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ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е: 

 

1. Основы ИТ. Этапы и проблемы развития ИТ. Новые ИТ. 

2. Классификация информационных технологий. 

3. Информация. Единицы измерения информации. Файлы. 

Типы файлов. Атрибуты файла. 

4. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Электронные 

презентации. Современные способы организации презентаций 

5. ИТ обработки данных. ИТ поддержки принятия решений 

6. ИТ экспертных  систем. ИТ управления. 

7. Вычислительные сети. Локальные, глобальные сети 

8. Информационная безопасность. 
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Тема №1. Основы ИТ. Этапы и проблемы развития ИТ. Новые ИТ 

Технология при переводе с греческого (techne) означает 

искусство, мастерство, умение, а это не что иное, как процессы.  

Под процессом следует понимать определенную совокупность 

действий, направленных нa достижение поставленной цели. Процесс 

должен определяться выбранной человеком стратегией и реализоваться 

с помощью совокупности различных средств и методов. 

Под технологией материального производства понимают 

совокупность средств и методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья или материала. Технология изменяет 

качество или первоначальное состояние материи в целях получения 

продукта. 

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества, 

наряду с такими традиционными материальными видами ресурсов, как 

нефть, газ, полезные ископаемые и др., а значит, процесс ее переработки 

по аналогии с процессами переработки материальных ресурсов можно 

воспринимать как технологию. Тогда справедливо следующее 

определение. 

Информационная технология (ИТ) - совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) 
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для получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления (информационного продукта). 

Цель информационной технологии - производство информации 

для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по 

выполнению какого-либо действия. 

Практическое приложение методов и средств обработки данных 

может быть различным, поэтому целесообразно выделить глобальную 

базовые и конкретные информационные технологии. 

Глобальная информационная технология включает модели 

методы и средства, формализующие и позволяющие использовать 

информационные ресурсы общества. 

Базовая информационная технология предназначена для 

определенной области применения (производство, научные 

исследования, обучение и т.д.). 

Конкретные информационные технологии реализуют 

обработку данных при решении функциональных задач пользователей 

(например, задачи учета, планирования, анализа). 

Как и все технологии, информационные технологии находятся в 

постоянном развитии и совершенствовании. Этому способствуют 

появление новых технических средств, разработка новых концепции, 
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методов организации данных, их передачи, хранения и обработки, форм 

взаимодействия пользователей с техническими и другими 

компонентами информационно-вычислительных систем. 

Расширение круга лиц, имеющих доступ к информационно-

вычислительным ресурсам систем обработки данных, а также 

использование вычислительных сетей, объединяющих территориально 

удаленных друг от друга пользователей, особо остро ставят проблему 

обеспечения надежности данных и защиты их от 

несанкционированного доступа. В связи с этим современные 

информационные технологии базируются на концепции использования 

специальных аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

защиту информации 

Следующим шагом в совершенствовании информационных 

технологий, используемых в организационно-экономическом 

управлении, является расширение сферы применения баз знаний и 

соответствующих им систем искусственного интеллекта.  

База знаний - важнейший элемент экспертной системы, 

создаваемой на рабочем месте специалиста управления. Она выступает 

в роли накопителя знаний в конкретной области профессиональной 
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деятельности и помощника при проведении анализа экономической 

ситуации в процессе выработки и принятия управленческого решения. 

Информационные технологии в сфере организационно - 

экономического управления в настоящее время развиваются по 

следующим основным направлениям: 

 активизация роли специалистов управления 

(непрофессионалов в области вычислительной техники) в подготовке и 

решении задач экономического управления; 

 совершенствование систем интеллектуального интерфейса 

конечных пользователей различных уровней; 

 объединение информационно-вычислительных ресурсов с 

помощью вычислительных сетей различных уровней (от ЛВС, 

объединяющих пользователей в рамках одного подразделения 

организации до глобальных); 

 разработка комплексных мер обеспечения защиты 

информации (технических, организационных, программных, правовых 

и т.п.) от несанкционированного доступа. 

 Инструментарий информационной технологии 

Техническими средствами производства информации являются 

аппаратное, программное и математическое обеспечение процесса. 
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Выделим отдельно из этих средств программные продукты и назовем 

их инструментарием, а для большей четкости можно его 

конкретизировать, назвав программным инструментарием 

информационной технологии.  

Инструментарий информационной технологии - один или 

несколько взаимосвязанных программных продуктов для 

определенного типа компьютера, технология работы в котором 

позволяет достичь поставленную пользователем цель. 

В качестве инструментария можно использовать следующие 

распространенные виды программных продуктов для персонального 

компьютера: текстовый процессор (редактор), настольные издательские 

системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

электронные записные книжки, электронные календари 

информационные системы функционального назначения (финансовые, 

бухгалтерские, для маркетинга и пр.), экспертные системы и т.д. 

Информационная технология и информационная система 

Информационная технология тесно связана с информационными 

системами, которые являются для нее основной средой. На первый 

взгляд может показаться, что определения информационной 

технологии и системы очень похожи между собой.  



8 
 

Информационная технология является процессом, состоящим из 

четко регламентированных правил выполнения операций, действий, 

этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в 

компьютерах. Основная цель информационной технологии - в 

результате целенаправленных действий по переработке первичной 

информации получить необходимую для пользователя информацию. 

Информационная система представляет собой человеко-

компьютерную систему обработки информации. Информационная 

система является средой, составляющими элементами которой является 

компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы 

данных, люди, различного рода технические и программные средства, 

связи и т.д. Основная цель информационной системы - организация 

хранения и передачи информации. 

Реализация функций информационной системы невозможна без 

знания ориентированной на нее информационной технологии, 

Информационная технология может существовать и вне сферы 

информационной системы 

Пример. Информационная технология работы в среде текстового 

процессора Microsoft Word, который не является информационной 

системой.  
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Таким образом, информационная технология является более 

емким понятием, отражающим современное представление о процессах 

преобразования информации в информационном обществе. В умелом 

сочетании двух информационных технологий - управленческой и 

компьютерной - залог успешной работы информационной системы. 

Обобщая все вышесказанное, введем несколько более узкие 

определения информационной системы и технологии, реализованные 

средствами компьютерной техники. 

Информационная технология - совокупность четко 

определенных целенаправленных действий персонала по переработке 

информации на компьютере. 

Информационная система - человеко-компьютерная система 

для поддержки принятия решений и производства информационных 

продуктов, использующая компьютерную информационную 

технологию. 

Этапы развития информационных технологий 

Существует несколько точек зрения на развитие 

информационных технологий с использованием компьютеров, которые 

определяются различными признаками деления. 
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Общим для всех изложенных ниже подходов является то, что с 

появлением персонального компьютера начался новый этап развития 

информационной технологии. Основной целью становится 

удовлетворение персональных информационных потребностей 

человека как в профессиональной сфере, так и в бытовой. 

По признаку - вид задач и процессов обработки информации - 

выделяются два этапа: 

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

центрах в режиме коллективного пользования. Основным 

направлением развития информационной технологии являлась 

автоматизация операционных рутинных действий человека. 

2-й этап (с 80-х гг.) - создание информационных технологий, 

направленных на решение стратегических задач. 

По признаку - проблемы, стоящие на пути информатизации 

общества - выделяются четыре этапа: 

1-й этап (до конца 60-х гг.) характеризуется проблемой обработки 

больших объемов данных в условиях ограниченных возможностей 

аппаратных средств. 
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2-й этап (до конца 70-х гг.) связывается с распространением ЭВМ 

серии IBM/360. Проблема этого этапа - отставание программного 

обеспечения от уровня развития аппаратных средств. 

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

непрофессионального пользователя, а информационные системы - 

средством поддержки принятия его решений. Проблемы - 

максимальное удовлетворение потребностей пользователя и создание 

соответствующего интерфейса работы в компьютерной среде. 

4-й этап (с начала 90-х гг.)  создание современной технологии 

межорганизационных связей и информационных систем. Проблемы 

того этапа весьма многочисленны. Наиболее существенными из них 

являются: 

 выработка соглашений и установление стандартов, протоколов 

компьютерной связи; 

 организация доступа к стратегической информации; 

 организация защиты и безопасности информации. 

По признаку - преимущество, которое приносит 

компьютерная технология выделяются три этапа: 

1-й этап (с начала 60-х гг.) характеризуется довольно 

эффективной обработкой информации при выполнении рутинных 
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операций с ориентацией на централизованное коллективное 

использование ресурсов вычислительных центров. Основным 

критерием оценки эффективности создаваемых информационных 

систем была разница между затраченными на разработку и 

сэкономленными в результате внедрения средствами.  

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

компьютеров. Изменился подход к созданию информационных систем 

- ориентация смещается в сторону индивидуального пользователя для 

поддержки принимаемых им решений.  

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

стратегических преимуществ в бизнесе и основан на достижениях 

телекоммуникационной технологии распределенной обработки 

информации. Информационные системы имеют своей целью не просто 

увеличение эффективности обработки данных и помощь управленцу. 

Соответствующие информационные технологии должны помочь 

организации выстоять в конкурентной борьбе и получить 

преимущество.  

По признаку - виды инструментария технологии - выделяются 

пять этапов: 
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1-й этап (до второй половины XIX в.) - "ручная" информационная 

технология, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, 

книга. Коммуникации осуществлялись ручным способом путем 

переправки через почту писем, пакетов, депеш.  

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

инструментарий которой составляли: пишущая машинка, телефон, 

оснащенная более совершенными средствами доставки почта.  

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

инструментарий которой составляли: большие ЭВМ и 

соответствующее программное обеспечение, электрические пишущие 

машинки, ксероксы, портативные диктофоны. 

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

инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на 

их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и 

информационно-поисковые системы (ИПС), оснащенные широким 

спектром базовых и специализированных программных комплексов.  

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

технология, основным инструментарием которой является 

персональный компьютер с широким спектром стандартных 

программных продуктов разного назначения. На этом этапе происходит 
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процесс персонализации АСУ, который проявляется в создании систем 

поддержки принятия решений определенными специалистами. 

Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и интеллекта 

для разных уровней управления, реализуются на персональном 

компьютере и используют телекоммуникации.  

В связи с переходом на микропроцессорную базу существенным 

изменениям подвергаются и технические средства бытового, 

культурного и прочего назначений. Начинают широко использоваться 

в различных областях глобальные и локальные компьютерные сети. 

Особенности новых информационных технологий 

Информационная технология является наиболее важной 

составляющей процесса использования информационных ресурсов 

общества. К настоящему времени она прошла несколько эволюционных 

этапов, смена которых определялась главным образом развитием 

научно-технического прогресса, появлением новых технических 

средств переработки информации. В современном обществе основным 

техническим средством технологии переработки информации служит 

Персональный компьютер. Внедрение персонального компьютера в 

информационную сферу и применение телекоммуникационных средств 

связи определили новый этап развития информационной технологии и, 
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как следствие, изменение ее названия за счет присоединения одного из 

синонимов: "новая", "компьютерная" или "современная". 

Прилагательное "новая" подчеркивает новаторский, а не 

Эволюционный характер этой технологии. Ее внедрение является 

новаторским актом в том смысле, что она существенно изменяет 

содержание различных видов деятельности в организациях. В понятие 

новой информационной технологии включены также 

коммуникационные технологии, которые обеспечивают передачу 

информации разными средствами, а именно - телефон, телеграф, 

телекоммуникации, факс и др.  

Новая информационная технология - информационная 

технология с "дружественным" интерфейсом работы пользователя, 

использующая персональные компьютеры и телекоммуникационные 

средства. 

Прилагательное "компьютерная" подчеркивает, что основным 

техническим средством ее реализации является компьютер. 

Три основных принципа новой (компьютерной) информационной 

технологии: 

 интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером; 

 интегрированность с другими программными продуктами; 
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 гибкость процесса изменения как данных, так и постановок 

задач. 

Для эффективного взаимодействия конечных пользователей с 

вычислительной системой новые информационные технологии 

опираются на принципиально иную организацию интерфейса 

пользователей с вычислительной системой (так называемого 

дружественного интерфейса), который выражается прежде всего в 

следующем: 

 в обеспечении права пользователя на ошибку благодаря 

защите информационно-вычислительных ресурсов системы от 

непрофессиональных действий на компьютере; 

 в наличии широкого набора иерархических меню, системы 

подсказок и обучения и т.п., облегчающих процесс взаимодействия 

пользователя с ПК; 

 в наличии системы "отката", позволяющей при выполнении 

регламентированного действия, последствия которого по каким-либо 

причинам не удовлетворили пользователя, вернуться к предыдущему 

состоянию системы. 

По-видимому, более точным следует считать все же термин 

новая, а не компьютерная информационная технология, поскольку он 
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отражает в ее структуре не только технологии, основанные на 

использовании компьютеров, но и технологии, основанные на других 

технических средствах, особенно на средствах, обеспечивающих 

телекоммуникацию. 

Проблемы использования информационных технологий 

Для информационных технологий является вполне естественным 

то, что они устаревают и заменяются новыми.  

Например: на смену технологии пакетной обработки программ 

на большой ЭВМ в вычислительном центре пришла технология работы 

на персональном компьютере на рабочем месте пользователя. Телеграф 

передал все свои функции телефону и т.д. 

При внедрении новой информационной технологии в 

организации необходимо оценить риск отставания от конкурентов в 

результате ее неизбежного устаревания со временем, так как 

информационные продукты, как никакие другие виды материальных 

товаров, имеют чрезвычайно высокую скорость сменяемости новыми 

видами,  версиями. Периоды сменяемости колеблются от нескольких 

месяцев до одного года. 

Если в процессе внедрения новой информационной технологии 

этому фактору не уделять должного внимания, возможно, что к 
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моменту внедрения новой информационной технологию она уже 

устареет и придется принимать меры к ее модернизации. Основной 

причиной неудач является отсутствие или слабая проработанность 

методологии использования информационной технологии. 

Тема №2. Классификация информационных технологий. 

Классификация видов информационных технологий 

В настоящее время классификация ИТ проводится по следующим 

признакам:  

 способу реализации в автоматизированных информационных 

системах (АИС),  

 степени охвата задач управления,  

 классам реализуемых технологических операций,  

 типу пользовательского интерфейса,  

 вариантам использования сети ЭВМ,  

 обслуживаемой предметной области и др. 

1) По способу реализации ИТ делятся на традиционные и 

современные ИТ. Традиционные ИТ существовали в условиях 

централизованной обработки данных, до периода массового 

использования ПЭВМ. Они были ориентированы главным образом на 

снижение трудоемкости пользователя (например, инженерные и 
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научные расчеты, формирование регулярной отчетности на 

предприятиях и др.). Новые (современные) ИТ связаны в первую 

очередь с информационным обеспечением процесса управления в 

режиме реального времени. 

2) По степени охвата информационными технологиями 

задач управления выделяют: электронную обработку данных, 

автоматизацию функций управления, поддержку принятия решений, 

электронный офис, экспертную поддержку.  

В первом случае электронная обработка данных выполняется с 

использованием ЭВМ без пересмотра методологии и организации 

процессов управления при решении локальных математических и 

экономических задач.  

Во втором случае при автоматизации управленческой 

деятельности вычислительные средства используются для 

комплексного решения функциональных задач, формирования 

регулярной отчетности и работы в информационно-справочном режиме 

для подготовки управленческих решений. К этой же группе относятся 

ИТ поддержки принятия решений, которые предусматривают широкое 

использование экономико-математических методов и моделей, пакеты 

прикладных программ (ППП) для аналитической работы и 
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формирования прогнозов, составления бизнес-планов, обоснованных 

оценок и выводов по процессам и явлениям производственно-

хозяйственной деятельности.  

К названной группе относятся и широко внедряемые в настоящее 

время ИТ, получившие название электронного офиса и экспертной 

поддержки принятия решений. Эти два варианта ИТ ориентированы на 

использование достижений в области новейших подходов к 

автоматизации работы специалистов и руководителей, создание для них 

наиболее благоприятных условий выполнения профессиональных 

функций, качественного и современного информационного 

обслуживания за счет автоматизированного набора управленческих 

процедур, реализуемых в условиях конкретного рабочего места и офиса 

в целом. 

Электронный офис предусматривает наличие интегрированных 

ППП, которые обеспечивают комплексную реализацию задач 

предметной области. В настоящее время все большее распространение 

приобретают электронные офисы, сотрудники и оборудование которых 

могут находиться в разных помещениях. Необходимость работы с 

документами, материалами и базами данных (БД) конкретного 

предприятия или учреждения в гостинице, транспорте, дома привела к 
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появлению электронных офисов, включенных в соответствующие сети 

ЭВМ 

ИТ экспертной поддержки принятия решений, составляют основу 

автоматизации труда специалистов-аналитиков. Эти работники кроме 

аналитических методов и моделей для исследования складывающихся 

ситуаций вынуждены использовать накопленный опыт в оценке 

ситуаций, т.е. сведения, составляющие базу знаний в конкретной 

предметной области. 

3) По классу реализуемых технологических операций ИТ 

подразделяются: на работу с текстовым и табличным процессорами, 

графическими объектами, системы управления БД, гипертекстовые и 

мультимедийные системы.  

Технология формирования видеоизображения получила название 

компьютерной графики.  

Компьютерная графика - это создание, хранение и обработка 

моделей объектов и их изображений с помощью ЭВМ. Эта технология 

проникла в область моделирования различных конструкций 

(машиностроение, авиационная техника, автомобилестроение, 

строительная техника и др.), экономического анализа, проникает в 

рекламную деятельность, делает занимательным досуг. Формируемые 
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и обрабатываемые с помощью цифрового процессора изображения 

могут быть демонстрационными и анимационными. К 

демонстрационным изображениям относят, как правило, коммерческую 

(деловую) и иллюстрационную графику. Ко второй группе - 

анимационной графике - принадлежит инженерная и научная графика, 

а также графика, связанная с рекламой, искусством, играми, когда на 

экран выводятся не только одиночные изображения, но и 

последовательность кадров в виде фильма (интерактивный вариант). 

Интерактивная графика является одним из наиболее прогрессивных 

направлений среди современных ИТ. Это направление переживает 

бурное развитие в области появления новых графических станций и в 

области специализированных программных средств, позволяющих 

создавать реалистические объемные движущиеся изображения, 

сравнимые по качеству с кадрами видеофильма. 

В классическом понимании система управления БД (СУБД) 

представляет собой набор программ, позволяющих создавать и 

поддерживать БД в актуальном состоянии. 

Обычно любой текст представляется как одна длинная страна 

символов, которая читается в одном направлении.  
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Гипертекстовая технология - организация текста в виде 

иерархической структур Материал текста делится на фрагменты. 

Каждый видимый на экране ЭВМ фрагмент, дополненный 

многочисленными связями с другими фрагментами, позволяет уточнить 

информацию об изучаемом объекте и двигаться в одном или нескольких 

направлениях по выбранной связи. 

Мультимедиа-технология - программно-техническая 

организация обмена с компьютером текстовой, графической, аудио и 

видеоинформацией. 

4) По типу пользовательского интерфейса можно 

рассматривать ИТ с точки зрения возможностей доступа пользователя 

к информационным и вычислительным ресурсам. Так, пакетная ИТ 

исключает возможность пользователя влиять на обработку 

информации, пока она проводится в автоматическом режиме. В отличие 

от пакетной диалоговая ИТ предоставляет пользователю 

неограниченную возможность взаимодействовать с хранящимися в 

системе информационными ресурсами в реальном масштабе времени, 

получая при этом всю необходимую информацию для решения 

функциональных задач и принятия решений.  
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Интерфейс сетевой ИТ предоставляет пользователю средства 

доступа к территориально распределенным информационным и 

вычислительным ресурсам благодаря развитым средствам связи. 

В настоящее время наблюдается тенденция к объединению 

различных типов ИТ в единый компьютерно – технологический 

комплекс, который носит название интегрированного. Особое место в 

нем принадлежит средствам коммуникации, обеспечивающим не 

только чрезвычайно широкие технологические возможности 

автоматизации управленческой деятельности, но и являющимся 

основой создания самых разнообразных сетевых вариантов ИТ: 

локальных, многоуровневых, распределенных и глобальных 

информационно-вычислительных сетей. 

5) По обслуживаемым предметным областям ИТ 

подразделяются разнообразно. Например, только в экономике ими 

являются, бухгалтерский учет, банковская, налоговая и страховая 

деятельность и др.  

Рассмотрим типичные применения информационных 

технологий, применяемых в управленческой системе предприятия: 

Бухгалтерский учет - классическая область применения 

информационных технологий и наиболее часто реализуемая на 
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сегодняшний день задача. Во-первых, ошибка бухгалтера может стоить 

очень дорого, поэтому очевидна выгода использования возможностей 

автоматизации бухгалтерии. Во-вторых, задача бухгалтерского учета 

довольно легко формализуется, так что разработка систем 

автоматизации бухгалтерского учета не представляет технически 

сложной проблемы. 

Управление финансовыми потоками. Внедрение 

информационных технологий в управление финансовыми потоками 

также обусловлено критичностью этой области управления 

предприятия к ошибкам. 

Неправильно построив систему расчетов с поставщиками и 

потребителями, можно спровоцировать кризис наличности даже при 

налаженной сети закупки, сбыта и хорошем маркетинге. И наоборот, 

точно просчитанные и жестко контролируемые условия финансовых 

расчетов могут существенно увеличить оборотные средства фирмы. 

Управление складом, ассортиментом, закупками. Можно 

автоматизировать процесс анализа движения товара. 

Управление производственным процессом представляет собой 

очень трудоемкую задачу. Основными механизмами здесь являются 
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планирование и оптимальное управление производственным 

процессом. 

Автоматизированное решение подобной задачи дает 

возможность грамотно планировать, учитывать затраты, проводить 

техническую подготовку производства, оперативно управлять 

процессом выпуска продукции в соответствии с производственной 

программой и технологией. 

Очевидно, что чем крупнее производство, тем большее число 

бизнес-процессов участвует в создании прибыли, а значит, 

использование информационных систем жизненно необходимо. 

Управление маркетингом подразумевает сбор и анализ данных о 

фирмах-конкурентах, их продукции и ценовой политике, а также 

моделирование параметров внешнего окружения для определения 

оптимального уровня цен, прогнозирования прибыли и планирования 

рекламных кампаний. Решение большинства этих задач могут быть 

формализованы и представлены в виде информационной системы, 

позволяющей существенно повысить эффективность управления 

маркетингом. 

Документооборот является очень важным процессом 

деятельности любого предприятия. Хорошо отлаженная система 
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учетного документооборота отражает реально происходящую на 

предприятии текущую производственную деятельность и дает 

управленцам возможность воздействовать на нее. Поэтому 

автоматизация документооборота позволяет повысить эффективность 

управления. 

Оперативное управление предприятием.  Информационная 

технология, решающая задачи оперативного управления предприятием 

строится на основе базы данных, в которой фиксируется вся возможная 

информация о предприятии. Информационная система оперативного 

управления включает в себя массу программных решений 

автоматизации бизнес-процессов, имеющих место на конкретном 

предприятии. 

Предоставление информации о фирме. Активное развитие сети 

Интернет привело к необходимости создания корпоративных серверов 

для предоставления различного рода информации о предприятии. 

Практически каждое уважающее себя предприятие сейчас имеет свой 

web-сервер. Web-сервер предприятия решает ряд задач, из которых 

можно выделить две основные: 

 создание имиджа предприятия; 
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 максимальная разгрузка справочной службы компании путем 

предоставления потенциальным и уже существующим абонентам 

возможности получения необходимой информации о фирме, 

 предлагаемых товарах, услугах и ценах. 

Кроме того, использование web-технологий открывает широкие 

перспективы для электронной коммерции и обслуживания покупателей 

через Интернет. 

Тема №3. Информация. Единицы измерения информации. 

Файлы. Типы файлов. Атрибуты файла. 

Информация (от лат. informatio, разъяснение, изложение, 

осведомлённость) — сведения о чём-либо, независимо от формы их 

представления 

Информацию можно разделить на виды по различным 

критериям: 

по способу восприятия: 

Визуальная — воспринимаемая органами зрения. 

Аудиальная — воспринимаемая органами слуха. 

Тактильная — воспринимаемая тактильными рецепторами. 

Обонятельная — воспринимаемая обонятельными рецепторами. 

Вкусовая — воспринимаемая вкусовыми рецепторами. 
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по форме представления: 

Текстовая — передаваемая в виде символов, предназначенных 

обозначать лексемы языка. 

Числовая — в виде цифр и знаков, обозначающих 

математические действия. 

Графическая — в виде изображений, предметов, графиков. 

Звуковая — устная или в виде записи и передачи лексем языка 

аудиальным путём. 

по назначению: 

Массовая — содержит тривиальные сведения и оперирует 

набором понятий, понятным большей части социума. 

Специальная — содержит специфический набор понятий, при 

использовании происходит передача сведений, которые могут быть не 

понятны основной массе социума, но необходимы и понятны в рамках 

узкой социальной группы, где используется данная информация. 

Секретная — передаваемая узкому кругу лиц и по закрытым 

(защищённым) каналам. 

Личная (приватная) — набор сведений о какой-либо личности, 

определяющий социальное положение и типы социальных 

взаимодействий внутри популяции. 
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по значению: 

Актуальная — информация, ценная в данный момент времени. 

Достоверная — информация, полученная без искажений. 

Понятная — информация, выраженная на языке, понятном тому, 

кому она предназначена. 

Полная — информация, достаточная для принятия правильного 

решения или понимания. 

Полезная — полезность информации определяется субъектом, 

получившим информацию в зависимости от объёма возможностей её 

использования. 

по истинности: 

истинная 

ложная 

Свойства информации 

Информация, как и любой объект, обладает свойствами, наиболее 

важными среди которых, с точки зрения информатики, являются:  

Объективность. Объективная информация – существующая 

независимо от человеческого сознания, методов ее фиксации, чьего-

либо мнения или отношения.  
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Достоверность. Информация, отражающая истинное положение 

дел, является достоверной. Недостоверная информация чаще всего 

приводит к неправильному пониманию или принятию неправильных 

решений. Устаревание информации может из достоверной информации 

сделать недостоверную, т.к. она уже не будет отражением истинного 

положения дел.  

Полнота. Информация является полной, если она достаточна для 

понимания и принятия решений. Неполная или избыточная 

информация может привести к задержке принятия решения или к 

ошибке.  

Точность информации – степень ее близости к реальному 

состоянию объекта, процесса, явления и т. п.  

Ценность информации зависит от ее важности для принятия 

решения, решения задачи и дальнейшей применимости в каких-либо 

видах деятельности человека.  

Актуальность. Только своевременность получения информации 

может привести к ожидаемому результату.  

Понятность. Если ценную и своевременную информацию 

выразить непонятно, то она, скорее всего, станет бесполезной. 
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Информация будет понятной, когда она, как минимум, выражена 

понятным для получателя языком.  

Доступность. Информация должна соответствовать уровню 

восприятия получателя. Например, одни и те же вопросы по-разному 

излагаются в учебниках для школы и вуза.  

Краткость. Информация воспринимается гораздо лучше, если 

она представлена не подробно и многословно, а с допустимой степенью 

сжатости, без лишних деталей. Краткость информации незаменима в 

справочниках, энциклопедиях, инструкциях. Логичность, 

компактность, удобная форма представления облегчает понимание и 

усвоение информации. 

Единицы измерения информации: 

Возьмем число 2 и возведем его в нулевую степень. Получим 1 

(любое число в нулевой степени равно 1). Это будет байт. 

В одном байте 8 бит. 

Теперь возведем 2 в 10-ю степень — получим 1024. Это килобайт 

(Кбайт). 

В одном килобайте 1024 байт. 

 

Если возвести 2 в 20 степень — получим мегабайт (Мбайт). 



33 
 

1Мбайт = 1024 Кбайт. 

И так далее. Удобнее эти данные отобразить в виде таблицы: 

название символ степень значение 

байт Б 20 1 

килобайт КБ 210 1024 

мегабайт МБ 220 1024 

гигабайт ГБ 230 1024 

терабайт ТБ 240 1024 

петабайт ПБ 250 1024 

эксабайт ЭБ 260 1024 

зеттабайт ЗБ 270 1024 

йоттабайт ЙБ 280 1024 

  

Файлы. Типы файлов. Атрибуты файла. 

Файл – это поименованная область памяти на компьютерном 

носителе. Другими словами, файлом называется набор данных на 
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компьютерном носителе (жёсткий диск, CD и DVD диск, флешка и т.п.), 

у которого есть свое имя (имя файла). 

Расширение имени файла указывает на тип файла (иногда еще 

говорят – формат файла или расширение файла). 

Например, 

PRIMER.doc(x) – типом файла является документ Word, 

PRIMER.bmp – типом файла является рисунок, 

PRIMER.avi – типом файла является видеофайл, 

PRIMER.mp3 – типом файла является аудиофайл. 

Тема №4.Текстовые редакторы и текстовые процессоры.  

Электронные презентации. Современные способы организации 

презентаций. 

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР ИЛИ ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР 

Те́кстовый проце́ссор — компьютерная программа, используемая 

для написания и модификации документов, компоновки макета текста 

и предварительного просмотра документов в том виде, в котором они 

будут напечатаны (свойство, известное как WYSIWYG - от англ. What 

You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь»). 

Известные текстовые процессоры: 

AbiWord 
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Adobe InCopy 

ChiWriter — популярный в Восточной Европе текстовый 

процессор, для работы с научными текстами 

JWPce — текстовый процессор для японского языка. 

Lotus WordPro 

Microsoft Word 

Microsoft Works 

OpenOffice.org Writer 

LibreOfficeWriter 

Apple iWork Pages 

PolyEdit 

WordPad и др. 

 

Текстовый процессор MS Word. 

Среди всех программ пакета Microsoft Office текстовый редактор 

Word – самый популярный продукт. Это объясняется широкими 

функциональными возможностями текстового редактора и вместе с тем 

– простотой в использовании (удобный и понятный пользовательский 

интерфейс, возможность быстрого ввода и обработки данных, 

наглядность представления информации и др.) 
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Назначение и возможности: 

• Создание и редактирование текстовых документов с 

использованием большого выбора шрифтов и стилей текста. 

• Оформление текстовых документов (создание заголовков, 

оглавления, колонтитулов, формирование предметного указателя, 

расстановка переносов, расположение текста на странице; настройка 

шрифтов и параметров абзаца, а также создание текстовых документов 

с использованием различных шаблонов (как системных, так и 

пользовательских), предназначенных специально для 

соответствующего оформления документа). 

• Вставка в текст требуемых элементов (специальных символов, 

рисунков, примечаний, гиперссылок, сносок и т. п.) 

• Работа с блоками текста (копирование, вставка, перемещение 

фрагментов текста с использованием возможностей буфера обмена). 

• Представление некоторых фрагментов текстового документа в 

виде таблицы, созданной в соответствии с заданными параметрами. 

• Настройка параметров представления текстового документа. 

• Просмотр статистики документа (количество страниц 

текстового документа, количество символов в документе, количество 

абзацев и др.). 
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• Автоматическая проверка формируемого документа на наличие 

в нем грамматических, стилистических и т. п. ошибок с возможностью 

оперативного их устранения 

• Создание рисунков с использованием специально 

предназначенной функциональности. 

 

• Сохранение сформированного документа в разных форматах. 

• Вывод на печать готового текстового документа (при 

необходимости – предварительный просмотр документа перед его 

распечаткой). 

Помимо перечисленных, с помощью текстового редактора Word 

можно решать и иные задачи, в зависимости от потребностей 

конкретного пользователя. 

1. Рабочее окно MS Word 
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Назначение программы PowerPoint 

Microsoft PowerPoint (полное название — Microsoft Office 

PowerPoint, от англ. power point — убедительный доклад) —программа 

подготовки презентаций, являющаяся частью Microsoft Office и 

доступная в редакциях для операционных систем Microsoft Windows и 

Mac OS. Материалы, подготовленные с помощью PowerPoint  

предназначены для отображения на большом экране — через проектор, 

либо телевизионный экран большого размера. 

Идея PowerPoint появилась у Боба Гаскинса (Bob Gaskins), 

студента университета Беркли. В 1984 году Гаскинс присоединился к 

Forethought и нанял разработчика Денниса Остина (Dennis Austin). Боб 

и Деннис объединили усилия и создали программу Presenter. Деннис 
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создал оригинальную версию программы с Томом Рудкиным (Tom 

Rudkin). Позже Боб решил изменить название на PowerPoint. 

В 1987 году вышел PowerPoint 1.0 для Apple Macintosh. Он 

работал в чёрно-белом формате. Позже с появлением цветных 

Macintosh появилась и цветная версия программы. К первым версиям 

PowerPoint прикладывалось руководство в виде книги синего цвета в 

твердом переплете, однако из-за дороговизны обновления такого 

руководства в Forethought решили вернуться к электронной справке. 

В 1987 году Forethought и PowerPoint были куплены Microsoft за 

14 млн долларов. В 1990 году вышла версия для Windows в комплекте 

программ Microsoft Office. Однако с 2002 года с появлением Office XP 

PowerPoint мог распространяться и отдельно от пакета Office. 

         PowerPoint является частью Microsoft Office. Это позволило 

PowerPoint стать наиболее распространённой во всем мире программой 

для создания презентаций. Файлы презентаций PowerPoint часто 

пересылаются пользователями программы на другие компьютеры, что 

означает необходимую совместимость с ними программ конкурентов. 

Однако, поскольку PowerPoint имеет возможность подключения 

элементов других приложений через OLE, некоторые презентации 

становятся сильно привязанными к платформе Windows, что делает 
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невозможным открытие данных файлов, например, в версии для Mac 

OS. Это привело к переходу на открытые стандарты, такие как PDF и 

OASIS OpenDocument. 

PowerPoint неоднократно подвергался критике. Указывают, 

прежде всего, на навязываемый стиль изложения материала в виде 

набора кратких тезисов — «буллитов», которые одновременно 

появляются на экране и зачитываются лектором, а также смещению 

акцента к оформлению в ущерб смыслу. Среди противников 

использования PowerPoint для презентаций — профессор Йельского 

университета Эдвард Тафти, а также российский дизайнер Артемий 

Лебедев. 

Программа PowerPoint является средством подготовки 

электронных презентаций и отчетов, состоящих из набора красочных 

слайдов. 

С помощью этой программы можно подготовить любое 

выступление и провести его на высоком уровне с использованием 

современных технологий демонстрации: 

·                  демонстрация слайд-фильма на экран для 

сопровождения выступлений; 
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·                  проведение презентационной конференции в сети на 

нескольких компьютерах; 

·                  печать слайдов на прозрачной пленке и демонстрация 

их при помощи проекционной аппаратуры; 

·                  печать слайдов на бумаге и использование их в виде 

раздаточного материала. 

Как видно из перечня, среда обеспечивает работу с 

приложениями и другими средами, взаимодействие с внешними 

устройствами. 

В процессе работы обеспечивается консультационная помощь 

исполнителю: программа предлагает услуги помощника, созданного на 

основе технологии естественного языка фирмы IntelliSense™. Данный 

помощник заранее определит, требуется ли помощь, предлагая справку 

в зависимости от выполняемой в данный момент работы. Отслеживая 

действия, помощник указывает пути выхода из затруднительных 

ситуаций. Через помощника можно получить полезные советы по 

вопросам более эффективного использования возможностей 

PowerPoint, а также наглядные примеры и пошаговые описания 

выполнения конкретных задач. 
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Тема №5. ИТ обработки данных. ИТ поддержки принятия 

решений 

Информационная технология обработки данных  

Информационная технология обработки данных 

предназначена для решения хорошо структурированных задач, по 

которым имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы 

и другие стандартные процедуры их обработки.  

Эта технология применяется на уровне исполнительской 

деятельности персонала невысокой квалификации в целях 

автоматизации некоторых рутинных постоянно повторяющихся 

операций управленческого труда. Поэтому внедрение 

информационных технологий и систем на этом уровне существенно 

повысит производительность труда персонала, освободит его от 

рутинных операций, возможно, даже приведет к необходимости 

сокращения численности работников. 

На уровне операционной деятельности решаются следующие 

задачи: 

 обработка данных об операциях, производимых фирмой; 

 создание периодических контрольных отчетов о состоянии 

дел в фирме; 
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 получение ответов на всевозможные текущие запросы и 

оформление их в виде бумажных документов или отчетов. 

Примеры рутинных операций: операция проверки на 

соответствие нормативу уровня запасов указанных товаров на складе. 

При уменьшении уровня запаса выдается заказ поставщику с указанием 

необходимого количества товара и сроков, другой пример, операция 

продажи товаров фирмой, в результате которой формируется выходной 

документ для покупателя в виде чека или квитанции. 

Пример контрольного отчета: ежедневный отчет о 

поступлениях и выдачах наличных средств банком, формируемый в 

целях контроля баланса наличных средств. 

Пример запроса: запрос к базе данных по кадрам, который 

позволит получить данные о требованиях, предъявляемых к кандидатам 

на занятие определенной должности. 

Основные компоненты 

Представим основные компоненты информационной технологии 

обработки данных (рис. 2.2.) и приведем их характеристики. 
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Рис. 2.2 Основные компоненты информационной технологии 

обработки данных 

 

Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или 

услуги, каждое ее действие сопровождается соответствующими 

записями данных. Обычно действия фирмы, затрагивающие внешнее 

окружение, выделяются особо как операции, производимые фирмой. 

Обработка данных. Для создания из поступающих данных 

информации, отражающей деятельность фирмы, используют 

следующие типовые операции: 

 классификация или группировка. Первичные данные обычно 

имеют вид кодов, состоящих из одного или нескольких символов. Эти 

коды, выражающие определенные признаки объектов, используются 

для идентификации и группировки записей. 
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Пример. При расчете заработной платы каждая запись включает 

в себя код (табельный номер) работника, код подразделения, в котором 

он работает, занимаемую должность и т. п. В соответствии с этими 

кодами можно произвести разные группировки; 

 сортировка, с помощью которой упорядочивается 

последовательность записей; 

 вычисления, включающие арифметические и логические 

операции, эти операции, выполняемые над данными, дают возможность 

получать новые данные; 

 укрупнение или агрегирование, служащее для уменьшения 

количества данных и реализуемое в форме расчетов итоговых или 

средних значений. 

Хранение данных. Многие данные на уровне операционной 

деятельности необходимо сохранять для последующего использования 

либо здесь же, либо на другом уровне. Для их хранения создаются базы 

данных. 

Создание отчетов (документов). В информационной технологии 

обработки данных необходимо создавать документы для руководства и 

работников фирмы, а также для внешних партнеров. При этом 

документы могут создаваться как по запросу или в связи с проведенной 
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фирмой операцией, так и периодически в конце каждого месяца, 

квартала или года. 

Примеры информационных систем оперативного уровня: 

бухгалтерская; банковских депозитов; обработки заказов; регистрации 

авиабилетов; выплаты зарплаты и т.д. 

Наибольшее число пакетов прикладных программ создано для 

бухгалтерского учета. Среди них можно отметить "Турбо-Бухгалтер", 

"Инфо-Бухгалтер", "Парус", "ABACUS", и др. 

Типичной информационной системой оперативного уровня 

является популярная программа "1C: Бухгалтерия" фирмы "1C" для 

Windows. Эта программа предоставляет широкие возможности 

манипулирования бухгалтерскими данными.  

Программа "1С:Бухгалтерия" входит в комплекс программ "1 С: 

Предприятие", который включает также разделы "1С:Торговля+Склад" 

и "1С:Зарплата+Кадры". 

Справочное и информационное обеспечение экономической 

деятельности представлено следующими пакетами программ: 

"ГАРАНТ" (налоги, бухучет, аудит, предпринимательство, банковское 

дело, валютное регулирование, таможенный контроль), 
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"КОНСУЛЬТАНТ+" (налоги, бухучет, аудит, предпринимательство, 

банков  

 

Информационная технология поддержки принятия решений 

Системы поддержки принятия решений и соответствующая им 

информационная технология появились усилиями в основном 

американских ученых в конце 70-х - начале 80-х гг., чему 

способствовали широкое распространение персональных компьютеров, 

стандартных пакетов прикладных программ, а также успехи в создании 

систем искусственного интеллекта. 

Главной особенностью информационной технологии поддержки 

принятия решений является качественно новый метод организации 

взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения, что 

является основной целью этой технологии, происходит в результате 

итерационного процесса , в котором участвуют: 

 система поддержки принятия решений (СППР) в роли 

вычислительного звена и объекта управления; 

 лица, принимающего решение, оценивающего полученный 

результат вычислений на компьютере. 
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Окончание итерационного процесса происходит по воле 

человека. В этом случае можно говорить о способности 

информационной системы совместно с пользователем создавать новую 

информацию для принятия решений. 

Дополнительно к этой особенности информационной технологии 

поддержки принятия решений можно указать еще ряд ее отличительных 

характеристик: 

 ориентация на решение плохо структурированных 

(формализованных) задач; 

 сочетание традиционных методов доступа и обработки 

компьютерных данных с возможностями математических моделей и 

методами решения задач на их основе; 

 направленность на непрофессионального пользователя 

компьютера; 

 высокая адаптивность, обеспечивающая возможность 

приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и 

программного обеспечения, а также требованиям пользователя. 

Информационная технология поддержки принятия решений 

может использоваться на любом уровне управления. Кроме того, 

решения, принимаемые на различных уровнях управления, часто 



49 
 

должны координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и 

технологий является координация лиц, принимающих решения, как на 

разных уровнях управления, так и на одном уровне. 

 

 

Основные компоненты 

Рассмотрим структуру системы поддержки принятия решений 

(рис. 2.4), а также функции составляющих ее блоков, которые 

определяют основные технологические операции. 

База данных

информационные

системы

операционного уровня

Внешние источники

Прочие внутренние

источники

Источники данных

База моделей

стратегических

тактических

оперативных

математических

СУБД СУБМ

Система

управления

интерфейсом

ЛПР

Программная

подсистема управления

 

Рис. 2.4 - Основные компоненты информационной технологии 

поддержки принятия решений 

 

В состав системы поддержки принятия решений входят три 

главных компонента: база данных, база моделей и программная 

подсистема, которая состоит из системы управления базой данных 
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(СУБД), системы управления базой моделей (СУБМ) и системы 

управления интерфейсом между пользователем и компьютером. 

База данных играет в информационной технологии поддержки 

принятия решений важную роль. Данные могут использоваться 

непосредственно пользователем для расчетов при помощи 

математических моделей. Рассмотрим источники данных и их 

особенности. 

1) Часть данных поступает от информационной системы 

операционного уровня. Чтобы использовать их эффективно, эти данные 

должны быть предварительно обработаны.  

2) Помимо данных об операциях фирмы для функционирования 

системы поддержки принятия решений требуются и другие внутренние 

данные, например данные о движении персонала, инженерные данные 

и т.п., которые должны быть своевременно собраны, введены и 

поддержаны. 

3) Важное значение, особенно для поддержки принятия 

решений на верхних уровнях управления, имеют данные из внешних 

источников. В числе необходимых внешних данных следует указать 

данные о конкурентах, национальной и мировой экономике. В отличие 
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от внутренних данных внешние данные обычно приобретаются у 

специализирующихся на их сборе организаций. 

4) В настоящее время широко исследуется вопрос о включении 

в базу данных еще одного источника данных - документов, 

включающих в себя записи, письма, контракты, приказы и т.п. Если 

содержание этих документов будет записано в памяти и затем 

обработано по некоторым ключевым характеристикам (поставщикам, 

потребителям, датам, видам услуг и др.), то система получит новый 

мощный источник информации. 

База моделей. Целью создания моделей являются описание и 

оптимизация некоторого объекта или процесса. Использование моделей 

обеспечивает проведение анализа в системах поддержки принятия 

решений. Модели, базируясь на математической интерпретации 

проблемы, при помощи определенных алгоритмов способствуют 

нахождению информации, полезной для принятия правильных 

решений. 

Пример. Модель линейного программирования дает возможность 

определить наиболее выгодную производственную программу выпуска 

нескольких видов продукции при заданных ограничениях на ресурсы. 
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Использование моделей в составе информационных систем 

началось с применения статистических методов и методов финансового 

анализа, которые реализовывались командами обычных 

алгоритмических языков. Позже были созданы специальные языки, 

позволяющие моделировать ситуации типа "что будет, если?" или "как 

сделать, чтобы?". Такие языки, созданные специально для построения 

моделей, дают возможность построения моделей определенного типа, 

обеспечивающих нахождение решения при гибком изменении 

переменных. 

Существует множество типов моделей и способов их 

классификации, например, по цели использования, области возможных 

приложений, способу оценки переменных и т. п. 

По цели использования модели подразделяются на 

оптимизационные, связанные с нахождением точек минимума или 

максимума некоторых показателей (например, управляющие часто 

хотят знать, какие их действия ведут к максимизации прибыли или 

минимизации затрат), и описательные, описывающие поведение 

некоторой системы и не предназначенные для целей управления 

(оптимизации). 
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По способу оценки модели классифицируются на 

детерминированные, использующие оценку переменных одним числом 

при конкретных значениях исходных данных, и стохастические, 

оценивающие переменные несколькими параметрами, так как исходные 

данные заданы вероятностными характеристиками. 

Детерминированные модели более популярны, потому что они 

менее дорогие, их легче строить и использовать. К тому же часто с их 

помощью получается вполне достаточная информация для принятия 

решения. 

По области возможных приложений модели разбиваются на 

специализированные, предназначенные для использования только 

одной системой, и универсальные - для использования несколькими 

системами. 

Специализированные модели более дорогие, они обычно 

применяются для описания уникальных систем и обладают большей 

точностью. 

В системах поддержки принятия решения база моделей состоит 

из стратегических, тактических и оперативных моделей, а также 

математических моделей в виде совокупности модельных блоков, 
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модулей и процедур: используемых как элементы для их построения 

(см. рис.6). 

Стратегические модели используются на высших уровнях 

управления для установления целей организации, объемов ресурсов, 

необходимых для их достижения, а также политики приобретения и 

использования этих ресурсов. Они могут быть также полезны при 

выборе вариантов размещения предприятий, прогнозировании 

политики конкурентов и т.п. Для стратегических моделей характерны 

значительная широта охвата, множество переменных, представление 

данных в сжатой агрегированной форме. Часто эти данные базируются 

на внешних источниках и могут иметь субъективный характер. 

Горизонт планирования в стратегических моделях, как правило, 

измеряется в годах. Эти модели обычно детерминированные, 

описательные, специализированные для использования на одной 

определенной фирме. 

Тактические модели применяются управляющими 

(менеджерами) среднего уровня для распределения и контроля 

использования имеющихся ресурсов. Среди возможных сфер их 

использования следует указать: финансовое планирование, 

планирование требований к работникам, планирование увеличения 
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продаж, построение схем компоновки предприятий. Эти модели 

применимы обычно лишь к отдельным частям фирмы (например, к 

системе производства и сбыта) и могут также включать в себя 

агрегированные показатели. Временной горизонт, охватываемый 

тактическими моделями, - от одного месяца до двух лет. Здесь также 

могут потребоваться данные из внешних источников, но основное 

внимание при реализации данных моделей должно быть уделено 

внутренним данным фирмы. Обычно тактические модели реализуются 

как детерминированные, оптимизационные и универсальные. 

Оперативные модели используются на низших уровнях 

управления для поддержки принятия оперативных решений с 

горизонтом, измеряемым днями и неделями. Возможные применения 

этих моделей включают в себя ведение дебиторских счетов и кредитных 

расчетов, календарное производственное планирование, управление 

запасами и т.д. Оперативные модели обычно используют для расчетов 

внутрифирменные данные. Они, как правило, детерминированные, 

оптимизационные и универсальные (т.е. могут быть использованы в 

различных организациях). 

Математические модели состоят из совокупности модельных 

блоков, модулей и процедур, реализующих математические методы. 
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Сюда могут входить процедуры линейного программирования, 

статистического анализа временных рядов, регрессионного анализа и 

т.п. - от простейших процедур до сложных ППП.  

Пример. 

Программный продукт Forecast Expert, также разработанный 

фирмой Про-Инвест-Консалтинг, представляет собой универсальную 

систему прикладного прогнозирования. Forecast Expert предназначен 

для построения прогноза временного ряда. В качестве прогнозируемых 

могут выступать параметры как сфер производства и обращения - цены 

мирового рынка, спрос на изделия, объемы закупок комплектующих и 

производственных запасов при увеличении объема производства, цены 

комплектующих, параметры технологических процессов, так и 

финансового рынка - цены покупки и продажи акций, деловая 

активность участников рынка, объем предложений свободных средств 

инвесторами и многое другое. 

Применение Forecast Expert позволяет проанализировать 

имеющиеся данные и построить прогноз с указанием границ 

доверительного интервала (при заданной вероятности прогноза) на 

период времени. Модель определяет степень влияния сезонных 

факторов и учитывает их при построении прогноза. 
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Тема № 6. ИТ экспертных  систем. ИТ управления 

Экспертные системы 

Наибольший прогресс среди компьютерных информационных 

систем отмечен в области разработки экспертных систем (ЭС), 

основанных на использовании элементов искусственного интеллекта. 

Экспертные системы дают возможность менеджеру или специалисту 

получать консультации экспертов по любым проблемам, на основе 

которых этими системами накоплены знания. 

Под искусственным интеллектом (ИИ) обычно понимают 

способности компьютерных систем к таким действиям, которые 

назывались бы интеллектуальными, если бы исходили от человека. 

Чаще всего здесь имеются в виду способности, связанные с 

человеческим мышлением. Работы в области искусственного 

интеллекта не ограничиваются экспертными системами. Они также 

включают в себя создание роботов, систем, моделирующих нервную 

систему человека, его слух, зрение, обоняние, способность к обучению. 

Решение специальных задач требует специальных знаний. 

Главная идея использования технологии экспертных систем 

заключается в том, чтобы получить от эксперта его знания и, загрузив 
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их в память компьютера, использовать всякий раз, когда в этом 

возникнет необходимость. Являясь одним из основных приложений 

искусственного интеллекта, экспертные системы представляют собой 

компьютерные программы, трансформирующие опыт экспертов в 

какой-либо области знаний в форму эвристических правил. На практике 

ЭС используются прежде всего как системы-советчики в тех ситуациях, 

где специалист сомневается в выборе правильного решения. 

Экспертные знания, хранящиеся в памяти системы, более глубокие и 

полные, чем соответствующие знания пользователя. 

ЭС находят распространение при решении задач с принятием 

решений в условиях неопределенности (неполноты) для распознавания 

образов, в прогнозировании, диагностике, планировании, управлении, 

конструировании и т.д.  

Типичная экспертная система состоит из решателя 

(интерпретатора), БД (базы данных), БЗ (базы знаний), компонентов 

приобретения знаний, объяснительного и диалогового компонентов.  

БД предназначена для хранения исходных и промежуточных 

данных,  используемых для решения  задач, фактографических данных.   

Решатель, используя исходные данные из БД и знания из Б3, 

обеспечивает решение задач для конкретных ситуаций.  
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Компонент приобретения знаний автоматизирует процесс 

наполнения Б3.  

Объяснительный компонент объясняет, как система получила 

решение  задачи  (или  почему не получила) и какие знания она при этом 

использовала.  Диалоговый  компонент  обеспечивает диалог между  

экспертной системой и пользователем в процессе решения задачи и 

приобретения знаний. 

Экспертные системы создаются для решения разного рода задач 

профессиональной деятельности человека, и в зависимости от этого 

выполняют разные функции. 

Типы экспертных систем 

Можно назвать несколько типов современных экспертных 

систем. 

1) Экспертные системы первого поколения. Предназначены для 

решения хорошо структурированных задач, требующих небольшого 

объема эмпирических знаний. Сюда относятся классификационные 

задачи и задачи выбора из имеющегося набора вариантов. 

2) Оболочки ЭС. Имеют механизм ввода-вывода, но Б3 пустая. 

Требуется настройка на конкретную предметную область. Знания 
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приобретаются в процессе функционирования ЭС, способной к 

самообучению. 

3) Гибридные ЭС. Предназначены для решения различных 

задач с использованием Б3. Это задачи с использованием методов 

системного анализа,  исследования операций, математической 

статистики,  обработки информации. Пользователь имеет доступ к 

объективизированным знаниям, содержащимся в Б3 и пакетах 

прикладных программ. 

4) Сетевые ЭС. Между собой связаны несколько экспертных 

систем. Результаты решения одной из них являются исходными 

данными для другой системы. Эффективны при распределенной 

обработке информации. 

При разработке экспертных систем должны  участвовать: эксперт 

той предметной области, задачи которой будет решать система; 

инженер по знаниям - специалист по разработкам систем; программист 

- специалист по разработке инструментальных средств. Эксперт 

определяет знания, то есть описывает предметную область в виде 

совокупности данных и правил,  обеспечивает полноту и правильность 

введенных в экспертную систему знаний. Данные определяют объекты, 
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их характеристики и значения. Правила указывают на способы 

манипулирования данными. 

Инженер по знаниям помогает эксперту: выявить и 

структурировать знания, необходимые для функционирования 

экспертной системы; осуществить выбор инструментальных средств, 

которые наиболее эффективны для решения задач в  данной  

предметной  области; указать способы представления знаний. 

Программист разрабатывает инструментальную среду,  включающую 

все компоненты экспертной системы,  производит ее сопряжение с 

другими существующими системами. 

 

Цель информационной технологии управления - удовлетворение 

информационных потребностей всех без исключения сотрудников 

фирмы, имеющих дело с принятием решений. Она может быть полезна 

на любом уровне управления. 

Для принятия решений на уровне управленческого контроля 

информация должна быть представлена в агрегированном виде так, 

чтобы просматривались тенденции изменения данных, причины 

возникших отклонений и возможные решения. На этом этапе решаются 

следующие задачи обработки данных: 
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 оценка планируемого состояния объекта управления; 

 оценка отклонений от планируемого состояния; 

 выявление причин отклонений; 

 анализ возможных решений и действий. 

Эта технология ориентирована на работу в среде 

информационной системы управления и используется при худшей 

структурированности решаемых задач, если их сравнивать с задачами, 

решаемыми с помощью информационной технологии обработки 

данных. 

ИС управления идеально подходят для удовлетворения сходных 

информационных потребностей работников различных 

функциональных подсистем (подразделений) или уровней управления 

фирмой. Поставляемая ими информация содержит сведения о прошлом, 

настоящем и вероятном будущем фирмы. Эта информация имеет вид 

регулярных или специальных управленческих отчетов. 

Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным 

графиком, определяющим время их создания, например месячный 

анализ продаж компании. 

Специальные отчеты создаются по запросам управленцев или 

когда в компании произошло что-то незапланированное. 
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И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, 

сравнительных и чрезвычайных отчетов. 

В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные 

группы, отсортированы и представлены в виде промежуточных и 

окончательных итогов по отдельным полям. 

Сравнительные отчеты содержат данные, полученные из 

различных источников или классифицированные по различным 

признакам и используемые для целей сравнения. 

Чрезвычайные отчеты содержат данные исключительного 

(чрезвычайного) характера. 

Использование отчетов для поддержки управления оказывается 

особенно эффективным при реализации так называемого управления по 

отклонениям. 

Управление по отклонениям предполагает, что главным 

содержанием получаемых менеджером данных должны являться 

отклонения состояния хозяйственной деятельности фирмы от 

некоторых установленных стандартов (например, от ее 

запланированного состояния).  

 

Основные компоненты 
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Основные компоненты информационной технологии управления 

показаны на рис. 2.3. 

Входная информация поступает из систем операционного уровня. 

Выходная информация формируется в виде управленческих отчетов в 

удобном для принятия решения виде. 
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документы
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Рис.2.3 - Основные компоненты информационной технологии 

управления 

 

Содержимое базы данных при помощи соответствующего 

программного обеспечения преобразуется в периодические и 

специальные отчеты, поступающие к специалистам, участвующим в 
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принятии решений в организации. База данных, используемая для 

получения указанной информации, должна состоять из двух элементов: 

1) данных, накапливаемых на основе оценки операций, 

проводимых фирмой; 

2) планов, стандартов, бюджетов и других нормативных 

документов, определяющих планируемое состояние объекта 

управления (подразделения фирмы). 

Пример.  

Экономическая и финансовая деятельность поддерживается 

следующими пакетами программ: Программный продукт Audit Expert, 

разработанный фирмой ПроИнвест-Консалтинг, является эффективным 

инструментом комплексного анализа финансового состояния и 

результатов деятельности предприятия. Приведение финансовой 

отчетности к международному стандарту позволяет Audit Expert 

преобразовать данные финансовой отчетности предприятий за разные 

годы в аналитические таблицы, соответствующие требованиям 

Международных стандартов бухгалтерского учета. Такой подход 

делает результаты анализа понятными как для российских, так и для 

иностранных экспертов. Отчеты формируются как на русском, так и на 

английском языке. 
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"Экономический анализ и прогноз деятельности фирмы, 

организации" (фирма ИНЕК), реализующий функции: экономический 

анализ деятельности фирмы, предприятия; бизнес-план; технико- 

экономическое обоснование возврата кредитов; анализ и отбор 

вариантов деятельности; прогноз баланса, потоков денежных средств и 

готовой продукции; 

"Финансовый анализ предприятия" (фирма Инфософт), 

реализующий функции: общая оценка финансового состояния; анализ 

финансовой устойчивости; анализ ликвидности баланса; анализ 

финансовых коэффициентов (ликвидность, маневренность, покрытие, 

соотношение заемных и собственных средств); анализ коэффициентов 

деловой активности; расчет и анализ коэффициентов оборачиваемости; 

оценка рентабельности производства.  

В области создания финансово-кредитных систем работают 

фирмы "Диа-софт", "Инверсия", R-Style, Программбанк, "Асофт"и др. 

Тема №7. Вычислительные сети. Локальные, глобальные 

сети (презентация) 

Тема №8. Информационная безопасность (презентация) 


