляет одну из самых сложных проблем 

на любом уровне иерархии управления. В этой связи возникает актуальная проблема 

изучения информационных потоков. Под информационным потоком понимается 

сложившееся или организованное в пределах информационной системы движение данных 

в определенном направлении. Поток информации – целенаправленное движение 

информации от источника до потребителя. Информационный поток характеризуется: – 

адресностью – поток информации предполагает наличие основных элементов: 

отправитель (источник данных), сообщение, канал (средство передачи информации) и 
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получатель (приемник сообщения); Основные процессы   преобразования информации  33 

– режимом – передаваемая информация может подразделяться на поступающую 

потребителю принудительно в нерегламентируемые сроки или по запросу, или на 

поступающую потребителю в регламентируемые сроки; – объемом – количественная 

характеристика информации, измеряемая в условных единицах. Понятие потока следует 

рассматривать как совокупность элементов: схема потока информации и элемента потока 

информации. Схема потока задается указанием отношений вхождения (например, 

функциональные отношения) относительно каждого элемента потока (документа, 

элемента документа). Информационная связь в экономических объектах реализуется в 

процессе сбора и регистрации первичной информации, передачи, накопления, хранения, 

обработки и получения результатной информации для принятия управленческих решений. 

Понимание сущности и роли экономической информации в управлении организацией дает 

возможность выявить и проанализировать недостатки существующей информационной 

системы, правильно поставить проблему её совершенствования. Для устранения 

недостатков в организации информационных потоков необходимо: 1. Устранить 

параллельные информационные потоки, имеющие одни и те же источники. 2. Привести 

информацию к сопоставимой форме. 3. Устранить многократную обработку одних и тех 

же сведений в разных органах управления. 4. Организовать равномерное продвижение 

информации по каналам связи с целью устранения запаздывания и повышения её 

актуальности. 5. Устранить разнообразие документов, что затрудняет поиск необходимой 

информации. 6. Создать банки данных коллективного пользования. 7. Внедрить 

современные машинные носители информации. 8. Минимизировать маршруты 

прохождения информации. Информационные системы  34 2.2. Информационный процесс 

как преобразование «информация – данные» Автоматизированные информационные 

процессы оперируют машинным представлением информации – данными и, как 

информационная технология в целом, могут быть представлены тремя уровнями: 

концептуальным, логическим и физическим. Однако прежде чем превратиться в данные, 

информация должна быть сначала собрана, соответствующим образом подготовлена и 

только после этого введена в компьютер, представ в виде данных на машинных носителях 

информации. Процесс перевода информации в данные в организационно-экономических 

системах управления лишь частично автоматизирован, т.к. осведомляющая о состоянии 

объекта управления информация семантически сложна и разнообразна. Процесс 

преобразования информации в данные в таких системах может быть представлен на 

следующей схеме: Объект управления Сбор информации Подготовка и контроль Ввод 

информации Данные Поток осведомляющей информации 

Основные процессы   преобразования информации  35 Сбор информации состоит в том, 

что поток осведомляющей информации, поступающей от объекта управления, 

воспринимается человеком и переводится в документальную форму (записывается на 

бумажный носитель информации). Составляющими этого потока могут быть показания 

приборов технических систем, накладные, акты, ордера, ведомости, журналы, описи и т.п. 

Для перевода потока осведомляющей информации в автоматизированный контур 

информационной технологии необходимо собранную информацию передать в места её 

ввода в компьютер, так как часто пункты получения первичной информации от них 

пространственно удалены. Передача осуществляется, как правило, традиционно, с 

помощью курьера, телефона. Собранная информация для ввода должна быть 
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предварительно подготовлена, поскольку модель предметной области, заложенная в 

компьютер, накладывает свои ограничения на состав и организацию вводимой 

информации. В современных информационных системах ввод информации 

осуществляется по запросам программы, отображаемым на экране дисплея, и часто 

дальнейший ввод приостанавливается, если оператором проигнорирован какой-либо 

важный запрос. Очень важными на этапах подготовки информации и ввода являются 

процедуры контроля. Контроль подготовленной и вводимой информации направлен на 

предупреждение, выявление и устранение ошибок, которые неизбежны в первую очередь 

из-за так называемого «человеческого фактора». Человек устает, его внимание может 

ослабнуть, кто-то может его отвлечь – в результате возникают ошибки. Ошибки при сборе 

и подготовке информации могут быть и преднамеренными. Любые ошибки приводят к 

искажению вводимой информации, к её недостоверности, а значит, к неверным 

результатам обработки и в конечном итоге к ошибкам в управлении системой. При 

контроле собранной и подготовленной информации применяют совокупность приемов, 

как ручных, так и формализованных, направленных на обнаружение ошибок. Вообще 

процедуры контроля полноты и достоверности информации и данных 

Информационные системы  36 используются при реализации информационных процессов 

повсеместно и могут быть подразделены на визуальные, логические и арифметические. 

Визуальный метод широко используется на этапе сбора и подготовки информации и 

является ручным. Логический и арифметический, являясь автоматизированными 

методами, применяются на последующих этапах преобразования данных. При визуальном 

методе производится зрительный просмотр документа в целях проверки полноты, 

актуальности, подписей ответственных лиц, юридической законности и т.д. Логический 

метод контроля предполагает сопоставление фактических данных с нормативными, или с 

данными предыдущих периодов обработки, проверку логической непротиворечивости 

функционально-зависимых показателей и их групп и т.д. Арифметический метод контроля 

включает подсчет контрольных сумм по строкам и столбцам документов, имеющих 

табличную форму, контроль по формулам, признакам делимости или четности, 

балансовые методы, повторный ввод и т.п. Для предотвращения случайного или 

намеренного искажения информации служат организационные и специальные 

мероприятия. Это четкое распределение прав и обязанностей лиц, ответственных за сбор, 

подготовку, передачу и ввод информации. Это и автоматическое протоколирование ввода, 

и обеспечение санкционированного доступа в компьютерную систему. В настоящее время 

компьютеры всё шире применяются на рабочих местах служащих, ответственных за сбор, 

подготовку и предварительный контроль первичной информации. В этом случае 

используются автоматизированные подготовка и контроль собранной информации, и, 

таким образом, фазы подготовки и ввода объединяются. Ввод информации при создании 

информационной технологии в организационно-экономической системе в конечном итоге 

всё ещё остается ручным – пользователь в подавляющем большинстве случаев «набирает» 

информацию на клавиатуре, визуально контролируя правильность вводимых символов по 

отображению на экране дисплея. Каждое нажа- 

Основные процессы   преобразования информации  37 тие клавиши – это преобразование 

символа, изображенного на ней, в электрический двоичный код, т.е. в данное. Этап ввода 

– заключительный этап процесса преобразования исходной информации в данные. 

Конечно, сейчас есть, помимо клавиатуры, и другие устройства ввода, позволяющие 
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убыстрить и упростить этот трудоёмкий и изобилующий ошибками этап, например, 

сканеры или устройства речевого ввода. Однако указанные устройства ещё далеки от 

совершенства и достаточно дороги. Для решения задач с использованием 

информационных технологий, помимо ввода осведомляющей информации об объекте 

управления, необходимо также подготавливать и вводить информацию о структуре и 

содержании предметной области (т.е. модель объекта управления), а также информацию о 

последовательности и содержании процедур технологических преобразований для 

решения поставленных задач, т.е. алгоритмическую модель. Суть подготовки информации 

такого рода состоит в написании программ и описании структур данных на специальных 

языках программирования. Этап разработки и ввода программ в настоящее время 

преимущественно автоматизирован благодаря использованию современных систем 

программирования. С их помощью существенно облегчается процесс создания программ, 

их отладка и ввод. Тем не менее сам процесс моделирования, т.е. разработки моделей 

предметной области решаемых задач и их алгоритмической реализации, остается 

творческим и на этапе разработки информационных технологий в своей основе 

практически неавтоматизируем. Таким образом, после сбора, подготовки, контроля и 

ввода исходная информация (документы, модели, программы) превращаются в данные, 

представленные машинными кодами, которые хранятся на машинных носителях и 

обрабатываются техническими средствами информационной технологии. Как отмечалось 

выше, информационный процесс может быть представлен тремя уровнями: 

концептуальным, логическим и физическим. Концептуальный уровень определяет 

содержательный аспект информационной технологии или про- 

Информационные системы  38 цесса, логический – отображается формализованным 

(модельным) описанием, а физический уровень раскрывает программно-аппаратную 

реализацию информационных процессов и технологии. 2.3. Уровни представления 

информационных процессов При производстве информационного продукта исходный 

информационный ресурс в соответствии с поставленной задачей подвергается в 

определенной последовательности различным преобразованиям. Динамика этих 

преобразований отображается в протекающих при этом информационных процессах. В 

результате информация может ихменить и содержание, и форму представления, причем 

как в пространстве, так и во времени. Фазы преобразования информации в 

информационной технологии достаточно многочисленны, и простое их перечисление 

может привести к потере ощущения целостности технологической системы. Однако если 

провести структуризацию технологии, выделив такие крупные структуры, как процессы и 

процедуры, то концептуальная модель базового информационного процесса может быть 

представлена на следующей схеме (рис. 2.3.1). На этой схеме в левой части даны блоки 

информационных процессов, в правой – блоки процедур. Блок в виде прямоугольника 

изображает процесс или процедуру, в которых преобладают ручные или традиционные 

операции. Овальная форма блоков соответствует автоматическим операциям, 

производимым с помощью технических средств (компьютеров и средств передачи 

данных). В верхней части схемы информационные процессы и процедуры осуществляют 

преобразование информации, имеющей ярко выраженное смысловое содержание. 

Синтаксический аспект информации находится здесь на втором плане. В этом случае 

говорят о преобразовании собственно информации. В нижней части схемы произ- 

Основные процессы   преобразования информации  39 водится преобразование данных, 
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т.е. информации, представленной в компьютерном виде. И на этом уровне представления 

преобладает синтаксический аспект информации. Рис. 2.3.1. Концептуальная модель 

базового информационного процесса Логический уровень информационного процесса 

представляется комплексом взаимосвязанных моделей, формализующих информационные 

процессы при технологических преобразованиях информации и данных. 

Формализованное (в виде моделей) представление информационного процесса позволяет 

связать все его параметры, а это означает возможность реализации управления 

информационными процессами и процедурами. На рис. 2.3.2. приведены состав и 

взаимосвязи моделей базового информационного процесса. В зависимости от области 

применения и назначения модели информационных процессов конкретизируются, а 

некоторые могут и отсутствовать. Например, в настоящее время из-за того, что на 

потреби- Информационные системы  40 тельском рынке информационных технологий нет 

относительно недорогих, надежных и простых в эксплуатации интеллектуальных 

информационных систем, процесс представления знаний в структуре организуемой 

информационной технологии может отсутствовать. Если, к примеру, информационная 

технология проектируется на не объединенных в сеть АРМ, процесс обмена данными и 

соответственно его модели будут отсутствовать. Однако наибольший эффект 

информационная технология дает тогда, когда в её составе используется весь набор 

информационных процессов. Рис. 2.3.2. Состав и взаимосвязи моделей базового 

информационного процесса Основные процессы   преобразования информации  41 

Физический уровень информационного процесса представляет его программно-

аппаратную реализацию. При этом стремятся максимально использовать типовые 

технические средства и программное обеспечение, что существенно уменьшает затраты на 

создание и эксплуатацию информационных систем и технологий. С помощью 

программноаппаратных средств практически осуществляются базовые информационные 

процессы и процедуры в их взаимосвязи и подчинении единой цели функционирования. 

Таким образом, и на физическом уровне любой информационный процесс 

рассматривается как система, причем большая система, в которой выделяется несколько 

крупных подсистем (рис. 2.3.3). Это подсистемы, реализующие на физическом уровне 

информационные процессы: подсистема обработки данных, подсистема обмена данными, 

подсистема накопления данных, подсистема управления данными и подсистема 

представления знаний. С системой взаимодействуют пользователь и проектировщик 

системы. Рис. 2.3.3. Состав и взаимосвязи подсистем базового информационного процесса 

на физическом уровне Информационные системы  42 Контрольные вопросы по теме 2: 1. 

Каковы два основных аспекта рассмотрения информационных процессов в системах 

управления? 2. Что понимается под решением в системах управления? 3. Что означает 

термин «принятие решения» применительно к системам управления? 4. Какие три 

основных стадии включает процесс принятия управленческого решения? 5. Какие этапы 

включает стадия подготовки решения? 6. Какие этапы включает стадия принятия решения 

в процессе принятия управленческого решения? 7. Какие этапы включает стадия 

реализации решения? 8. Приведите классификацию информационных каналов связи. 9. 

Дайте определение информационного потока. 10. Чем характеризуется информационный 

поток? 11. Раскройте последовательность фаз процесса преобразования информации в 

данные в организационноэкономических системах управления. 12. Какие основные 

методы контроля подготовленной и вводимой информации используются при 
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преобразовании её в данные? 13. Дайте характеристику фазе ввода информации при 

преобразовании её в данные. 14. Какими тремя уровнями может быть представлен 

информационный процесс? 15. Приведите структурную схему концептуальной модели 

базового информационного процесса. 16. Приведите структурную схему состава и 

взаимосвязи моделей базового информационного процесса. 17. Приведите структурную 

схему взаимосвязи подсистем на физическом уровне представления базового 

информационного процесса. 18. Дайте краткую характеристику подсистеме управления 

данными на физическом уровне представления базового информационного процесса. 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем 

 

Тема 3. Определение, общие принципы построения и цели разработки 

информационных систем 

Дидактические единицы: Понятие информационной системы (ИС). Место 

информационной системы в общем контуре организационно-экономического управления. 

Этапы развития ИС. Процессы, обеспечивающие работу ИС. Основные свойства ИС. 

Преимущества внедрения ИС в сферу управления и бизнеса. Документальные и 

фактографические ИС. Подходы к классификации ИС: по степени автоматизации, 

назначению, характеру использования информации, признаку структурированности задач, 

степени централизации обработки информации, уровню управления. Понятие 

экономической информационной системы (ЭИС). Подходы к классификации ЭИС. Изучив 

данную тему, студент должен: знать:  определение информационной системы;  цели 

создания информационных систем;  назначение информационных систем;  общие 

принципы построения информационных систем;  требования к построению 

информационных систем;  эволюцию информационных систем;  подходы к 

классификации информационных систем; уметь:  обосновать необходимость разработки 

информационной системы; Информационные системы  44  сформулировать цели 

разработки информационной системы;  обосновать необходимость изменения методов 

управления при использовании информационной системы;  сформулировать требования 

к информационной системе; приобрести навыки:  выбора типа информационной системы 

для решения конкретной задачи;  обоснования необходимости изменения существующих 

методов управления и бизнеса на более современные с использованием новых 

инструментов управления в среде информационных систем. При изучении темы 3 

необходимо: Читать лекционный материал темы 3, [10, стр. 9-15, 70-72, 52-55], [14, стр. 7-

10], [1, стр. 6-7], [10, стр. 15-25], [3, стр. 12-35], [5, стр. 102-106]. Акцентировать внимание 

на следующем: Информационные системы прошли ряд последовательных этапов в своей 

эволюции. Информационные системы в настоящее время играют стратегически важную 

роль в развитии современных бизнеспроцессов. Информатизация охватывает в настоящее 

время практически все сферы жизни общества, поэтому на передний план выходит 

классификация всего многообразия информационных систем, а также умение выбрать 

подходящую систему под требования определенного бизнес-процесса. Для самооценки 

темы 3 необходимо: Ответить на следующие вопросы: 1. Дайте определение и раскройте 

понятие информационной системы (ИС). 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем  

45 2. Приведите структурную схему, раскрывающую место ИС в общем контуре 

организационного управления. 3. Каковы основные элементы ИС? 4. Какова главная цель 
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ИС? 5. Какие основные этапы прошли в своём развитии ИС? 6. Как менялась концепция 

использования информации на различных этапах развития ИС? 7. Как изменялись цели 

использования ИС на различных этапах их развития? 8. Как изменялись виды ИС на 

различных этапах их развития? 9. Каковы основные процессы, обеспечивающие работу 

ИС? 10. Перечислите основные свойства ИС. 11. Какие параметры организационно-

экономических процессов необходимо учитывать при внедрении ИС? 12. Перечислите 

основные задачи, решаемые с помощью ИС. План практических занятий по теме 3 1. 

Обсуждение темы 3, выявление и пояснение наиболее трудных вопросов темы. 2. Опрос 

студентов по лекционному материалу по теме 3 (проведение коллоквиума). 3. 

Практическая работа в среде СПС Консультант+ (решение поисковых задач) с 

использованием раздаточного материала. 4. Итоговое тестирование по теме 3. 5. 

Обсуждение результатов теста. Под системой понимают любой объект, который 

одновременно рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах 

достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов. Системы 

значительно отличаются между собой как по составу, так и по главным целям. 

Добавление к понятию «система» слова «информационная» отражает цель ее создания и 

функционирования. Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обра- 

Информационные системы  46 ботку, поиск, выдачу информации, необходимой в 

процессе принятия решений задач из любой области. Они помогают анализировать 

проблемы и создавать новые продукты. Существует множество определений понятия 

«информационная система». Наиболее ёмкое, на наш взгляд, определение, данное 

применительно к организационно – экономическим объектам, следующее. 

Информационная система – это совокупность внутренних и внешних потоков прямой и 

обратной информационной связи экономического объекта, а также методов, средств, 

специалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработке 

управленческих решений. Таким образом, информационная система рассматривается 

нами как взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. 

Современное понимание информационной системы предполагает использование в 

качестве основного технического средства переработки информации персонального 

компьютера. Наряду с персональным компьютером в состав технической базы 

информационной системы может входить мэйнфрейм или суперЭВМ. Кроме того, 

техническое воплощение информационной системы само по себе ничего не будет значить, 

если не учтена роль человека, для которого предназначена производимая информация и 

без которого невозможно ее получение и представление. Исторические этапы развития 

информационных систем и цели их использования представлены в Таблице 1. Первые 

информационные системы появились в 50-х гг. В эти годы они были предназначены для 

обработки счетов и расчета зарплаты, а реализовывались на электромеханических 

бухгалтерских счетных машинах. Это приводило к некоторому сокращению затрат и 

времени на подготовку бумажных документов. 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем  

47 Таблица 1 Изменение подхода к использованию информационных систем Период 

времени Концепции использования информации Вид информационных систем Цель 

использования 1950-1960 гг. Оптимизация работы в среде бумажных потоков расчетных 

документов Информационные системы обработки расчетных документов на 
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электромеханических бухгалтерских машинах  Повышение скорости обработки 

документов  Упрощение процедуры обработки расчетных документов 1960-1970 гг. 

Основная помощь в подготовке отчетов Управленческие информационные системы для 

производственной информации Ускорение процесса подготовки отчетности 1970-1980 гг. 

Поддержка принятия управленческих решений  Системы поддержки принятия решений  

Системы для высшего звена управления Выработка наиболее рационального решения 

1980- настоящее время. Управление информацией как стратегическим ресурсом, 

обеспечивающим конкурентное преимущество  Стратегические информационные 

системы  Автоматизированные офисы  Корпоративные информационные системы 

управления предприятием Выживание и процветание фирмы 60-е гг. знаменуются 

изменением отношения к информационным системам. Информация, полученная из них, 

стала применяться для периодической отчетности по многим параметрам. Для этого 

организациям требовалось компьютерное оборудование широкого назначения, способное 

обслуживать Информационные системы  48 множество функций, а не только 

обрабатывать счета и считать зарплату, как было ранее. В 70-х — начале 80-х гг. 

информационные системы начинают широко использоваться в качестве средства 

управленческого контроля, поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений. 

К концу 80-х гг. концепция использования информационных систем вновь изменяется. 

Они становятся стратегическим источником информации и используются на всех уровнях 

организации любого профиля. Информационные системы этого периода, предоставляя 

вовремя нужную информацию, помогают организации достичь успеха в своей 

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

обеспечивать себе достойных партнеров, организовывать выпуск продукции по низкой 

цене и многое другое. Процессы, обеспечивающие работу информационной системы 

любого назначения, условно можно представить в виде схемы (рис. 3.1.), состоящей из 

блоков:  ввод информации из внешних или внутренних источников;  обработка 

входной информации и представление ее в удобном виде;  вывод информации для 

представления потребителям или передачи в другую систему;  обратная связь — это 

информация, переработанная людьми данной организации для коррекции входной 

информации. Персонал организации или другая информационная система Ввод 

информации Обработка информации Вывод информации Обратная связь Аппаратная и 

программная части информационной системы Рис. 3.1. Процессы в информационной 

системе 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем  

49 Информационная система определяется следующими свойствами:  любая 

информационная система может быть подвергнута анализу, построена и управляема на 

основе общих принципов построения систем;  информационная система является 

динамичной и развивающейся;  при построении информационной системы необходимо 

использовать системный подход;  выходной продукцией информационной системы 

является информация, на основе которой принимаются решения;  информационную 

систему следует воспринимать как человеко – компьютерную систему обработки 

информации. В настоящее время сложилось мнение об информационной системе как о 

системе, реализованной с помощью компьютерной техники. Хотя в общем случае 

информационную систему можно понимать и в некомпьютерном варианте. Чтобы 
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разобраться в работе информационной системы, необходимо понять суть проблем, 

которые она решает, а также организационные процессы, в которые она включена. Так, 

например, при определении возможности компьютерной информационной системы для 

поддержки принятия решений следует учитывать:  структурированность решаемых 

управленческих задач;  уровень иерархии управления фирмой, на котором решение 

должно быть принято;  принадлежность решаемой задачи к той или иной 

функциональной сфере бизнеса;  вид используемой информационной технологии. 

Технология работы в компьютерной информационной системе доступна для понимания 

специалистом некомпьютерной области и может быть успешно использована для 

контроля процессов профессиональной деятельности и управления ими. 

Информационные системы  50 Внедрение информационных систем может 

способствовать:  получению более рациональных вариантов решения управленческих 

задач за счет внедрения математических методов и интеллектуальных систем и т.д.;  

освобождению работников от рутинной работы за счет ее автоматизации;  обеспечению 

достоверности информации;  замене бумажных носителей данных на магнитные диски 

или ленты, что приводит к более рациональной организации переработки информации на 

компьютере и снижению объемов документов на бумаге;  совершенствованию 

структуры потоков информации и системы документооборота в фирме;  уменьшению 

затрат на производство продуктов и услуг;  предоставлению потребителям уникальных 

услуг,  отысканию новых рыночных ниш;  привязке к фирме покупателей и 

поставщиков за счет предоставления им разных скидок и услуг. Создание и использование 

информационной системы для любой организации нацелены на решение следующих 

задач. 1. Структура информационной системы, ее функциональное назначение должны 

соответствовать целям, стоящим перед организацией. Например, в коммерческой фирме 

— эффективный бизнес; в государственном предприятии — решение социальных и 

экономических задач. 2. Информационная система должна контролироваться людьми, ими 

пониматься и использоваться в соответствии с основными социальными и этическими 

принципами. 3. Производство достоверной, надежной, своевременной и 

систематизированной информации. Построение информационной системы можно 

сравнить с постройкой дома. Кирпичи, гвозди, цемент и прочие материалы, сложенные 

вместе, не дают дома. Нужны проект, землеустройство, строительство и др., чтобы 

появился дом. 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем  

51 Аналогично для создания и использования информационной системы необходимо 

сначала понять структуру, функции и политику организации, цели управления и 

принимаемых решений, возможности компьютерной технологии. Информационная 

система является частью организации, а ключевые элементы любой организации — 

структура и органы управления, стандартные процедуры, персонал, субкультура. 

Существует взаимозависимость между стратегией, правилами, процедурами организации 

и аппаратной, программной, телекоммуникационной частями информационной системы. 

Поэтому очень важно на этапе внедрения и проектирования информационных систем 

активное участие менеджеров, определяющих круг предполагаемых для решения 

проблем, задач и функций по своей предметной области. Следует заметить также, что 

информационные системы сами по себе дохода не приносят, но могут способствовать его 

получению. Они могут оказаться дорогими и, если их структура и стратегия 
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использования не были тщательно продуманы, даже бесполезными. Внедрение 

информационных систем связано с необходимостью автоматизации функций работников, 

а значит, способствует их высвобождению. Могут также последовать большие 

организационные изменения в структуре фирмы, которые, если не учтен человеческий 

фактор и не выбрана правильная социальная и психологическая политика, часто проходят 

очень трудно и болезненно. При создании или при классификации информационных 

систем неизбежно возникают проблемы, связанные с формальным — математическим и 

алгоритмическим 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 получаемой 

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 задачи. Информационные системы  52 

Различают три типа задач, для которых создаются информационные системы: 

структурированные (формализуемые), неструктурированные (неформализуемые) и 

частично структурированные. Структурированная (формализуемая) задача — задача, где 

известны все ее элементы и взаимосвязи между ними. Неструктурированная 

(неформализуемая) задача — задача, в которой невозможно выделить элементы и 

установить между ними связи. В структурированной задаче удается выразить ее 

содержание в форме математической модели, имеющей точный алгоритм решения. 

Подобные задачи обычно приходится решать многократно, и они носят рутинный 

характер. Целью использования информационной системы для решения 

структурированных задач является полная автоматизация их решения, то есть сведение 

роли человека к нулю. Например, в информационной системе необходимо реализовать 

задачу расчета заработной платы. Это структурированная задача, где полностью известен 

алгоритм решения. Рутинный характер этой задачи определяется тем, что расчеты всех 

начислений и отчислений весьма просты, но объем их очень велик, так как они должны 

многократно повторяться ежемесячно для всех категорий работающих. Решение 

неструктурированных задач из-за невозможности создания математического описания и 

разработки алгоритма связано с большими трудностями. Возможности использования 

здесь информационной системы невелики. Решение в таких случаях принимается 

человеком из эвристических соображений на основе своего опыта и, возможно, косвенной 

информации из разных источников. Заметим, что 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 связей между ними. Такие задачи называются частично 

структурированными. В этих условиях можно соз- 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем  

53 дать информационную систему. Получаемая в ней информация анализируется 

человеком, который будет играть определяющую роль. Такие информационные системы 

являются автоматизированными, так как в их функционировании принимает участие 

человек. Например, требуется принять решение по устранению ситуации, когда 

потребность в трудовых ресурсах для выполнения в срок одной из работ комплекса 

превышает их наличие. Пути решения этой задачи могут быть разными, например:  

выделение дополнительного финансирования на увеличение численности работающих;  
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отнесение срока окончания работы на более позднюю дату и т.д. Как видно, в данной 

ситуации информационная система может помочь человеку принять то или иное решение, 

если снабдит его информацией о ходе выполнения работ по всем необходимым 

параметрам. Информационные системы для структурированных задач (автоматизация 

решения) для частично структурированных или неструктурированных задач создающие 

управленческие отчеты разрабатывающие альтернативы решений модельные экспертные 

Рис. 3.2. Классификация информационных систем по признаку структурированности 

решаемых задач Информационные системы, используемые для решения частично 

структурированных задач, подразделяются на два вида (рис. 3.2.): 

Информационные системы  54  создающие управленческие отчеты и ориентированные 

главным образом на обработку данных (поиск, сортировку, агрегирование, фильтрацию). 

Используя сведения, содержащиеся в этих отчетах, управляющий принимает решение;  

разрабатывающие возможные альтернативы решения. Принятие решения при этом 

сводится к выбору одной из предложенных альтернатив. Информационные системы, 

создающие управленческие отчеты, обеспечивают информационную поддержку 

пользователя, т.е. предоставляют доступ к информации в базе данных и ее частичную 

обработку. Процедуры манипулирования данными в информационной системе должны 

обеспечивать следующие возможности:  составление комбинаций данных, получаемых 

из различных источников;  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 данных, входящих в 

подсистему информационного обеспечения;  автоматическое отслеживание потока 

информации для наполнения баз данных. Информационные системы, разрабатывающие 

альтернативы решений, 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. 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем  

55 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 

моделирования;  оперативная подготовка и корректировка входных параметров и 

ограничений модели;  возможность графического отображения динамики модели;  

возможность объяснения пользователю необходимых шагов формирования и работы 

модели. Экспертные информационные системы обеспечивают выработку и оценку 

возможных альтернатив пользователем за счет создания экспертных систем, связанных с 

обработкой знаний. Экспертная поддержка принимаемых пользователем решений 

реализуется на двух уровнях. Работа первого уровня экспертной поддержки исходит из 

концепции «типовых управленческих решений», в соответствии с которой часто 

возникающие в процессе управления проблемные ситуации можно свести к некоторым 

однородным классам управленческих решений, т.е. к некоторому типовому набору 
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альтернатив. Для реализации экспертной поддержки на этом уровне создается 

информационный фонд хранения и анализа типовых альтернатив. Если возникшая 

проблемная ситуация не ассоциируется с имеющимися классами типовых альтернатив, в 

работу должен вступать второй уровень экспертной поддержки управленческих решений. 

Этот уровень генерирует альтернативы на базе имеющихся в информационном фонде 

данных, правил преобразования и процедур оценки синтезированных альтернатив. Тип 

информационной системы зависит от того, чьи интересы она обслуживает и на каком 

уровне управления. Лю- Информационные системы  56 бой уровень управления 

нуждается в информации из всех функциональных систем, но в разных объемах и с разной 

степенью обобщения. Информационная система оперативного (операционного) уровня 

поддерживает специалистов-исполнителей, обрабатывая данные о сделках и событиях 

(счета, накладные, зарплата, кредиты, поток сырья и материалов). Назначение ИС на этом 

уровне — отвечать на запросы о текущем состоянии и отслеживать поток сделок в фирме, 

что соответствует оперативному управлению. Чтобы с этим справляться, информационная 

система должна быть легкодоступной, непрерывно действующей и предоставлять точную 

информацию. Задачи, цели и источники информации на операционном уровне заранее 

определены и в высокой степени структурированы. Решение запрограммировано в 

соответствии с заданным алгоритмом. Информационная система оперативного уровня 

является связующим звеном между фирмой и внешней средой. Если система работает 

плохо, то организация либо не получает информации извне, либо не выдает информацию. 

Кроме того, система — это основной поставщик информации для остальных типов 

информационных систем в организации, так как содержит и оперативную, и архивную 

информацию. Отключение этой ИС привело бы к необратимым негативным 

последствиям. К информационным системам оперативного уровня относятся:  

бухгалтерская ИС;  банковских депозитов;  обработки заказов;  регистрации 

авиабилетов;  выплаты зарплаты и т.д. Информационные системы среднего звена 

управления (так называемый тактический уровень) помогают сотрудникам, работающим с 

данными, повышают продуктивность и производительность их работы. Задача подобных 

информа- 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем  

57 ционных систем — интеграция новых сведений в организацию и помощь в обработке и 

анализе документов. Такие информационные системы используются работниками 

среднего управленческого звена для мониторинга (постоянного слежения), контроля, 

принятия решений и администрирования. Основные функции этих информационных 

систем:  сравнение текущих показателей с прошлыми;  составление периодических 

отчетов за определенное время, а не выдача отчетов по текущим событиям, как на 

оперативном уровне;  обеспечение доступа к архивной информации и т.д. Некоторые ИС 

обеспечивают принятие нетривиальных решений. В случае, когда требования к 

информационному обеспечению определены не строго, они способны отвечать на вопрос: 

«что будет, если ...?» На этом уровне можно выделить два типа информационных систем: 

управленческие и системы поддержки принятия решений. Управленческие ИС имеют 

крайне небольшие аналитические возможности. Они обслуживают управленцев, которые 

нуждаются в ежедневной, еженедельной информации о состоянии дел. Основное их 

назначение состоит в отслеживании ежедневных операций в фирме и периодическом 

формировании строго структурированных сводных типовых отчетов. Информация 
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поступает из информационной системы операционного уровня. Характеристики 

управленческих информационных систем:  используются для поддержки принятия 

решений структурированных и частично структурированных задач на уровне контроля за 

операциями;  ориентированы на контроль, отчетность и принятие решений по 

оперативной обстановке;  опираются на существующие данные и их потоки внутри 

организации;  имеют малые аналитические возможности и негибкую структуру. 

Информационные системы  58 Системы поддержки принятия решений обслуживают 

частично структурированные задачи, результаты которых трудно спрогнозировать 

заранее. Они имеют более мощный аналитический аппарат с несколькими моделями. 

Информацию получают из управленческих и операционных информационных систем. 

Используют эти системы все, кому необходимо принимать решение: менеджеры, 

специалисты, аналитики и пр. Например, их рекомендации могут пригодиться при 

принятии решения покупать или взять оборудование в аренду и пр. Характеристики 

систем поддержки принятия решений:  обеспечивают решение проблем, развитие 

которых трудно прогнозировать;  оснащены сложными инструментальными средствами 

моделирования и анализа;  позволяют легко менять постановки решаемых задач и 

входные данные;  отличаются гибкостью и легко адаптируются к изменению условий по 

несколько раз в день;  имеют технологию, максимально ориентированную на 

пользователя. По мере того как индустриальное общество трансформируется в 

информационное, производительность экономики все больше будет зависеть от уровня 

развития этих систем. Такие системы, особенно в виде рабочих станций и офисных 

информационных систем, наиболее быстро развиваются сегодня в бизнесе. В этом классе 

информационных систем можно выделить две группы:  информационные системы 

офисной автоматизации;  информационные системы обработки знаний. 

Информационные системы офисной автоматизации вследствие своей простоты и 

многопрофильности активно используются работниками любого организационного 

уровня. Наиболее часто их применяют работники средней квалификации: бухгалтеры, 

секретари, клерки. Основная цель — повышение эффективности их работы и упрощение 

канцелярского труда. 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем  

59 ИС офисной автоматизации связывают воедино работников информационной сферы в 

разных регионах и помогают поддерживать связь с покупателями, заказчиками и другими 

организациями. Их деятельность в основном охватывает управление документацией, 

коммуникации, составление расписаний и т.д. Эти системы выполняют следующие 

функции:  обработка текстов на компьютерах с помощью различных текстовых 

процессоров;  производство высококачественной печатной продукции;  архивация 

документов;  электронные календари и записные книжки для ведения деловой 

информации;  электронная и аудиопочта;  видео- и телеконференции и т.п. 

Информационные системы обработки знаний, в том числе и экспертные системы, вбирают 

в себя знания, необходимые инженерам, юристам, ученым при разработке или создании 

нового продукта. Их работа заключается в создании новой информации и нового знания. 

Так, например, существующие специализированные рабочие станции по инженерному и 

научному проектированию позволяют обеспечить высокий уровень технических 

разработок. В настоящее время в связи с переходом к рыночным отношениям вопросу 
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стратегии развития и поведения фирмы стали уделять большое внимание, что 

способствовало коренному изменению во взглядах на стратегические информационные 

системы. Стратегическая информационная система — компьютерная информационная 

система, обеспечивающая поддержку принятия решений по реализации стратегических 

перспективных целей развития организации. Под стратегией понимается набор методов и 

средств решения перспективных долгосрочных задач. Стратегические информационные 

системы влияют на изменение выбора целей фирмы, ее задач, методов, продуктов, услуг, 

позволяя опередить конкурентов, а также наладить более тесное взаимодействие с 

потребителями и поставщиками. Информационные системы  60 Информационные 

системы стратегического уровня помогают высшему звену управленцев решать 

неструктурированные задачи, осуществлять долгосрочное планирование. Основная задача 

— сравнение происходящих во внешнем окружении изменений с существующим 

потенциалом фирмы. Они призваны создать общую среду компьютерной и 

телекоммуникационной поддержки решений в неожиданно возникающих ситуациях. 

Используя самые совершенные программы, эти системы способны в любой момент 

предоставить информацию из многих источников. Для некоторых стратегических систем 

характерны ограниченные аналитические возможности. В настоящее время еще не 

выработана общая концепция построения стратегических информационных систем 

вследствие многоплановости их использования не только по целям, но и по функциям. 

Существуют две точки зрения: одна базируется на мнении, что сначала необходимо 

сформулировать свои цели и стратегии их достижения, а только затем приспосабливать 

информационную систему к имеющейся стратегии; вторая — на том, что организация 

использует стратегическую ИС при формулировании целей и стратегическом 

планировании. По-видимому, рациональным подходом к разработке стратегических 

информационных систем будет методология синтеза этих двух точек зрения. В 

зависимости от степени автоматизации информационных процессов в системе управления 

фирмой информационные системы определяются как ручные, автоматические, 

автоматизированные (рис. 3.3). Ручные ИС характеризуются отсутствием современных 

технических средств переработки информации и выполнением всех операций человеком. 

Например, о деятельности менеджера в фирме, где отсутствуют компьютеры, можно 

говорить, что он работает с ручной ИС. Автоматические ИС выполняют все операции по 

переработке информации без участия человека. Автоматизированные ИС предполагают 

участие в процессе обработки информации и человека, и технических средств, 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем  

61 причем главная роль отводится компьютеру. В современном толковании в термин 

«информационная система» вкладывается обязательно понятие автоматизируемой 

системы. Автоматизированные ИС, учитывая их широкое использование в организации 

процессов управления, имеют различные модификации и могут быть классифицированы, 

например, по характеру использования информации и по сфере применения. 

Интегрированные Организационного управления Управления ТП САПР По сфере 

применения Информационно-поисковые Информационно-решающие Управляющие 

Советующие По характеру информации Ручные Автоматизированные Автоматические 

Информационные системы По степени автоматизации Рис. 3.3. Классификация 

информационных систем по разным признакам Информационно-поисковые системы (см. 

рис. 3.3) производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу 
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пользователя без сложных преобразований данных. Информационные системы  62 

Например, информационно-поисковая система в библиотеке, в железнодорожных и 

авиакассах продажи билетов. Информационно-решающие системы осуществляют все 

операции переработки информации по определенному алгоритму. Среди них можно 

провести классификацию по степени воздействия выработанной результатной 

информации на процесс принятия решений и выделить два класса: управляющие и 

советующие. Управляющие ИС вырабатывают информацию, на основании которой 

человек принимает решение. Для этих систем характерны тип задач расчетного характера 

и обработка больших объемов данных. Примером могут служить система оперативного 

планирования выпуска продукции, система бухгалтерского учета. Советующие ИС 

вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не 

превращается немедленно в серию конкретных действий. Эти системы обладают более 

высокой степенью интеллекта, так как для них характерна обработка знаний, а не данных. 

Например, существуют медицинские информационные системы для постановки диагноза 

больного и определения предполагаемой процедуры лечения. Врач при работе с подобной 

системой может принять к сведению полученную информацию, но предложить, иное по 

сравнению с рекомендуемым решение. Информационные системы организационного 

управления (см. рис. 3.3) предназначены для автоматизации функций управленческого 

персонала. Учитывая наиболее широкое применение и разнообразие этого класса систем, 

часто любые информационные системы понимают именно в данном толковании. К этому 

классу относятся информационные системы управления как промышленными фирмами, 

так и непромышленными объектами: гостиницами, банками, торговыми фирмами и др. 

Основными функциями подобных систем являются: оперативный контроль и 

регулирование, оперативный учет и анализ, перспективное и оперативное планирование, 

бухгал- 

Определение, общие принципы построения  и цели разработки информационных систем  

63 терский учет, управление сбытом и снабжением и другие экономические и 

организационные задачи. ИС управления технологическими процессами (ТП) служат для 

автоматизации функции производственного персонала. Они широко используются при 

организации поточных линий, изготовлении микросхем, на сборке, для поддержания 

технологического процесса в металлургической и машиностроительной промышленности. 

ИС автоматизированного проектирования (САПР) предназначены для автоматизации 

функций инженеров-проектировщ Информационные системы  64 7. Как изменялись цели 

использования ИС на различных этапах их развития? 8. Как изменялись виды ИС на 

различных этапах их развития? 9. Каковы основные процессы, обеспечивающие работу 

ИС? 10. Перечислите основные свойства ИС. 11. Перечислите основные задачи, решаемые 

с помощью ИС. 12. Раскройте понятие системы обработки данных (СОД). 13. Раскройте 

понятие автоматизированной информационной системы (АИС) и автоматизированной 

системы управления (АСУ). 14. Приведите классификацию ИС по степени автоматизации. 

15. Приведите классификацию ИС по сфере применения. 16. Приведите классификацию 

ИС по характеру использования информации. 17. Приведите классификацию ИС по 

признаку структурированности задач. 18. Дайте характеристику информационным 

системам, используемым на оперативном (операционном) уровне управления 

предприятием. 19. Дайте характеристику информационным системам, используемым на 

функциональном (тактическом) уровне управления предприятием. 20. Дайте 
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характеристику информационным системам, используемым на стратегическом уровне 

управления предприятием. 21. Дайте краткую характеристику интегрированным 

(корпоративным) ЭИС. Архитектура информационных систем  65  

Тема 4. Архитектура информационных систем 

Дидактические единицы: Декомпозиция ИС на функциональную и обеспечивающую 

части. Взаимосвязь функциональной и обеспечивающей частей ИС. Применение 

системного анализа при разработке структуры функциональной части ИС. Примерная 

типовая структура функциональной части ИС предприятия. Функциональные подсистемы: 

маркетинга, финансов, кадров, производственные подсистемы, прочие подсистемы. 

Типовые задачи, решаемые в различных функциональных подсистемах. Связь 

функциональных подсистем и уровней принятия решений. Обеспечивающая часть ИС: 

информационное обеспечение, лингвистическое обеспечение, техническое обеспечение, 

математическое обеспечение, программное обеспечение, организационное обеспечение, 

правовое обеспечение, эргономическое обеспечение. Изучив данную тему, студент 

должен: знать:  виды обеспечения ИС;  типовую структуру функциональной части ИС; 

уметь:  выявлять зависимость между функциональной и обеспечивающей частями 

информационной системы;  определять конкретный состав функциональных (комплексы 

задач) и обеспечивающих (виды обеспечения) подсистем в зависимости от специфики 

предметной области; приобрести навыки:  основ разработки и документирования 

функциональных подсистем; Информационные системы  66  анализа информационных 

потоков, расчёта объёмов обрабатываемой информации, определения входных, выходных 

документов, нормативно-справочной информации с целью рационального выбора видов 

обеспечения; При изучении темы 4 необходимо:  Читать лекционный материал, [2, стр. 

11-389]. Акцентировать внимание на следующем: Любая информационная система для 

цели её анализа и проектирования может быть рассмотрена как совокупность 

функциональных и обеспечивающих подсистем. Декомпозиция информационной системы 

на подсистемы основана на использовании системного подхода к её анализу и 

проектированию. Чёткое и грамотное выделение функциональных и обеспечивающих 

подсистем информационной системы является залогом эффективного её 

функционирования на протяжении всего жизненного цикла. Для самооценки темы 4 

необходимо: Ответить на следующие вопросы: 1. Почему возникает необходимость 

разделить ИС на части? 2. Приведите аналогии понятиям «функциональная часть» и 

«обеспечивающая часть» ИС. 3. На основе чего определяется структура функциональной 

части ИС? 4. Какова взаимосвязь функциональной и обеспечивающей частей ИС? 5. Дайте 

определение функциональной подсистемы ИС. 6. Какие виды обеспечения выделяют в 

ИС? 7. Дайте определение информационного обеспечения ИС. 8. Раскройте содержание 

технического обеспечения ИС. 9. Раскройте содержание математического обеспечения 

ИС. Архитектура информационных систем  67 10. Раскройте содержание программного 

обеспечения ИС. 11. Раскройте содержание организационного обеспечения ИС. 12. 

Раскройте содержание правового обеспечения ИС. 13. Раскройте содержание 

эргономического обеспечения ИС. План практического занятия по теме 4: 1. Обсуждение 

темы 4, выявление и пояснение наиболее трудных вопросов темы. 2. Опрос студентов по 

лекционному материалу по теме 4 (проведение коллоквиума). 3. Итоговое тестирование 

по теме 4. 4. Обсуждение результатов теста. Структуру информационной системы 

составляет совокупность отдельных ее частей, называемых подсистемами. Подсистема — 
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это часть системы, выделенная по какому-либо признаку. Общую структуру 

информационной системы можно рассматривать как совокупность подсистем независимо 

от сферы применения. В этом случае говорят о структурном признаке классификации, а 

подсистемы называют обеспечивающими. Таким образом, структура любой 

информационной системы может быть представлена совокупностью обеспечивающих 

подсистем (рис. 4.1). Информационная система Техническое обеспечение Математическое 

обеспечение Программное обеспечение Информационное обеспечение Организационное 

обеспечение Правовое обеспечение Рис. 4.1. Структура информационной системы как 

совокупность обеспечивающих подсистем Информационные системы  68 Среди 

обеспечивающих подсистем обычно выделяют информационное, техническое, 

математическое, программное, организационное и правовое обеспечение. Назначение 

подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном формировании и 

выдаче достоверной информации для принятия управленческих решений. 

Информационное обеспечение — совокупность единой системы классификации и 

кодирования информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология 

построения баз данных. Названия объектов и понятий (например, названия материалов, 

готовой продукции, профессий и т.д.), с которыми сталкивается экономист в своей работе, 

складывается чаще всего произвольно. Такие названия слишком громоздки, различны по 

длине и форме представления. Они не обеспечивают часто полной характеристики 

отражаемого объекта и поэтому не могут быть использованы при передаче и обработке 

данных с помощью технических средств. Поэтому при проектировании ИС важное 

значение приобретает классификация и кодирование информации. Классификация – 

распределение множества объектов на подмножества в соответствии с установленными 

признаками их сходства и различия. Признак сходства или различия, на основании 

которого проводится классификация, называется основанием классификации. Одно и то 

же множество может классифицироваться по нескольким основаниям, что 

обуславливается различными аспектами использования информации. Классифицируемым 

понятиям присваиваются различные наименования: класс, подкласс, группа, подгруппа, 

вид, подвид и т.д. Совокупность классифицируемых понятий, находящихся на одних и тех 

же ступенях классификации, называется уровнем классификации. Известны две системы 

классификации объектов: иерархическая и фасетная (многоаспектная). 

Архитектура информационных систем  69 При иерархической классификации множество 

объектов последовательно разбивается на соподчиненные подмножества. Так, например, 

номенклатура потребляемых материалов подразделяется на классы (черные, цветные, 

драгоценные металлы и т.д.), подклассы (черные металлы: чугун, сталь и др.), группы 

(сталь: крупносортная, мелкосортная, тонколистовая, нержавеющая и др.), подгруппы 

(марка, профиль, размер и др.). Основным достоинством иерархической системы 

классификации является логичность построения и большое количество 

классификационных признаков. Недостатками такой системы классификации являются: – 

жесткость структуры классификации, обусловленная строгой фиксированностью 

признаков и порядком их следования; – усложняется процесс кодирования элементов 

множества при увеличении количества уровней классификации. При фасетной 

классификации определяются признаки (фасеты) и устанавливается набор конкретных 

значений для каждого признака (фасета), в соответствии с которым образуются 
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независимые классификационные группировки объектов. Внутри фасетов конкретные 

значения (классификационные группировки) располагаются как в иерархическом порядке, 

так и в виде простого перечисления, причем эти конкретные значения не должны 

повторяться в различных фасетах. Фасетная классификация обладает большей гибкостью, 

возможностью практически неограниченного добавления числа фасетов, группировки 

множества признаков классификации по любому сочетанию и числу фасетов. 

Недостатком рассматриваемой системы классификации является сложность ее построения 

при чрезмерном увеличении количества признаков классификации. При выборе системы 

классификации учитываются такие ее основные параметры как емкость и гибкость. 

Емкость выражает количество классификационных признаков в выбранной системе. 

Информационные системы  70 Гибкость определяет возможность включения новых 

признаков или объектов без нарушения структуры классификации. Классификация 

служит основой для кодирования информации. Кодирование – процесс присвоения 

условных обозначений объектам классификации и классификационным группировкам. 

Условное обозначение, присвоенное конкретному объекту, называется кодовым словом 

или кодом. Код может состоять из одного знака или системы знаков, образованной по 

определенным правилам. Цель кодирования – представление информации в более 

компактной и удобной форме при записи ее на машинный носитель; приспособление 

информации к обработке на компьютере и передаче по каналам связи; упрощение 

логической обработки информации с использованием специальных методов. 

Совокупность правил, по которым строится кодовое обозначение объекта, называется 

системой кодирования. По способу построения различаются следующие системы 

кодирования: порядковая, серийная, разрядная (позиционная), система повторения, 

комбинированная. Порядковая система кодирования основывается на последовательности 

натурального ряда чисел без пропуска номеров, с помощью которой кодируются все 

элементы данной номенклатуры. При появлении новых элементов используются номера в 

конце списка. Порядковая система применяется для простых и стабильных номенклатур, 

ее достоинства – малозначность и легкость построения. Основной недостаток порядковой 

системы состоит в том, что при появлении новых позиций нарушается ее логическая 

стройность. Серийно-порядковая система кодирования предусматривает разбивку всех 

кодируемых позиций на группы по какому-либо признаку. При этом каждой группе 

отводится серия номеров. В пределах этой серии каждой позиции присваивается свой 

определенный код. В серии имеются Архитектура информационных систем  71 резервные 

номера на случай появления новых позиций. Поэтому при появлении новых объектов 

логичность системы не нарушается. Разрядная (позиционная) система кодирования 

применяется для кодирования сложных номенклатур. Все элементы кодируемого 

множества разбиваются на несколько группировок по определенным признакам и для 

каждой группировки отводится определенное число разрядов (позиций) в соответствии с 

максимальным количеством элементов данной группировки. Порядок расположения 

классификационных группировок и их разрядов определяет структуру кода, а общее 

количество разрядов в коде – его длину. С помощью такой системы можно осуществлять 

как так называемое зависимое кодирование (по иерархической системе классификации), 

так и кодирование нескольких независимых совокупностей признаков (при фасетной 

системе классификации). Достоинством разрядной системы является четкое выделение 

классификационных группировок, логичность построения, что благоприятно влияет на 
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качество машинной обработки. К недостаткам можно отнести увеличение длины кода при 

превышении количества позиций над емкостью (максимальным числом) выделенных под 

группировку разрядов. Система повторения использует те же условные обозначения, 

которые имелись до кодирования. Примерами использования кода повторения могут 

служить обозначения дат, разрядов рабочих, банковских счетов и т.п. Достоинством 

такого кода является легкость запоминания, недостатком – узость применения. 

Комбинированная система кодирования основана на сочетании приведенных выше 

систем. Она используется, как правило, для кодирования больших и сложных 

номенклатур, и в этом ее достоинство. Недостаток – громоздкость кода. При 

использовании кодов требуется осуществлять переход от закодированных признаков к их 

полным наименовани- Информационные системы  72 ям. Также наблюдается большое 

различие в условных обозначениях одних и тех же элементов при обработке данных на 

различных уровнях управления. Поэтому в целях упорядочения (систематизации) 

экономической информации уже с начала 70-х годов в СССР разрабатывались 

классификаторы. Классификатор – это систематизированный свод наименований объектов 

(классификационных признаков) и их кодовых обозначений. В зависимости от уровня 

управления народным хозяйством страны различаются 4 группы классификаторов: – 

общегосударственные; – отраслевые; – региональные; – локальные (местные). К 

общегосударственным классификаторам относятся, например, такие классификаторы как: 

– классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР); – классификатор предприятий и организаций (ОКПО); – система обозначения 

органов государственного управления (СООГУ) и др. Унифицированные системы 

документации создаются на государственном, республиканском, отраслевом и 

региональном уровнях. Главная цель — это обеспечение сопоставимости показателей 

различных сфер общественного производства. Разработаны стандарты, где 

устанавливаются требования:  к унифицированным системам документации;  к 

унифицированным формам документов различных уровней управления;  к составу и 

структуре реквизитов и показателей;  к порядку внедрения, ведения и регистрации 

унифицированных форм документов. Однако, несмотря на существование 

унифицированной системы документации, при обследовании большинства организаций 

постоянно выявляется целый комплекс типичных недостатков: 

Архитектура информационных систем  73  чрезвычайно большой объем документов для 

ручной обработки;  одни и те же показатели часто дублируются в разных документах;  

работа с большим количеством документов отвлекает специалистов от решения 

непосредственных задач;  имеются показатели, которые создаются, но не используются, 

и др. Поэтому устранение указанных недостатков является одной из задач, стоящих при 

создании информационного обеспечения. Схемы информационных потоков отражают 

маршруты движения информации и ее объемы, места возникновения первичной 

информации и использования результатной информации. За счет анализа структуры 

подобных схем можно выработать меры по совершенствованию всей системы управления. 

В качестве примера простейшей схемы потоков данных можно привести схему, где 

отражены все этапы прохождения служебной записки или записи в базе данных о приеме 

на работу сотрудника — от момента се создания до выхода приказа о его зачислении на 

работу. Построение схем информационных потоков, позволяющих выявить объемы 

информации и провести ее детальный анализ, обеспечивает:  исключение дублирующей 
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и неиспользуемой информации;  классификацию и рациональное представление 

информации. При этом подробно должны рассматриваться вопросы взаимосвязи 

движения информации по уровням управления. Следует выявить, какие показатели 

необходимы для принятия управленческих решений, а какие нет. К каждому исполнителю 

должна поступать только та информация, которая используется. Методология построения 

баз данных базируется на теоретических основах их проектирования. Для понимания кон- 

Информационные системы  74 цепции методологии приведем основные ее идеи в виде 

двух последовательно реализуемых на практике этапов: 1-й этап — обследование всех 

функциональных подразделении фирмы с целью:  понять специфику и структуру ее 

деятельности;  построить схему информационных потоков;  проанализировать 

существующую систему документооборота;  определить информационные объекты и 

соответствующий состав реквизитов (параметров, характеристик), описывающих их 

свойства и назначение. 2-й этап — построение концептуальной информационно-

логической модели данных для обследованной на 1-м этапе сферы деятельности. В этой 

модели должны быть установлены и оптимизированы все связи между объектами и их 

реквизитами. Информационно-логическая модель является фундаментом, на котором 

будет создана база данных. Для создания информационного обеспечения необходимо:  

ясное понимание целей, задач, функций всей системы управления организацией;  

выявление движения информации от момента возникновения и до ее использования на 

различных уровнях управления, представленной для анализа в виде схем 

информационных потоков;  совершенствование системы документооборота;  наличие 

и использование системы классификации и кодирования;  владение методологией 

создания концептуальных информационно-логических моделей, отражающих взаимосвязь 

информации;  создание массивов информации на машинных носителях, что требует 

наличия современного технического обеспечения. Техническое обеспечение — комплекс 

технических средств, предназначенных для работы информационной сис- 

Архитектура информационных систем  75 темы, а также соответствующая документация 

на эти средства и технологические процессы. Комплекс технических средств составляют: 

 компьютеры любых моделей;  устройства сбора, накопления, обработки, передачи и 

вывода информации;  устройства передачи данных и линий связи;  оргтехника и 

устройства автоматического съема информации;  эксплуатационные материалы и др. 

Документацией оформляются предварительный выбор технических средств, организация 

их эксплуатации, технологический процесс обработки данных, технологическое 

оснащение. Документацию можно условно разделить на три группы:  общесистемную, 

включающую государственные и отраслевые стандарты по техническому обеспечению;  

специализированную, содержащую комплекс методик по всем этапам разработки 

технического обеспечения;  нормативно-справочную, используемую при выполнении 

расчетов по техническому обеспечению. К настоящему времени сложились две основные 

формы организации технического обеспечения (формы использования технических 

средств): централизованная и частично или полностью децентрализованная. 

Централизованное техническое обеспечение базируется на использовании в 

информационной системе больших ЭВМ и вычислительных центров. Децентрализация 

технических средств предполагает реализацию функциональных подсистем на 

персональных компьютерах непосредственно на рабочих местах. Перспективным 
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подходом следует считать, по-видимому, частично децентрализованный подход — 

организацию технического обеспечения на базе распределенных сетей, состоящих из 

персональных компьютеров и большой ЭВМ для хранения баз данных, общих для любых 

функциональных подсистем. Математическое и программное обеспечение — 

совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и 

Информационные системы  76 программ для реализации целей и задач информационной 

системы, а также нормального функционирования комплекса технических средств. К 

средствам математического обеспечения относятся:  средства моделирования процессов 

управления;  типовые задачи управления;  методы математического 

программирования, математической статистики, теории массового обслуживания и др. В 

состав программного обеспечения входят общесистемные и специальные программные 

продукты, а также техническая документация. К общесистемному программному 

обеспечению относятся комплексы программ, ориентированных на пользователей и 

предназначенных для решения типовых задач обработки информации. Они служат для 

расширения функциональных возможностей компьютеров, контроля и управления 

процессом обработки данных. Специальное программное обеспечение представляет собой 

совокупность программ, разработанных при создании конкретной информационной 

системы. В его состав входят пакеты прикладных программ (ППП), реализующие 

разработанные модели разной степени адекватности, отражающие функционирование 

реального объекта. Техническая документация на разработку программных средств 

должна содержать описание задач, задание на алгоритмизацию, экономико-

математическую модель задачи, контрольные примеры. Организационное обеспечение — 

совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с 

техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации 

информационной системы. Организационное обеспечение реализует следующие функции: 

 анализ существующей системы управления организацией, где будет использоваться ИС, 

и выявление задач, подлежащих автоматизации; Архитектура информационных систем  77 

 подготовку задач к решению на компьютере, включая техническое задание на 

проектирование ИС и техникоэкономическое обоснование ее эффективности;  

разработку управленческих решений по составу и структуре организации, методологии 

решения задач, направленных на повышение эффективности системы управления. 

Организационное обеспечение создается по результатам предпроектного обследования на 

1-м этапе построения баз данных. Правовое обеспечение — совокупность правовых норм, 

определяющих создание, юридический статус и функционирование информационных 

систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использования 

информации. Главной целью правового обеспечения является укрепление законности. В 

состав правового обеспечения входят законы, указы, постановления государственных 

органов власти, приказы, инструкции и другие нормативные документы министерств, 

ведомств, организаций, местных органов власти. В правовом обеспечении можно 

выделить общую часть, регулирующую функционирование любой информационной 

системы, и локальную часть, регулирующую функционирование конкретной системы. 

Правовое обеспечение этапов разработки информационной системы включает 

нормативные акты, связанные с договорными отношениями разработчика и заказчика и 

правовым регулированием отклонений от договора. Правовое обеспечение этапов 

функционирования информационной системы включает:  статус информационной 
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системы;  права, обязанности и ответственность персонала;  правовые положения 

отдельных видов процесса управления;  порядок создания и использования информации 

и др. Структура информационной системы может быть представлена как совокупность ее 

функциональных подсистем, а Информационные системы  78 функциональный признак 

может быть использован при классификации информационных систем. Функциональный 

признак определяет назначение подсистемы, а также ее основные цели, задачи и функции. 

В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов типовыми видами 

деятельности, которые определяют функциональный признак классификации 

информационных систем, являются: производственная, маркетинговая, финансовая, 

кадровая. Производственная деятельность связана с непосредственным выпуском 

продукции и направлена на создание и внедрение в производство научно-технических 

новшеств. Маркетинговая деятельность включает в себя:  анализ рынка производителей 

и потребителей выпускаемой продукции, анализ продаж;  организацию рекламной 

кампании по продвижению продукции;  рациональную организацию материально-

технического снабжения. Финансовая деятельность связана с организацией контроля и 

анализа финансовых ресурсов фирмы на основе бухгалтерской, статистической, 

оперативной информации. Кадровая деятельность направлена на подбор и расстановку 

необходимых фирме специалистов, а также ведение служебной документации по 

различным аспектам. Указанные направления деятельности определили типовой набор 

информационных систем:  производственные системы;  системы маркетинга;  

финансовые и учетные системы;  системы кадров (человеческих ресурсов);  прочие 

типы, выполняющие вспомогательные функции в зависимости от специфики деятельности 

фирмы. В крупных фирмах основная информационная система функционального 

назначения может состоять из нескольких подсистем для выполнения подфункций. 

Например, производственная информационная система имеет следующие под- 

Архитектура информационных систем  79 системы: управления запасами, управления 

производственным процессом, компьютерного инжиниринга и т.д. Для лучшего 

понимания функционального назначения информационных систем в Таблице 4.1. 

приведены по каждому рассмотренному выше виду решаемые в них типовые задачи. 

Таблица 4.1 Функции информационных систем Система маркетинга Производственные 

системы Финансовые и учетные системы Система кадров (человеческих ресурсов) Прочие 

системы, например ИС руководства Исследование рынка и прогнозирование продаж 

Управление продажами Рекомендации по производству новой продукции Анализ и 

установление цены Учет заказов Планирование объемов работ и разработка календарных 

планов Оперативный контроль и управление производством Анализ работы оборудования 

Участие в формировании заказов поставщикам Управление запасами Управление 

портфелем заказов Управление кредитной политикой Разработка финансового плана 

Финансовый анализ и прогнозирование Контроль бюджета Бухгалтерский учет и расчет 

зарплаты Анализ и прогнозирование потребности в трудовых ресурсах Веление архивов 

записей о персонале Анализ и планирование подготовки кадров Контроль за 

деятельностью фирмы Выявление оперативных проблем Анализ управленческих и 

стратегических ситуаций Обеспечение процесса выработки стратегических решений Тип 

информационной системы зависит от того, чьи интересы она обслуживает и на каком 

уровне управления.. Информационные системы  80 УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ 

Стратегический Функциональный (тактический) Оперативный (операционный) 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Производство Финансы Маркетинг Кадры УРОВНИ 

КВАЛИФИКАЦИИ Менеджеры высшего звена Менеджеры среднего уровня и 

специалисты Исполнители Рис. 4.2. Взаимосвязь функций и уровней управления 

информационных систем Из рис. 4.2. видно, что чем выше по значимости уровень 

управления, тем меньше объем работ, выполняемых специалистом и менеджером с 

помощью информационной системы. Однако при этом возрастают сложность и 

интеллектуальные возможности информационной системы и ее роль в принятии 

менеджером решений. Любой уровень управления нуждается в информации из всех 

функциональных систем, но в разных объемах и с разной степенью обобщения. 

Основание пирамиды составляют информационные системы, с помощью которых 

coтрудники – исполнители занимаются операционной обработкой данных, а менеджеры 

Архитектура информационных систем  81 низшего звена оперативным управлением. 

Наверху пирамиды на уровне стратегического управления информационные системы 

изменяют свою роль и становятся стратегическими, поддерживающими деятельность 

менеджеров высшего звена по принятию решений в условиях плохой 

структурированности поставленных задач. Контрольные вопросы по теме 4: 1. Какие виды 

обеспечения выделяют в ИС? 2. Дайте определение информационного обеспечения ИС. 3. 

Какие существуют системы классификации экономической информации? 4. Дайте 

краткую характеристику иерархической системы классификации. 5. Дайте краткую 

характеристику многоаспектной (фасетной) системы классификации. 6. Дайте краткую 

характеристику системам кодирования экономической информации. 7. Раскройте понятие 

классификатора экономической информации. 8. Дайте краткую характеристику 

унифицированным системам документации, циркулирующей в ИС. 9. Поясните 

необходимость разработки схем информационных потоков ИС. 10. Поясните 

необходимость разработки методологии построения баз данных ИС. 11. Дайте краткую 

характеристику лингвистического обеспечения ИС. 12. Раскройте содержание 

технического обеспечения ИС. 13. Раскройте содержание математического обеспечения 

ИС. 14. Раскройте содержание программного обеспечения ИС. 15. Раскройте содержание 

организационного обеспечения ИС 


