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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины «Информационные системы в экономике» за-

ключается в формировании у студентов системы знаний в области теории и 

практики применения информационных систем и технологий в сфере управле-

ния и экономики; приобретении умения использовать информационные техноло-

гии для обработки информации в сфере экономики. 

Основные задачи изучения дисциплины «Информационные системы в эко-

номике»: 

 изучение теоретических основ создания автоматизированных инфор-

мационных систем в сфере экономики; 

 освоение базовых информационных технологий, используемых в ка-

честве основы построения информационных систем в сфере экономи-

ки; 

 получение опыта при работе с программными продуктами, использу-

емыми в экономических информационных системах. 

 Дисциплина «Информационные системы в экономике» входит в состав 

дисциплин вариативной части учебного плана подготовки бакалавров направле-

ния «Экономика». 

Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции студента, по-

лученные при изучении дисциплины «Экономическая информатика». 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» читается во 2 се-

местре и предшествует изучению специальных дисциплин, таких как  «Професси-

ональные компьютерные программы», «Эконометрика», «Информационные си-

стемы в бухгалтерском учете, анализе и аудите» и др. 

В результате изучения дисциплины «Информационные системы в экономи-

ке» студент должен: 

знать: 

- основные характеристики и особенности экономической информации, 

учитываемые при создании автоматизированных информационных систем;  

- основные виды обеспечения функционирования автоматизированных ин-

формационных систем; 

- основные принципы, стадии и этапы, технологии создания автоматизиро-

ванных информационных систем в сфере экономики; 

уметь: 

- использовать персональный компьютер и современные информационные 

технологии для автоматизированной обработки информации в сфере экономики; 

- оценивать полученную информацию и формировать исходные данные для 

решения конкретных  экономических задач; 

владеть: 

- навыками использования персонального компьютера, профессионально 

ориентированных программных средств и современных информационных тех-

нологий для автоматизированной обработки экономической информации. 
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Самостоятельная    работа    обучающегося    является    неотъемлемой ча-

стью учебного процесса в вузе. Задачей практикума по самостоятельной работе 

является помощь обучающимся в систематизации и закреплении теоретических 

знаний и практических навыков по дисциплине «Информационные системы в 

экономике» в соответствии с требования рабочей программы дисциплины. 

Для контроля знаний студентов по дисциплине в рамках самостоятельной 

работы студентами выполняется контрольная работа по дисциплине в целом. 

Контрольная работа включает средние по трудности теоретические вопросы, изу-

чение которых предусмотрено рабочей программой дисциплины. 

При проведении контрольной работы студент выполняет отдельный вари-

ант, включающий 5 вопросов по различным разделам изучаемого теоретического 

материала, ответ на каждый из которых оценивается по 10-ти балльной шкале 

(минимальная положительная оценка  - 5 баллов).  

Критерии оценивания результатов выполнения контрольной работы: 

Интервал 

баллов 

Уровень осво-

ения 
Критерии оценивания 

9-10 максимальный ответ на вопрос аргументированный, логически 

выстроенный, полный, демонстрирующий знание 

соответствующего раздела дисциплины в соответ-

ствии с лекционным курсом;  демонстрируется сво-

бодное владение основными понятиями и научной 

терминологией рассматриваемого раздела дисци-

плины; ответ сопровождается поясняющими при-

мерами. 

7-8 средний ответ по вопросу достаточно полный, демон-

стрирующий знание соответствующего раздела  

дисциплины в соответствии с лекционным курсом;  

демонстрируется владение основными понятиями и 

научной терминологией рассматриваемого раздела 

дисциплины; ответ не в полной мере сопровождает-

ся поясняющими примерами. 

5-6 минимальный ответ по вопросу или заданию демонстрирует 

минимальный уровень знания раздела  дисциплины 

в соответствии с лекционным курсом; демонстри-

руется понимание излагаемого материала,  не со-

провождающееся поясняющими примерами. 

0-4 неудовлетво-

рительный 

ответ либо не соответствует вопросу или зада-

нию, либо демонстрирует недостаточный уровень 

знания раздела  дисциплины в соответствии с лек-

ционным курсом; демонстрируется непонимание 

сути излагаемого материала. 
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Практикум имеет следующую структуру: в первую очередь кратко излага-

ется теоретический материал, который студент должен усвоить, а затем приведе-

ны вопросы для самопроверки знаний по дисциплине.  

Предполагается, что студент для самостоятельной подготовки кроме реко-

мендуемого перечня литературных источников использует и другие источники 

информации. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины "Информационные системы в экономике" согласно 

рабочей программе предусматривает следующее распределение часов по видам 

учебных занятий. 

 

Наименования тем 

 

О
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Очная форма Заочная форма 

Распределение часов по видам занятий 

Ауд ЛК ЛР СР 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Ауд ЛК ЛР СР 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Тема 1. Экономическая 

информация и средства ее 

формализованного опи-

сания 

10 4 4  6  0,5 0,5  9,5  

Тема 2. Автоматизиро-

ванные информационные 

системы (АИС) и их роль 

в управлении экономикой 

10 4 4  6  1 1  9  

Тема 3. Информационные 

технологии обработки 

экономической информа-

ции  

34 22 4 18 12  7 1 6 27  

Тема 4. Обеспечение 

функционирования АИС  
8 2 2  6  0,5 0,5  7,5  

Тема 5. Организационно-

методические основы со-

здания и функционирова-

ния АИС 

6 4 4  2  1 1  5  

Форма контроля: зачет 4    4      4 

Всего часов в семестре  68 36 18 18 32  10 4 6 58  

Всего часов по 

дисциплине 
72 36 18 18 36  10 4 6 58 4 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Экономическая информация и средства ее формализованного опи-

сания 
 

Основные положения темы 

Понятия "система", "элемент системы", "подсистема", "структура системы", 

"внешняя среда системы". Многоаспектная классификация систем.  

Основные подходы к определению понятия «информация». Соотношение 

понятий "информация" и "данные". 

Экономическая информация, её свойства и особенности. Структуризация 

экономической информации. Понятия показатель, реквизит, информационный 

массив, информационная база.  

Виды экономической информации. Классификация экономической инфор-

мации. Методы классификации: иерархический и фасетный. Кодирование эконо-

мической информации. Системы кодирования.  

 
Методические указания 
Приступая к изучению дисциплины, следует отметить, что детальное рас-

смотрение вопросов проектирования и функционирования  информационных си-

стем опирается в качестве основы на понятия "система" и "информация". Эти по-

нятия, важные сами по себе, необходимо предварительно уяснить, прежде чем 

приступать к рассмотрению проблематики информационных систем в экономике. 

Основные понятия общей теории систем.  

Система. Вообще говоря, понятие "система" относится к числу основных, 

т.е. лежащих в основании теории, а поэтому оно может быть лишь описано через 

синонимы и пояснено примерами. Сам термин "система" (в переводе с греческого) 

означает целое, составленное из частей, или соединение частей в целое.  

Необходимо отметить, что в литературных источниках существуют различ-

ные трактовки понятия "система", например: 

 Система есть комплекс элементов находящийся во взаимодействии. 

 Система – это множество объектов вместе с отношениями этих объек-

тов. 

 Система – множество элементов находящихся в отношениях или связях 

друг с другом, образующая целостность или органическое единство и 

др. 

Как видно даже из этого небольшого перечисления при описании системы 

речь всегда идёт о совокупности взаимодействующих элементов, образующих 

определённую целостность, единство.  

Поэтому в дальнейшем под системой будем понимать некий объект, кото-

рый одновременно рассматривается и как единое целое, и как объединенная в ин-

тересах достижения поставленной цели совокупность взаимосвязанных и взаи-

модействующих разнородных элементов. 

Элемент системы. В описании понятия "система" используется термин 

"элемент", которому тоже должно быть дано толкование. Будем под элементом 
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системы понимать часть системы, имеющую определённое функциональное 

назначение, и не подлежащую дальнейшему разбиению в рамках рассматриваемой 

ситуации. 

Нужно понимать, что системы могут значительно отличаться между собой 

как по составу элементов, так и по главным целям существования. Так, например,  

различают системы технические, биологические, социальные, экологические и др. 

В информатике понятие "система" широко распространено и имеет множе-

ство смысловых значений. Чаще всего оно используется применительно к набору 

технических средств и программ. Системой может называться, например, аппа-

ратная часть компьютера.  

 Приведем в качестве примера несколько систем, состоящих из разных эле-

ментов и направленных на реализацию разных целей (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Примеры систем и их характеристики 

Система Элементы системы Главная цель системы 

Предприятие 
Люди, оборудование, материа-

лы, здания, технологии и др. 
Производство товаров 

Компьютер 

Электронные и электромехани-

ческие элементы, устройства за-

писи и считывания данных и др. 

Обработка данных 

Коммуникаци-

онная сеть 

Компьютеры, сетевые адаптеры,  

линии связи, сетевое программное 

обеспечение и др. 

Передача информации 

 

Информацион-

ная система 

Компьютеры, аппаратно-

программные средства связи, лю-

ди, информационное и программ-

ное обеспечение 

Производство професси-

ональной информации 

Автомобиль 
Двигатель, ходовая часть, кузов, 

колёса, коробка передач и др. 
Транспортировка грузов 

Учебная группа Студенты 
Получение заданного 

набора компетенций 

 

Подсистема. При рассмотрении систем возникает необходимость введения 

в рассмотрение понятия "подсистема", под которой понимается относительно са-

мостоятельная часть системы, выделенная в ней по определенному правилу или при-

знаку. 

Вводя в рассмотрение понятие "подсистема", следует понимать, что понятия 

"элемент", "подсистема", "система" - взаимопреобразуемы, т.к. система в опреде-

лённой ситуации может рассматриваться как элемент системы более высокого по-

рядка (называемой в этом случае надсистемой), а элемент системы, в свою оче-

редь, при углубленном анализе может рассматриваться как подсистема или даже 
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система. Например, система "производственный цех" входит как подсистема в си-

стему более высокого уровня — "предприятие". В свою очередь, надсистема 

"предприятие" может являться подсистемой системы "корпорация".  

Внешняя среда системы. Следует понимать, что определяя систему, мы как 

бы проводим условную замкнутую границу, за которой остаются не вошедшие в 

систему элементы. Множество существующих вне системы элементов,  которые 

оказывают влияние на систему, или, наоборот, на которые воздействует систе-

ма, называют "внешней средой системы". Например, если мы возьмем в качестве 

системы студенческую группу, то весь остальной коллектив студентов универси-

тета будет относиться к внешней среде этой системы. 

Следует учитывать, что граница между системой и ее внешней средой очень 

условна. Наличие многообразных связей между элементами системы и элементами 

внешней среды часто затрудняет определение границ системы. Формального спо-

соба определения границ системы не существует. 

Итак, система связана с окружающей средой: среда воздействует на систему 

и система воздействует на среду. Связи, с помощью которых внешняя среда воз-

действует на систему, называют обычно входами системы, а связи, с помощью ко-

торых система воздействует на среду, называются выходами системы. 

Структура системы. Говоря о системах, следует учитывать такое понятие 

как "структура системы". Под структурой системы понимается устойчивое 

множество отношений между её элементами или подсистемами, которое сохра-

няется длительное время неизменным, по крайней мере, в течение интервала 

наблюдения. Структура системы отражает определенный уровень её сложности по 

составу отношений на множестве элементов.  

Свойства системы. Из принятого нами толкования понятия «система» сле-

дует, что главным свойством системы является целостность, единство, достигае-

мое посредством наличия определенных взаимосвязей и взаимодействий элемен-

тов системы, и проявляющееся в возникновении новых свойств, которыми элемен-

ты системы не обладают (так называемое свойство эмерджентности). Это значит, 

что система в целом качественно отличается от суммы составляющих ее частей,  и 

имеет свойства, которых нет у ее элементов. Причем эти новые свойства опреде-

ляются именно взаимосвязями элементов. 

Система может характеризоваться рядом других свойств, среди которых в 

качестве основных можно назвать следующие: сложность, делимость, целост-

ность, многообразие элементов, различие их природы, структурированность. 

Классификация систем. Любая система может быть охарактеризована од-

ним или несколькими признаками и, соответственно, ей может быть найдено ме-

сто в различных классификациях (классификацией называется результат разбие-

ния исходного множества объектов на классы по наиболее существенным призна-

кам). Обычно цель классификации - ограничить выбор подходов к отображению 

систем, выработать язык описания, подходящий для соответствующего класса. 

По содержанию различают системы реальные (материальные), т.е. объек-

тивно существующие, и абстрактные (концептуальные, идеальные), являющиеся 

продуктом мышления человека.  

По характеру взаимосвязей с внешней средой системы разделяются на от-
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крытые и закрытые (замкнутые, изолированные). У открытых систем один эле-

мент, по крайней мере, имеет связь с внешней средой. Все реальные системы яв-

ляются открытыми.  

Если система нечувствительна к внешним воздействиям, её можно считать 

закрытой. При этом следует понимать, что на самом деле закрытая система – это 

абстракция, реально таких систем нет. Они вводятся в рассмотрение человеком 

для углублённого изучения внутренних параметров системы, пренебрегая её свя-

зями с внешней средой. 

По степени изменчивости своих параметров в пространстве и/или времени 

системы делятся на статические и динамические. 

В зависимости от структуры и пространственно-временных свойств си-

стемы делятся на простые, сложные и большие. 

Информация. Необходимо отметить, что данный термин используется 

очень часто, однако содержание соответствующего понятия не всегда чётко опре-

деляется. В обыденной жизни под информацией понимают сведения, передавае-

мые людьми устным, письменным или каким-либо другим образом. В научных ис-

точниках этот термин трактуется по-разному, но общим в разных трактовках по-

нятия "информация" является то, что сведения передаются с помощью сообщений. 

Сообщения могут передаваться между людьми по-разному: с помощью произне-

сенных или написанных слов в устной речи или на письме на различных языках; 

закодированными с помощью точек и тире, которые передаются по рации (азбука 

Морзе); закодированными с помощью флажковой азбуки на флоте и т.д.   

В кибернетике, где понятие "информация" является фундаментальным, под  

информацией понимается такое сообщение, которое содержит факты, неиз-

вестные ранее его получателю и дополняющие его представление об изучаемом 

или анализируемом объекте (процессе, явлении). По образному выражению клас-

сика теории информации американского ученого К. Шеннона "информация - это 

снятая неопределенность". 

При изучении теоретических основ создания информационных систем  сле-

дует учитывать, что наряду с термином информация широко используется термин 

данные. В общеупотребительном смысле эти термины рассматриваются как сино-

нимы, но существует достаточно строгое различие между ними. Информацию 

можно рассматривать как отношения между сведениями и их получателем, как 

меру полезности, ценности поступивших сведений для конкретного получателя, а 

данные  как сведения, представленные в формализованном виде и предназна-

ченные для последующей обработки техническими средствами, например на ком-

пьютере. Таким образом, данные  это любые сведения, а информация  сведе-

ния, нужные получателю, позволяющие устранить имеющуюся неопределенность 

и принять решение. Можно сказать, что информация - это результат преобразова-

ния и анализа данных. 

Экономическая информация. Каждая сфера профессиональной деятельно-

сти связана со "своей" информацией, которая имеет свои особые смысловые 

нагрузку и ценность, требования к точности и достоверности, преимущественные 

технологии обработки, формы представления и носители (бумажные, магнитные и 

др.). 
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Рассматривая проблематику создания и функционирования информацион-

ных систем в экономике, следует, естественно, иметь представление об "экономи-

ческой информации". Под экономической информацией в общем смысле будем 

понимать сведения, которые циркулируют в экономической системе о процессах 

производства, материальных ресурсах, процессах управления производством, фи-

нансовых процессах, а также сведения экономического характера, которыми об-

мениваются различные системы управления.  

Для доведения сведений об экономических объектах до пользователей при-

меняются различные формы представления информации: текстовая, цифровая, 

графическая, штриховая, электронная и пр. На практике часто используются и 

смешанные формы представления, где различные формы дополняют друг друга. 

К экономической информации предъявляются следующие требования: точ-

ность, достоверность, оперативность, адекватность, полнота. 

Экономическая информация в виду многообразия её использования и смыс-

лового содержания может рассматриваться в разных аспектах: синтаксическом, 

семантическом и прагматическом. 

В синтаксическом аспекте отображаются только формально-структурные 

характеристики информации без связи с ее смысловым содержанием и полезно-

стью для пользователя. Здесь рассматривается структура информационных сооб-

щений на носителях, объемы данных и пр. 

В семантическом аспекте отображается смысловое содержание информации 

и ее обобщение. Этот уровень предполагает проектирование реквизитного состава 

документов, разработку логической структуры базы данных, создания системы 

классификации и кодирования и др. 

 Прагматический (потребительский) аспект отражает отношение информа-

ции и ее потребителя. Здесь отображается ценность информации для управленче-

ской системы на каждом ее уровне, полезность информации для выработки управ-

ленческих решений. 

Конкретизировать понятие экономической информации можно на примере 

системы управления промышленным предприятием. В соответствии с общей тео-

рией управления процесс управления можно представить как взаимодействие двух 

систем - управляющей и управляемой. 

 

Рисунок 1.1 - Структура системы управления  

2 

 



12 

 

Система управления предприятием функционирует на базе информации о 

состоянии объекта, его входов Х (материальные, трудовые, финансовые ресурсы) 

и выходов Y (готовая продукция, экономические и финансовые результаты) в со-

ответствии с поставленной целью (обеспечить выпуск необходимой продукции).  

Управление осуществляется путем подачи управленческого воздействия 1 

(план выпуска продукции) с учетом обратной связи 2 (текущее состояние управля-

емой системы - производства) и внешней среды 3 (рынок, вышестоящие органы 

управления). Назначение управляющей системы - формировать такие воздействия 

на управляемую систему, которые побуждали бы последнюю принять состояние, 

определяемое целью управления. Применительно к промышленному предприя-

тию, с некоторой долей условности, можно считать, что цель управления - это вы-

полнение производственной программы в рамках технико-экономических ограни-

чении; управляющие воздействия - это планы работ подразделений, обратная связь 

- данные о ходе производства: выпуске и перемещении изделий, состоянии обору-

дования, запасах на складе и т.д. 

Структуризация экономической информации. Экономическая информа-

ция имеет дискретный характер и в ней можно определить иерархическую струк-

турированность, под которой понимается выделение разноуровневых информаци-

онных единиц и установление взаимосвязей между ними. При наиболее распро-

страненном подходе выделяются следующие единицы (в порядке укрупнения): 

реквизит, показатель, информационный массив, информационная база. 

Реквизит является неделимой единицей нижнего уровня, несущей каче-

ственную или количественную характеристику объекта, например, наименование 

материала, его масса, габарит и т.д. Реквизиты-признаки отражают качественную 

сторону хозяйственной операции, реквизиты-основания – количественную. 

При обработке экономической информации  над реквизитами-основаниями 

выполняют арифметические операции, а с помощью реквизитов-признаков осу-

ществляют поиск информации, сортировку, выборку, логические операции. 

Показатель. Отдельно взятые реквизиты-основания и реквизиты-признаки 

экономического содержания не имеют, поэтому применяются только в соединении 

одного с другим. Объединение одного реквизита-основания, отражающего тот или 

иной факт в количественной оценке, и ряда связанных с ним логическими отноше-

ниями реквизитов-признаков для одного объекта приводит к образованию показа-

теля, который несет полную количественную и качественную характеристику рас-

сматриваемого объекта.  

Структура показателя может быть представлена следующим образом: 

П (Q, P1, Р2, ..., Рn), где 

  П – идентификатор показателя; 

  Q – реквизит-основание; 

  P1, Р2, ..., Рn – реквизиты-признаки. 

Информационный массив - совокупность показателей из одной или не-

скольких форм документов  со всеми их значениями, относящихся к одной задаче 

или комплексу взаимосвязанных задач. Примером массива служит, например, со-

вокупность данных об учете материальных ценностей на складах предприятия.  
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Информационная база  - совокупность информационных массивов, которые 

циркулируют в информационной системе и характеризуют в целом объект управ-

ления. 

Классификация и кодирование экономической информации. При обработ-

ке экономических данных и составлении различных сводок возникает необходи-

мость в группировке показателей по реквизитам-признакам. Группирование осу-

ществляется на основе систем классификации и кодирования. 

Процесс разбиения заданного множества объектов на подмножества, явля-

ющийся обязательным этапом  начальной подготовки экономических данных к ав-

томатизированной обработке, называется классифицированием. Система распреде-

ления заданного множества объектов по классам в соответствии с определенным 

признаком (результат классифицирования) называется классификацией.  

При классифицировании широко используется понятие признака классифи-

кации, по значениям которого устанавливается сходство или различие изучаемых 

объектов.  

Система классификации – совокупность правил и результат распределения 

заданного множества объектов на подмножества (классификационные группиров-

ки) в соответствии с признаками сходства или различия. Система классификации 

определяется и характеризуется используемым методом классификации, призна-

ками классификации, их последовательностью и количеством уровней классифи-

кации, а также количеством группировок. Под методом классификации понимает-

ся совокупность правил создания системы классификационных группировок и свя-

зей между ними. 

Различают два основных метода классификации: 

Иерархический метод - характеризуется тем, что начальное множество 

объектов экономической информации последовательно делится на группировки 

(классы) первого уровня деления, дальше — на группировки следующего уровня 

и т. д. Совокупность группировок образовывает при этом иерархическую древо-

видную структуру, которую часто изображают в виде разветвленного (ветвистого) 

графа. Каждая группировка может делиться на группировку низшего уровня с ис-

пользованием своего признака; глубина классификации в каждой ветви иерархи-

ческой структуры может быть разной.  

Фасетный метод - характеризуется тем, что начальное множество объек-

тов может независимо делиться на классификационные группировки каждый раз с 

использованием одного из выбранных признаков. Каждый признак отвечает фасе-

ту, который представляет собой список значений наименованного признака клас-

сификации. Множественное описание объектов экономической информации про-

исходит в каждой конкретной задаче на основе заданной фасетной формулы, ко-

торая образуется из последовательности признаков классификации, используемых 

в задаче. Количество фасетных формул определяется возможным объединением 

признаков.  

Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки,которые следует 

учитывать при конкретном применении. 

Следующим этапом после классификации является кодирование, предназна-

ченное для формализованного описания семантики разнообразных аспектов дан-
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ных, которые используются для описания экономических объектов. Оно заключа-

ется в обозначении первичного множества объектов или сообщений набором сим-

волов (кодами) заданного алфавита на основе совокупности определенных правил.  

Использование кодовых обозначений необходимо для удобства поиска ин-

формации, хранения и выборки, передачи ее по каналам связи. Коды могут быть 

цифровыми, буквенными, буквенно-цифровыми и состоять из одного или не-

скольких знаков. При автоматизированной обработке предпочтение отдается ин-

формации, закодированной в цифровой форме, как наиболее удобной для автома-

тической группировки. 

Присвоение кодовых обозначений осуществляется по определенным прави-

лам, называемым системами кодирования. В настоящее время применяются раз-

личные системы кодирования экономической информации, среди которых 

наибольшее распространение получили следующие: порядковая, серийная, пози-

ционная, комбинированная.  

Порядковая система кодирования предполагает присвоение всем позициям 

кодируемой номенклатуры порядковых номеров без пропусков. Например, виды 

начислений заработной платы могут быть закодированы следующим образом: 1- 

основная заработная плата, 2 - премия, 3 - за работу в ночное время, 4 - за работу в 

праздничные дни и т.д. Кодируемые объекты не должны изменяться. 

Серийная система ориентирована на кодирование объектов, которые пред-

варительно сгруппированы в серии. Сериям присваиваются номера, причем в кон-

це каждой серии предусматриваются резервные номера для учета  возможности 

расширения множества кодируемых объектов. Например: группа основных цехов 

имеет коды от 01 до 07, группа вспомогательных цехов - коды от 11 до 16 и т.д. 

Позиционная система кодирования отражает иерархическую соподчинен-

ность признаков классификации. При позиционной системе четко выделяется 

каждый признак и ему отводится один или несколько разрядов в зависимости от 

его значности. Затем каждый признак кодируется отдельно, начиная с 1, 01, 001 и 

т. д. в зависимости от значности признака. Этот код обеспечивает автоматическое 

формирование всех необходимых итогов в соответствии с выделенными призна-

ками. 

Комбинированная система так же, как и позиционная, предусматривает чет-

кое выделение всех признаков номенклатуры. Но при этом каждый признак может 

кодироваться по любой системе: порядковой, серийной или позиционной. Комби-

нированная система более гибкая и широко применяется при решении экономиче-

ских задач, поскольку обеспечивает автоматическое получение всех необходимых 

итогов в соответствии с выделенными признаками.  

Материальным воплощением классификации и кодирования является клас-

сификатор - официальный документ, который представляет собой систематизи-

рованный перечень названий и кодов классификационных группировок или объ-

ектов классификации 

Классификаторы и кодификаторы имеют различные сферы действия. Гос-

стандартом допускается использования классификаторов таких видов: 

1) общегосударственных, разрабатываемых в централизованном порядке и 

являющихся едиными для всей страны:  
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2) отраслевых, единых для какой-то отрасли деятельности. Как правило, от-

раслевые классификаторы разрабатываются в типовых проектах автоматизирован-

ной обработки. Например, для бухгалтерского учета составлены коды планов сче-

тов, видов оплат и удержаний из заработной платы, видов операций движения ма-

териальных ценностей и др. 

3) локальных, которые составляются на номенклатуры, характерные для дан-

ного предприятия, организации, банка (коды табельных номеров, подразделений, 

клиентов и др.). Разработка локальных кодов ведется на местах. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что понимается под системой? 

2. Что такое элемент системы? Подсистема? Надсистема? 

3. В чём проявляется свойство эмерджентности системы?  

4. Что такое внешняя среда системы? 

5. Какие классификации систем вы знаете? 

6. Какие системы являются простыми? Приведите примеры простых си-

стем. 

7. Что понимается под информацией?  

8. Что такое данные, в чем их отличие от информации? 

9. Что понимается под экономической информацией? 

10. Какие свойства экономической информации вы можете назвать? 

11. Какие различают аспекты исследования экономической информации? 

12. Какие структурные уровни экономической информации вы знаете? 

13. Что такое показатель? Как он образуется из реквизитов? 

14. Какие виды реквизитов вы знаете? Чем они различаются? 

15. Что такое классификация? Признак классификации? 

16. Что такое система классификации? 

17. Какие методы классификации вы знаете? 

18. Что такое фасет? 

19. Что такое система кодирования? Какие системы кодирования вы знае-

те? 

20. В чем отличие серийной системы кодирования от позиционной? 

21. Какие требования предъявляются к кодовым обозначениям? 
 

Рекомендуемая литература: 

[1, 2, 3, 4] 

 

ТЕМА 2. Автоматизированные информационные системы и их роль в 

управлении экономикой 

 

Основные положения темы  

Понятие информационной системы (ИС). Место ИС в контуре системы 

управления. Этапы развития информационных систем. 

Автоматизированные информационные системы (АИС), их классификация 

по разным признакам: 
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 организационного управления, управления технологическими процес-

сами, автоматизированного проектирования, управления научными ис-

следованиями, интегрированные; 

 отраслевые, территориальные и межотраслевые; 

 настольные, офисные корпоративные; 

 локальные и распределённые; 

 системы оперативной обработки данных (транзакционные, OLTP-

системы, On-Line Transaction Processing), системы поддержки принятия 

решений (DSS-системы, Decision Support Systems).      

 

Методические указания 

Информационные системы. Добавление к термину "система" термина 

"информационная" приводит к появлению нового объекта рассмотрения – "ин-

формационная система" (ИС).  

Согласно Федеральному закону Об информации, информатизации и защи-

те информации информационная система – это организационно упорядоченная 

совокупность документов (массив документов) и информационных технологий, в 

том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализую-

щих информационные процессы (процесс сбора, обработки, накопления, хранения, 

поиска и распространения информации).  

Как видно из приведенного описания, ИС могут содержать компьютерные 

средства обработки информации, а могут и не содержать.  

ИС, используемые в сфере управления экономическим объектом, можно 

рассматривать как замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и 

обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, циркулиру-

ют управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и 

другом виде. 

 
Рисунок 2.1 - Место ИС в контуре системы управления. 

 

Прямая связь – это поток  директивной информации, направляемой от 

управленческого аппарата к объекту управления, а обратная представляет собой 

поток отчетной информации о выполнении принятых решений. 

Директивная информация порождается управленческим аппаратом в соот-

ветствии с целями управления и информацией о сложившейся экономической си-



17 

 

туации (состояние рынка, наличие конкуренции, величина процентных ставок и 

т.п.).  Отчетная информация формируется объектом управления и отражает внут-

реннюю экономическую ситуацию, а также степень влияния на нее внешней сре-

ды (задержки платежей, нарушения подачи энергии, погодные условия и т.п.).  

Взаимосвязь информационных потоков (П и О), средств обработки, переда-

чи и хранения данных, а также сотрудников управленческого аппарата, выполня-

ющих операции по переработке данных, составляет ИС экономического объекта. 

Следует понимать, что в настоящее время далеко не вся информация в си-

стеме  управления обрабатывается с помощью компьютеров. Существует и такая, 

которую формализовать либо пока не удается, либо не следует. Поэтому инфор-

мационные потоки от аппарата управления к объекту и обратно делятся на две ча-

сти: те, что обрабатываются с помощью компьютеров, и те, что нет.   

Информационные потоки Пн и Он неформализуемой части информации не 

обрабатываются компьютерами и составляют неавтоматизированную часть ИС. В 

рамках этой части циркулирует, например, патентная, юридическая, библиотеч-

ная, стратегическая и прочая информация, формализация которой невозможна.  

Потоки Пф и Оф формализуемой части информации отражают компьютер-

ную обработку информационного контура и поэтому составляют автоматизиро-

ванную часть ИС. Она может быть организована на базе локальной вычислитель-

ной сети и иметь непосредственный выход в сторонние сети предприятий и орга-

низаций, а также в сеть Интернет. 

Информационная система создается для конкретного объекта. Внедрение 

информационных систем производится с целью повышения эффективности про-

изводственно-хозяйственной деятельности организации за счет не только обра-

ботки и хранения рутинной информации, автоматизации конторских работ, но и 

за счет использования принципиально новых методов управления, основанных на 

моделировании действии специалистов при принятии решений (методы искус-

ственного интеллекта, экспертные системы и т. п.). 

В общем случае ИС можно рассматривать как взаимосвязанную совокуп-

ность средств, методов и персонала, используемых для сбора, регистрации, хра-

нения, обработки, поиска и выдачи информации в интересах достижения по-

ставленной цели. 

Современное понимание ИС предполагает использование в качестве основ-

ного инструмента переработки информации средств вычислительной техники  

при непосредственном участии в этом процессе человека, что ведёт к появлению 

понятия "автоматизированная информационная система" (АИС).  

Под АИС понимается взаимосвязанная совокупность данных, оборудова-

ния, программных средств, персонала, стандартов реализации информационных 

процедур сбора, хранения, обработки, распределения, выдачи (предоставления) 

информации заинтересованным пользователям.  

Если в информационной системе, основанной на использовании средств 

вычислительной техники,  все операции по переработке информации выполняют-

ся без участия человека, то такие системы получили название автоматических. 

Поскольку в дальнейшем изложении рассматриваются только автоматизи-

рованные информационные системы, для краткости их будем называть просто 
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информационными. 

При этом следует понимать разницу между вычислительными системами 

(компьютерами) и информационными системами. Компьютеры, оснащенные спе-

циализированными программными средствами, являются технической базой и 

инструментом для информационных систем. Информационная система немысли-

ма без персонала, взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями. 

Классификация информационных систем. Информационные системы, как 

сложные системы, могут значительно различаться по типам объектов, характером 

и объемом решаемых задач и рядом других признаков. Классификация ИС спо-

собствует выявлению наиболее характерных их черт, обеспечивает лучшее пони-

мание предмета изучения.  

Общепринятой классификации ИС до сих пор не существует, поэтому их 

можно классифицировать по разным признакам, что определяется целью анализа 

их многообразия. Это позволяет ввести в рассмотрение несколько различных 

классификаций ИС, например: 

- по сфере применения выделяют следующие классы информационных си-

стем: 

 информационные системы организационного управления;  

 информационные системы управления технологическими процессами 

(ТП);  

 информационные системы автоматизированного проектирования 

(САПР); 

 информационные системы научных исследований. 

- по отраслевому и территориальному признаку выделяют отраслевые, 

территориальные и межотраслевые ИС, которые являются системами органи-

зационного управления. 

- по масштабам применения современные ИС подразделяются на: 

 настольные, 

 офисные, 

 корпоративные. 

- по характеру обработки информации на различных уровнях управления 

экономической системой (оперативном, тактическом и стратегическом) выделяют 

следующие классы ИС: 

 системы обработки данных (предназначены для учета и оперативного 

регулирования хозяйственных операций, подготовки стандартных до-

кументов для внешней среды: счетов, накладных, платежных поруче-

ний, расчета заработной платы, статистической отчетности и т.п.), 

 ИС управления (ориентированы на тактический уровень управления: 

среднесрочное планирование, анализ и организацию работ в течение 

нескольких недель/месяцев), 

 системы поддержки принятия решений (используются в основном на 

верхнем уровне управления: руководства фирм, предприятий, органи-

заций, имеющего стратегическое долгосрочное значение в течение года 

или нескольких лет).  
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- в зависимости от способа распределения вычислительных ресурсов вы-

деляют следующие классы ИС:  

 локальные;  

 распределенные.  

- по степени формализации (структурированности) и сложности алго-

ритмов обработки информации функциональных компонентов и соответствую-

щих информационных технологий различают: 

 системы оперативной обработки данных, или транзакционные (OLTP-

системы, On-Line Transaction Processing) системы.  К системам опера-

тивной обработки данных относятся традиционные ИС учета и реги-

страции первичной информации (бухгалтерские, складские системы, 

системы учета выпуска готовой продукции и т.п.).  

 системы поддержки принятия решений (DSS-системы, Decision Support 

Systems). ИС ориентированы на реализацию сложных бизнес-

процессов, требующих аналитической обработки информации, форми-

рование новых знаний. Отличительной особенностью этого класса ИС 

является: 

- создание хранилищ данных (Data WareHouse) путем интеграции 

разнородных источников, находящихся в OLTP-системах; 

- использование методов и средств аналитической обработки дан-

ных (OLAP – технологии,  On-Line Analytical Processing); 

- применение средств интеллектуального анализа данных, обеспе-

чивающих формирование новых знаний (DM – технологии, Data 

Mining). 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что понимается под информационной системой? 

2. Что такое – автоматизированная информационная система? Чем она 

отличается от автоматической? 

3. Укажите место информационной системы в системе управления ор-

ганизацией. 

4. Что такое обратная связь? С какой целью она используется? 

5. Какие классы информационных систем различают в зависимости от 

сферы управления? 

6. Какие классы информационных систем различают в зависимости от 

масштаба применения? 

7. Что понимается под информационной системой поддержки принятия 

решений (DSS)? 

8. Какие информационные системы относятся к классу OLTP - систем? 

9. Какие информационные системы выделяются  в зависимости от 

уровня управления? 

10. Какие информационные системы выделяются  в зависимости от 

степени формализации и сложности алгоритмов обработки инфор-

мации? 
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11. Какие информационные системы относятся к классу распределённых? 

12. Что понимается под локальной информационной системой? 

13. Какие информационные системы относятся к классу офисных? Где 

они применяются? 

 

Рекомендуемая литература: 

 [1, 2, 3, 4 ] 

 

ТЕМА 3  Информационные технологии обработки экономической инфор-

мации 

 

Основные положения темы 

Понятие информационной технологии. Цели, методы и средства информа-

ционной технологии. Соотношение понятий "информационная технология" и "ин-

формационная система". 

Многоаспектная классификация информационных технологий. 

Сетевые информационные технологии. Клиент-серверная архитектура ин-

формационных систем. Типы серверов. Типы клиентов. 

Информационные технологии баз данных. Понятие базы данных. Достоин-

ства технологии баз данных. Распределённые базы данных. 

Информационные технологии поддержки принятий решений. Технология 

хранилищ данных. Технология оперативного анализа данных. Технология интел-

лектуального анализа данных. 

Технологии информационной поддержки уровней управления. 

 

Методические указания 

Информационные технологии. Если обратиться к понятию технологии 

материального производства, то под ней понимают процесс, определяемый сово-

купностью средств и методов переработки исходного сырья или материала для 

превращения его в готовый продукт. По мере развития общества понятие техноло-

гии приобретало все более ёмкое значение. В настоящее время это очень широкое 

понятие, которое употребляют, говоря о: производстве, управлении, программиро-

вании, научных исследованиях и т. д. 

Информацию можно рассматривать как ресурс, такой же, например, как 

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

гии с процессами переработки материальных ресурсов можно воспринимать как 

отдельную т.н. "информационную" технологию. Особенностью этой технологии 

является то, что в ней и предметом, и продуктом труда является информация, а 

орудием труда – средства вычислительной техники и связи. 

Толковый словарь по информатике даёт следующее определение информа-

ционной технологии: "Информационная технология -  это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и 

распространение информации для снижения трудоемкости процессов использо-

вания информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности". 



21 

 

Информационная технология имеет свои цели, методы и средства реализа-

ции. 

Целью информационной технологии является создание из информационного 

ресурса качественного информационного продукта, удовлетворяющего требовани-

ям пользователя. Методами информационной технологии являются методы орга-

низации хранения, обработки и передачи данных. Средства информационной тех-

нологии - это математические, программные, информационные, технические и др. 

средства, обеспечивающие технологический процесс переработки информации. 

Практическое приложение методов и средств обработки информации может 

быть различным, поэтому выделяют, базовые и предметные  информационные 

технологии. 

Базовая информационная технология предназначена для определенной обла-

сти применения (производство, научные исследования, обучение и т.д.). 

Предметная информационная технология реализует обработку информации 

при решении функциональных задач пользователей в определённой предметной 

области, например: 

 технология оптического распознавания, 

 технология компьютерной графики, 

 технология машинного перевода, 

 технология создания электронных презентаций и др.  

Информационные технологии и информационные системы. Информаци-

онная технология тесно связана с информационными системами, которые являют-

ся для нее основной средой. На первый взгляд может показаться, что понятия ин-

формационной технологии и информационной системы похожи между собой. Од-

нако это не так. Как же соотносятся понятия информационная технология и ин-

формационная система? 

Информационная технология является процессом, состоящим из четко ре-

гламентированных правил выполнения операций, действий, этапов разной степени 

сложности над данными, хранящимися в компьютерах. Основная цель информа-

ционной технологии - в результате целенаправленных действий по переработке 

первичной информации получить необходимую для пользователя результирую-

щую информацию. 

Информационная система является средой, составляющими элементами ко-

торой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы 

данных, люди, различного рода программно-технические средства связи и т. д. 

Основная цель информационной системы - организация хранения, обработки и 

распространения информации.  

Реализация функций информационной системы невозможна без знания ори-

ентированной на нее информационной технологии. Информационная технология 

может существовать и вне сферы информационной системы. Например, информа-

ционная технология работы в среде текстового процессора WORD, который не яв-

ляется информационной системой.  

Таким образом, информационная технология является более емким поняти-

ем, отражающим современное представление о процессах преобразования инфор-
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мации. Обобщая вышесказанное можно предложить несколько более узкие, неже-

ли введенные ранее, описания понятий информационной технологии и информа-

ционной  системы, реализованных средствами компьютерной техники. 

Информационная технология - совокупность четко определенных целена-

правленных действий персонала по переработке информации на компьютере. 

Информационная система - человеко-компьютерная система для поддержки 

принятия решений и производства продукции и услуг, использующая компьютер-

ную информационную технологию. 

Развитие информационных технологий идёт параллельно  с развитием вы-

числительной техники, средств передачи информации, средств коммуникации. В 

настоящее время достаточно часто используется термин "новая информационная 

технология". Такие информационные технологии основываются на применении 

персональных компьютеров и активном участии непрограммирующих пользовате-

лей в информационном процессе, высоком уровне дружественного пользователь-

ского интерфейса, широком использовании пакетов прикладных программ общего 

и проблемного назначения, доступе пользователя к удаленным базам данных и 

программам благодаря вычислительным сетям ЭВМ. В дальнейшем изложении 

под информационными технологиями будем иметь в виду именно такие. 

Классификация информационных технологий. Информационные техноло-

гии в виду своего многообразия могут быть классифицированы по разным призна-

кам. Например:  

- по классу реализуемых технологических операций можно выделить техно-

логии: 

 системы работы с текстовым редактором; 

 системы работы с табличным процессором;  

 системы управления базами данных;  

 системы работы с графическими объектами и т.д. 

- по обслуживаемым предметным областям можно выделить технологии; 

  бухгалтерского учета; 

  банковской деятельности;                                                  

  налоговой деятельности; 

  страховой деятельности и т. д. 

- в зависимости от организации взаимосвязи между техническими средства-

ми информационные технологии можно разделить на: 

 несетевые технологии, т.е. технологии работы пользователя только на 

автономной вычислительной машине; 

 сетевые технологии, предусматривающие работу пользователя в вы-

числительной сети. 

Сетевые информационные технологии.  
Архитектура современных информационных систем, используемых в управ-

лении экономическими объектами, базируется на принципах клиент-серверного 

взаимодействия их программно-технических компонентов. Она применяется в 

большом числе сетевых технологий, используемых для доступа к различным сете-

вым сервисам, реализуемым разнообразными серверами. Под сервером обычно 
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понимают объект (процесс, приложение, техническое средство) который обслужи-

вает информационную потребность (сервис) клиента.  

Типы серверов. В составе компьютерной сети могут быть задействованы 

различные типы серверов: 

 Файл-серверы (хранят информацию в виде файлов и представляет 

пользователям доступ к ней).  

 Серверы баз данных (используются для обработки пользовательских 

запросов на языке SQL. При этом СУБД находится на сервере, к кото-

рому и подключаются клиентские приложения). 

 Серверы приложений (предназначены для централизованного решения 

прикладных задач, что позволяет снизить требования к конфигурации 

клиентов и упрощает общее управление сетью).  

 Web-серверы (изначально представляли доступ к гипертекстовым доку-

ментам по протоколу HTTP - Huper Text Transfer Protocol. Сейчас под-

держивают расширенные возможности, в частности работу с бинарны-

ми файлами: изображения, мультимедиа и т.п.). 

 Прокси-серверы (действует в качестве посредника, помогая пользовате-

лям получить информацию из Интернета, обеспечивая при этом защиту 

сети).  

 Файрволы, или брандмауэры (межсетевые экраны, анализирующие и 

фильтрующие проходящий сетевой трафик, с целью обеспечения без-

опасности сети). 

 Почтовые серверы (представляют услуги по отправке и получению 

электронных почтовых сообщений) и др. 

Типы клиентов. Клиентом является объект (приложение, процесс, техниче-

ское средство),  посылающий запрос на обслуживание сервером. Задачей клиента 

является инициирование связи с сервером, определение вида запроса на обслужи-

вание, получение от сервера результата обслуживания, подтверждение окончания 

обслуживания. 

Для доступа к тем или иным сетевым сервисам используются клиенты, воз-

можности которых характеризуются понятием «толщины». Оно определяет кон-

фигурацию оборудования и программное обеспечение, имеющиеся у клиента.  

Тонкий клиент (определяет клиента, вычислительных ресурсов которого до-

статочно лишь для запуска необходимого сетевого приложения через web-

интерфейс). Для работы тонкого клиента достаточно лишь обеспечить возмож-

ность запуска web-браузера, в окне которого и осуществляются все действия.  

Толстый клиент (рабочая станция или персональный компьютер, работаю-

щие под управлением собственной дисковой операционной системы и имеющие 

необходимый набор программного обеспечения). Так же под «толстым» клиентом 

подразумевается и клиентское сетевое приложение, запущенное под управлением 

локальной операционной системы (ОС). Такое приложение совмещает компонент 

представления данных (графический пользовательский интерфейс ОС) и приклад-

ной компонент (вычислительные мощности клиентского компьютера). 

Клиент-серверная архитектура сети. Клиент-серверная архитектура вы-
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числительной сети может быть реализована по-разному. Выбор конкретной схемы 

определяется различными вариантами территориального распределения удален-

ных подразделений предприятия, требованиями эксплуатационной надежности, 

быстродействием, простотой обслуживания. Различают следующие варианты реа-

лизации: 

Файл-серверная архитектура (наиболее простой случай распределенной об-

работки данных, согласно которой на сервере располагаются только файлы дан-

ных, а на клиентской части находятся приложения пользователей вместе с СУБД). 

Двухуровневая клиент-серверная архитектура (основана на использовании 

только сервера базы данных, когда клиентская часть содержит уровень представ-

ления данных, а на сервере находится база данных вместе с СУБД и прикладными 

программами). 

Трехуровневая клиент-серверная архитектура (позволяет помещать при-

кладные программы на отдельные серверы приложений, с которыми устанавлива-

ется связь клиентских рабочих станций). Работа клиентской части приложения 

сводится к вызову необходимых функций сервера приложения. Прикладные про-

граммы обращаются к серверу базы данных с помощью SQL запросов.  

Многоуровневая клиент-серверная архитектура (создается для территори-

ально-распределенных предприятий). Для нее характерны отношения «многие ко 

многим» между клиентскими рабочими станциями и серверами приложений, меж-

ду серверами приложений и серверами баз данных, что позволяет более рацио-

нально организовать информационные потоки между структурными подразделе-

ниями в процессе выполнения общих деловых процессов.  

Однако, при всех преимуществах сети, построенной по архитектуре "кли-

ент-сервер",  следует учитывать и её "слабые места". Так, частые обращения кли-

ента к серверу снижают производительность работы сети, кроме этого приходится 

решать вопросы обеспечения безопасной работы в сети, так как приложения и 

данные распределены между различными клиентами. К тому же, распределенный 

характер построения системы обуславливает сложность ее настройки и сопро-

вождения.  

Поэтому в последнее время все большее развитие получает архитектура 

Интернет/Интранет. В основе реализации корпоративных информационных 

систем на базе данной архитектуры лежит принцип "открытой архитектуры", что 

во многом определяет независимость реализации корпоративной системы от кон-

кретного производителя. Все программное обеспечение таких систем реализуется 

в виде аплетов или сервлетов (программ написанных на языке JAVA) или в виде 

cgi модулей (программ, написанных как правило на Perl или С).  

Основными преимуществами данной архитектуры являются:  

 относительно низкие затраты на внедрение и эксплуатацию;  

 прикладные программные средства доступны с любого рабочего места, 

имеющего соответствующие права доступа;  

 минимальный состав программно-технических средств на клиентском 

рабочем месте (теоретически необходима лишь программа просмотра - 

браузер и общесистемное ПО);  



25 

 

 минимальные затраты на настройку и сопровождение клиентских ра-

бочих мест, что позволяет реализовывать системы с тысячами пользо-

вателей (причем многие из которых могут работать за удаленными 

терминалами).  

В общем случае ИС, реализованная с использованием данной архитектуры, 

включает Web-узлы с интерактивным информационным наполнением, реализо-

ванных при помощи программных технологий Java, JavaBeans и JavaScript, взаи-

модействующих с предметной базой данных, с одной стороны, и с клиентским ме-

стом с другой.  

Задачи WEB клиента обеспечиваются возможностями браузера и специали-

зированным программным обеспечением (утилитами), размещенными на рабочей 

станции клиента. 

 
Рисунок 3.1 - Функциональная схема интерактивного взаимодействия поль-

зователей в архитектуре Интернет/Интранет.  

 

Информационные технологии баз данных.  
Центральным техническим вопросом разработки информационных систем в 

любой профессиональной сфере является эффективная организация хранения дан-

ных и их комплексное использование для решения функциональных задач. В 

настоящее время проблема решается путём использования технологии баз данных. 

База данных (БД) - это совокупность специальным образом организованных 

поименованных взаимосвязанных данных, отражающих состояние некоторой 

предметной области. Под предметной областью понимается часть реального мира 

(объектов, процессов), которая должна быть адекватно, в полном информацион-

ном объеме представлена в БД. Данные в БД организуются в единую целостную 



26 

 

систему, что обеспечивает более производительную работу пользователей с боль-

шими объемами данных. 

В отличие от локально организованных информационных массивов, ориен-

тированных на решение отдельных задач, БД является интегрированной системой 

информации, удовлетворяющей ряду требований: 

 сокращение избыточности в хранении данных; 

 устранение противоречивости в них; 

 совместное использование для решения большого круга задач, в том 

числе и новых; 

 удобство доступа к данным; 

 безопасность хранения данных в базе, защита данных; 

 независимость данных от изменяющихся внешних условий в результа-

те развития информационного обеспечения. 

Реализация указанных требований дает высокую производительность и эф-

фективность работы с данными для пользователей. 

Инструментарий технологии БД – система управления базой данных 

(СУБД) - специализированный пакет программ, обеспечивающий описание данных, 

их структуризацию,  управление и манипулирование ими.  

Технической основой БД является ЭВМ, удовлетворяющая определенным 

требованиям по своим техническим характеристикам. 

Централизованный характер управления данными вызывает необходимость 

администрирования такой сложной системы, как БД. Преимущества работы с БД 

для пользователя окупают затраты и издержки на её создание, так как: 

 повышается производительность работы пользователей, достигается 

эффективное удовлетворение их информационных потребностей; 

 централизованное управление данными освобождает прикладных про-

граммистов от работы по организации данных, обеспечивает независи-

мость прикладных программ от данных; 

 развитая организация БД позволяет выполнять разнообразные нерегла-

ментированные запросы, новые приложения; 

 снижаются затраты не только на создание и хранение данных, но и на 

их поддержание в актуальном и динамичном состоянии;  

 уменьшаются потоки данных, циркулирующих в системе, сокращается 

их избыточность и дублирование. 

Распределённые базы данных. БД может быть сосредоточена на одном ком-

пьютере или распределена между несколькими компьютерами. Для того, чтобы 

данные одного исполнителя были доступны другим и наоборот, эти компьютеры 

должны быть соединены в единую вычислительную систему с помощью компью-

терной сети. 

БД, расположенная на одном компьютере, называется локальной, а размеща-

емая в виде отдельных составляющих на нескольких, соединенных сетью ЭВМ, 

называется распределенной.  

Назначение распределенных БД состоит в предоставлении более гибких 

форм обслуживания множеству удаленных пользователей при работе со значи-
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тельными объемами информации в условиях географической или структурной 

разобщенности. Распределенные БД обеспечивают широкие возможности по 

управлению сложными многоуровневыми и многозвенными объектами и процес-

сами. Распределенные БД более гибки и адаптивны, менее чувствительны к выхо-

ду из строя оборудования. 

Технологии поддержки принятий решений.  

Во всем мире организации накопили в процессе своей деятельности большие 

объемы данных. Эти коллекции данных хранят в себе большие потенциальные 

возможности по извлечению новой, аналитической информации, на основе кото-

рой можно и необходимо строить стратегию фирмы, выявлять тенденции развития 

рынка, находить новые решения, обусловливающие успешное развитие в условиях 

конкурентной борьбы.  

Попытки строить системы принятия решений, которые обращались бы непо-

средственно к базам данных систем оперативной обработки транзакций (OLTP-

систем), оказываются в большинстве случаев неудачными. 

Технология хранилищ данных (Data Warehousing). Для того, чтобы обеспе-

чить возможность анализа накопленных данных, организации стали создавать т.н. 

хранилища данных, которые представляют собой интегрированные коллекции 

данных, собранные из различных систем оперативного доступа к данным.  

Основная цель создания хранилища данных состоит в том, чтобы сделать все 

значимые для управления бизнесом данные доступными в стандартизованной 

форме, пригодными для анализа и получения необходимых отчетов. Чтобы до-

стигнуть этого, необходимо извлечь данные из существующих внутренних и 

внешних машиночитаемых источников и привести их единообразному виду.  

Несмотря на различия в подходах и реализациях, всем хранилищам данных 

свойственны следующие общие черты: 

 Предметная ориентированность. Информация в хранилище данных 

организована в соответствии с основными аспектами деятельности 

предприятия (заказчики, продажи, склад и т.п.); это отличает хранили-

ще данных от оперативной БД, где данные организованы в соответ-

ствии с процессами (выписка счетов, отгрузка товара и т.п.).  

 Интегрированность. Исходные данные извлекаются из оперативных 

БД, проверяются, очищаются, приводятся к единому виду, в нужной 

степени агрегируются (то есть вычисляются суммарные показатели) и 

загружаются в хранилище. Такие интегрированные данные намного 

проще анализировать.  

 Привязка ко времени. Данные в хранилище всегда напрямую связаны с 

определенным периодом времени. Данные, выбранные из оперативных 

БД, накапливаются в хранилище в виде "исторических слоев", каждый 

из которых относится к конкретному периоду времени. Это позволяет 

анализировать тенденции в развитии бизнеса.  

 Неизменяемость. Попав в определенный "исторический слой" храни-

лища, данные уже никогда не будут изменены. Это также отличает хра-

нилище от оперативной базы данных, в которой данные все время ме-
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няются, "дышат", и один и тот же запрос, выполненный дважды с ин-

тервалом в 10 минут, может дать разные результаты. Стабильность дан-

ных облегчает их анализ.  

Хранилища данных могут быть разбиты на два типа:  

 корпоративные хранилища данных (enterprise data warehouses) содер-

жат информацию, относящуюся ко всей корпорации и собранную из 

множества оперативных источников для консолидированного анализа.  

 киоски/витрины данных (data marts) содержат подмножество корпора-

тивных данных и строятся для отделов или подразделений внутри ор-

ганизации. Киоск данных может получать данные из корпоративного 

хранилища (зависимый киоск) или, что более распространено, данные 

могут поступать непосредственно из оперативных источников (незави-

симый киоск).  

Технология оперативного анализа OLAP. После того как данные получены, 

"очищены", приведены к единому виду и помещены в хранилище, их необходимо 

анализировать. Для этого используется технология OLAP (On Line Analytical 

Processing - оперативный анализ данных)   быстрый анализ разделяемой много-

мерной информации, который требует, чтобы OLAP-приложение предоставляло 

следующие возможности быстрого анализа разделяемой многомерной информа-

ции:  

 высокая скорость (анализ должен производиться одинаково быстро по 

всем аспектам информации);  

 многовидовой анализ (должна существовать возможность производить 

основные типы числового и статистического анализа, определяемого 

пользователем);  

 разделение доступа (доступ к данным должен быть многополь-

зовательским, при этом должен контролироваться доступ к конфиден-

циальной информации);  

 многомерность (OLAP обеспечивает пользователя естественной, инту-

итивно понятной моделью данных, организуя их в виде многомерных 

кубов - Cubes. Осями - Dimensions многомерной системы координат 

служат основные атрибуты анализируемого бизнес-процесса. Практи-

чески всегда в качестве одного из измерений используется время. 

Внутри куба находятся данные, количественно характеризующие про-

цесс,  так называемые меры – Мeasures).  

 работа с информацией (приложение должно иметь возможность обра-

щаться к любой нужной информации, независимо от ее объема и места 

хранения).  

Технология интеллектуального анализа Data Mining. Это технология под-

держки процесса принятия решений, основанная на выявления скрытых законо-

мерностей и систематических взаимосвязей между переменными внутри больших 

массивов информации, которые затем можно применить к новым совокупностям 

данных.  

Ключевое достоинство Data Mining по сравнению с предшествующими ме-
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тодами анализа данных  возможность автоматического порождения гипотез о 

взаимосвязи между различными параметрами или компонентами данных. Data 

Mining является мультидисциплинарной областью, возникшей и развивающейся 

на базе достижений прикладной статистики, распознавания образов, методов ис-

кусственного интеллекта, теории баз данных и др.  

Выделяют пять стандартных типов закономерностей, которые позволяют 

выявлять методы Data Mining:  

 ассоциация, 

 последовательность, 

 классификация, 

 кластеризация, 

 прогнозирование. 

Взаимосвязь описанных выше технологий Data Warehousе, Olap, Data Mining 

в процессе подготовки управленческих решений может быть иллюстрирована сле-

дующим образом (рис. 3.2) 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Взаимосвязь технологий Data Warehousе, Olap, Data Mining 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что понимается под информационной технологией? В чём отличие от 

технологии материального производства? 

2. Какие предметные информационные технологии вы можете назвать? 

3. В чём отличие понятия информационная система от понятия инфор-

мационная технология? Как они соотносятся между собой? 

4. Какие классификации информационных технологий вы знаете? 

5. Что понимается под хранилищем данных? 
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6. Какие общие черты свойственны хранилищам данных? 

7. Что такое технология оперативного анализа данных – OLAP? 

8. Что понимается под "гиперкубом"? 

9. Что понимается под технологией извлечения знаний - Data Mining? 

10. Какие формы реализации клиент- серверной архитектуры вы знаете? 

11. Что понимается под сервером?  Какие типы серверов вы знаете? 

12. Что понимается под клиентом? Каковы задачи клиента? 

13. Какие типы клиентов вы знаете? В чем разница между ними? 

14. Что понимается под базой данных (БД)? 

15. Какие достоинства имеет организация данных в виде БД по сравнению 

с файловыми системами? 

16. Какие задачи возлагаются на систему управления базой данных 

(СУБД)? 

17. Что понимается под распределённой базой данных? 

 

Рекомендуемая литература: 

 [1, 2, 3, 4] 

 

ТЕМА 4. Обеспечение функционирования информационных систем 
 

Основные положения темы  

Функциональная часть информационных систем. Функциональные подси-

стемы. 

Обеспечивающая часть информационных систем. Подсистемы информаци-

онного, технического, математического, программного, организационного, право-

вого обеспечения. 

 

Методические указания 

Изучая основы функционирования информационных систем необходимо 

понимать, что любая из них независимо от профессиональной ориентации состоит 

из отдельных взаимосвязанных элементов. Совокупность элементов и отношений 

между ними определяет структуру информационной системы. Характеризуя раз-

личные аспекты функционирования информационной системы, наиболее часто 

рассматривают их функциональную и обеспечивающую части. 

Функциональная часть информационной системы. Функциональная 

часть отражает содержательную сторону информационной системы и специфику 

ее назначения, т.е. определяет способы реализации отдельных информационных 

процедур и информационного процесса переработки информации в целом.  

Функциональные подсистемы выделяются в соответствии с управленче-

скими функциями, осуществляемыми на предприятии. Состав функциональных 

подсистем во многом определяется особенностями экономической системы, ее от-

раслевой принадлежностью, формой собственности, размером, характером дея-

тельности предприятия. Функциональные подсистемы обеспечивают решение 

функциональных задач путем целенаправленного преобразования информации, 

включающего как формализованные процедуры, так и актуализацию информа-
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ции, не поддающуюся формализации.  

Для крупного предприятия состав функциональных  подсистем может вы-

глядеть так (рис. 4.1). 

 
 Рис. 4.1 -  Примерный состав функциональных подсистем предприятия 

 

Обеспечивающая часть информационной системы. Обеспечивающая 

часть  представлена подсистемами, являющимися общими для любой информаци-

онной системы, независимо от состава её конкретных функциональных подсистем, 

в которых применяются те или иные виды обеспечения. Обеспечивающие подси-

стемы определяют состав ресурсов, необходимых для функционирования инфор-

мационной системы. 

В состав обеспечивающей части входят подсистемы информационного, тех-

нического, математического, программного, организационного, правового, эрго-

номического обеспечения. 

Информационное обеспечение. Информационное обеспечение представля-

ет собой совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам 

организации информации, циркулирующей в информационной системе. Оно 

включает в себя совокупность показателей, справочных данных, классификато-

ров и кодификаторов информации, унифицированные системы документации, 

массивы информации на соответствующих носителях. 

В информационном обеспечении обычно выделяют две части:  

 внемашинное информационное обеспечение, включающее в себя: 

 внемашинную информационную базу (документы оперативной, 
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учетной, нормативно-справочной и другой условно – постоянной 

информации);  

 средства организации и ведения внемашинной информационной ба-

зы (системы классификации и кодирования, унифицированные си-

стемы документации, системы организации и ведения документа-

ции). 

 Внутримашинное информационное обеспечение, включающее в себя: 

 информационную базу на машинных носителях (базы учетных, 

нормативно справочных и плановых данных, независимые массивы 

данных); 

 средства организации и ведения машинной информационной базы 

(система управления базами данных, программные средства кон-

троля данных, сервисные средства копирования и архивирования, 

эксплуатационная документация  и др.).  

Техническое обеспечение. Техническое обеспечение представлено исполь-

зуемым комплексом технических средств (КТС), который включает в себя следу-

ющие классы устройств: 

 средства сбора и регистрации информации (автоматические датчики, 

сканеры для автоматического считывания информации из документов, 

компьютеры для ввода информации документов и записи на машинные 

носители); 

 комплексы средств передачи данных (программно-аппаратные сред-

ства организации и взаимодействия локальных и корпоративных вы-

числительных сетей); 

 средства хранения данных (пользовательские компьютеры и серверы 

баз данных; в качестве носителей используются магнитные и оптиче-

ские диски); 

 средства обработки данных (пользовательские компьютеры – настоль-

ные и переносные, рабочие станции и серверы вычислений и др.); 

 средства вывода информации (видеомониторы, принтеры, графопо-

строители и др.). 

Программное обеспечение. Программное обеспечение включает в себя со-

вокупность программ, реализующих функции и задачи информационной системы 

и обеспечивающих устойчивую работу комплекса технических средств. В состав 

программного обеспечения входят общесистемные и специальные программы, а 

также инструктивно-методические материалы по применению программных  

средств и персонал, занимающийся его разработкой и сопровождением. 

К общесистемному программному обеспечению относятся программы, рас-

считанные на широкий круг пользователей и предназначенные для организации 

вычислительного процесса и решений часто встречающихся задач обработки ин-

формации.  

Специальное программное обеспечение представляет собой совокупность 

программ, разрабатываемых при создании информационной системы конкретного 

функционального назначения. Оно включает пакеты прикладных программ, осу-
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ществляющих организацию данных и их обработку при решении функциональных 

задач. 

Математическое обеспечение. Математическое обеспечение -  это сово-

купность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, 

используемых при решении функциональных задач. Оно включает средства моде-

лирования процессов управления, методы и средства решения типовых задач 

управления, методы оптимизации исследуемых управленческих процессов и при-

нятия решений (методы многокритериальной оптимизации, математического про-

граммирования, математической статистики, теории массового обслуживания, 

экономико-математические модели  и т.д.). 

 Математическое обеспечение служит основой для разработки комплекса 

прикладных программ   

Организационное обеспечение. Организационное обеспечение – совокуп-

ность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техни-

ческими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации инфор-

мационной системы. 

Организационное обеспечение реализует следующие функции: 

 анализ существующей системы управления организацией, где будет 

использоваться информационная система, и выявление задач, подле-

жащих автоматизации; 

 подготовку задач к решению на компьютере; 

 разработку управленческих решений по составу и структуре организа-

ции, методологии решения задач, направленных на повышение эффек-

тивности системы управления. 

Правовое обеспечение. Правовое обеспечение – совокупность правовых 

норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование инфор-

мационных систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и ис-

пользования информации. 

В состав правового обеспечения входят законы, указы, постановления госу-

дарственных органов власти, приказы, инструкции и другие нормативные доку-

менты министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. В правовом 

обеспечении можно выделить общую часть, регулирующую функционирование 

любой информационной системы, и локальную часть, регулирующую функциони-

рование конкретной системы. Правовое обеспечение этапов разработки информа-

ционной системы включает нормативные акты, связанные с договорными отноше-

ниями разработчика и заказчика и правовым регулированием отклонений от дого-

вора. 

Правовое обеспечение этапов функционирования информационной системы 

включает: 

 статус информационной системы; 

 права, обязанности и ответственность персонала; 

 правовые положения отдельных видов процесса управления; 

 порядок создания и использования информации и др. 
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Вопросы для самоконтроля:  

 Что составляет содержание функциональной части информационной 

системы? 

 В чем назначение обеспечивающей части информационной системы? 

 Каково содержание подсистемы информационного обеспечения ин-

формационной системы? 

 Что включается в состав подсистемы технического обеспечения? 

 Каково содержание подсистемы программного обеспечения? 

 Каково назначение организационного обеспечения? Что оно включает 

в себя? 

 Для чего предназначено правовое обеспечение? Каков состав его ком-

понент? 

 Что включается в состав математического обеспечения? 

 

Рекомендуемая литература: 

[1, 2, 3, 4] 
 

 

ТЕМА 5. Организационно-методические основы создания и функциониро-

вания информационных систем. 

 

Основные положения темы  

Основные принципы создания информационных систем. Понятие жизненно-

го цикла информационной системы. Модели жизненного цикла системы.  

Стадии и этапы создания информационной системы. 

Методология проектирования информационной системы. 

Технологии проектирования информационных систем. 

CASE – технологии проектирования информационных систем. Типовая 

структура CASE-системы автоматизированного проектирования информационной 

системы. Классификация технологий проектирования информационных систем. 

 

Методические указания 

Основные принципы создания информационных систем. Создание такой 

сложной системы как информационная, должно базироваться на определённых 

принципах, соблюдение которых позволит создать эффективно функционирую-

щую систему. Богатый опыт создания информационных систем в различных про-

фессиональных областях позволил установить в качестве основных принципов, 

которые необходимо реализовывать, следующие. 

Принцип системности - заключается в том, что при декомпозиции хозяй-

ственной системы должны быть установлены такие связи между её структурными 

компонентами, которые обеспечивают цельность информационной системы и ее 

взаимодействие с другими системами.  

Принцип развития - заключается в том, что информационная система созда-

ется с учетом возможности постоянного пополнения и обновления её функций и 
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видов обеспечения. 

Принцип совместимости - заключается в обеспечении способности взаи-

модействия информационных систем различных видов и уровней в процессе их 

совместного функционирования.  

Принцип стандартизации и унификации заключается в необходимости при-

менения типовых, унифицированных и стандартизированных элементов функци-

онирования информационной системы, что позволяет сократить временные, тру-

довые и стоимостные затраты на её создание. 

Принцип эффективности - заключается в достижении рационального соот-

ношения между затратами на создание информационной системы и целевым эф-

фектом, получаемым при ее функционировании. 

 Жизненный цикл информационной системы. Современный подход к про-

ектированию информационных систем основан на понятии жизненного цикла и 

построения взаимосвязанных моделей для его поддержания. Жизненный цикл яв-

ляется моделью создания и использования информационной системы, отражаю-

щей различные периоды её создания и использования, начиная с момента возник-

новения необходимости в ней и заканчивая моментом ее полного выхода из экс-

плуатации. 

Существующие модели жизненного цикла определяют порядок выполнения 

этапов в ходе разработки, а также критерии перехода от этапа к этапу. В соответ-

ствии с этим наибольшее распространение получили три следующие модели жиз-

ненного цикла. 

Каскадная модель. Предполагает переход на следующий этап после пол-

ного окончания работ по предыдущему этапу и характеризуется четким разделе-

нием данных и процессов их обработки. 

Водопадная модель. Это поэтапная модель с промежуточным контролем – 

итерационная модель с циклами обратных связей между этапами.  

Спиральная модель. Каждый виток спирали соответствует созданию нового 

фрагмента или версии информационной системы, на нем уточняются цели и ха-

рактеристики проекта, определяется его качество, планируются работы следующе-

го витка спирали. Один виток спирали при этом представляет собой законченный 

проектный цикл по типу каскадной схемы.  

Каждая модель имеет свои достоинства и недостатки, поэтому её выбор 

должен определяться основными параметрами создаваемой информационной си-

стемы. Чаще всего оптимальным является вариант интеграции отдельных элемен-

тов указанных моделей. 

Стадии и этапы создания информационной системы. Создание инфор-

мационной системы является достаточно продолжительным процессом, в котором 

можно выделить три относительно самостоятельные стадии: 

- Предпроектная. Создание и внедрение информационной системы пред-

полагает частичный или полный пересмотр деятельности управленческого аппа-

рата хозяйствующего субъекта. Поэтому её созданию всегда предшествуют под-

готовительные работы, завершающиеся разработкой соответствующей техниче-

ской документации: технико-экономическое  обоснование и техническое задание 

на создание системы. 
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- Проектирование. Осуществляется проектирование и физическая реализа-

ция проектных решений в соответствии с техническим заданием. Формируются 

документы: технический проект и рабочий проект (иногда их объединяют в еди-

ный документ – технорабочий проект). 

- Внедрение в опытную и промышленную эксплуатацию. Осуществля-

ется подготовка персонала, наполняется база нормативно -справочной 

информации, проводится проверка работоспособности компонентов ин-

формационной системы и др. Формируются документы: акт о сдаче в опытную 

эксплуатацию комплекса задач и акт о сдаче в промышленную эксплуатацию всей 

системы. 

Методология проектирования информационной системы. Разработка 

сложных информационных систем невозможна без тщательно обдуманного мето-

дологического подхода. Методология проектирования предполагает наличие неко-

торой концепции, принципов проектирования, которые, в свою очередь, должны 

поддерживаться некоторыми средствами проектирования.  

В настоящее время существует ряд общих методологий разработки инфор-

мационных систем, среди которых наиболее известной является методология 

структурного подхода (SASD – методология, Structure Analyses and Structure De-

signs). Суть структурного подхода состоит в последовательной декомпозиции ис-

ходной системы на подсистемы, функции, комплексы задач, процедуры обработки 

данных, осуществляемой по принципу «сверху – вниз». При этом сохраняется це-

лостное представление об информационной системе, в которой все компоненты 

взаимоувязаны, что отличает этот подход от простой интеграции отдельных ком-

понентов в систему методом «снизу – вверх» (т.н. "лоскутной" автоматизации). 

SASD–методология широко использует различные графические средства для 

анализа и проектирования информационных систем. 

Технологии проектирования информационных систем. При проектирова-

нии информационных систем могут применяться различные технологии проведе-

ния работ, которые могут быть классифицированы по разным признакам, напри-

мер: 

- по степени использования средств автоматизации различают: 

 методы ручного проектирования – проектирование осуществляется без 

использования специальных инструментальных программных средств; 

 методы компьютерного проектирования – генерация или конфигура-

ция проектных решений производится на основе использования специ-

альных инструментальных программных средств. 

- по степени использования типовых проектных решений различают: 

 оригинальное (индивидуальное) проектирование - все виды проектных 

работ ориентированы на создание индивидуальных для каждого объек-

та проектов, которые в максимальной степени отражают все особенно-

сти объекта; 

 типовое проектирование – выполняется на основе опыта, полученного 

при разработке индивидуальных проектов. Предметом типизации мо-

гут быть как отдельные функции управления – бухгалтерский учет, ло-
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гистика, управление персоналом, так и информационные технологии 

определенного вида – базы данных, системы электронного документо-

оборота и др.  

CASE–технологии проектирования. Возрастающая сложность современ-

ных информационных систем и повышение требовательности к ним обусловлива-

ют применение эффективных компьютерных технологий их создания и сопровож-

дения. Такие технологии, базирующиеся на соответствующих комплексах инте-

грированных инструментальных средств, ориентированные на поддержку полного 

жизненного цикла информационной системы или ее основных этапов, получили 

название CASE-технологий. CASE-технологии (Computer Aided System 

Engineering) - средства компьютерной поддержки процесса разработки, которые 

обычно используются при создании крупномасштабных и сложных информацион-

ных систем, реинжиниринге бизнес-процессов, которые поддерживают основные 

этапы жизненного цикла  системы и обеспечивают   проверку  результатов   проек-

тирования. 

Преимущества CASE–технологии по сравнению с традиционной технологи-

ей оригинального проектирования сводятся к следующему: 

 улучшение качества разрабатываемого программного приложения за 

счет средств автоматического контроля и генерации; 

 возможность повторного использования компонентов разработки; 

 поддержание адаптивности и сопровождения информационной систе-

мы; 

 снижение времени создания системы, возможность получения на ран-

них стадиях прототипа системы и его оценки; 

 освобождение разработчиков от рутинной работы по документирова-

нию проекта, так как при этом используется встроенный документатор. 

CASE-технология в рамках выбранной методологии включает в себя мето-

ды, с помощью которых на основе графической нотации строятся диаграммы, 

поддерживаемые инструментальной средой. 

Методология определяет шаги и этапность реализации проекта, а также пра-

вила использования методов, с помощью которых разрабатывается проект. Метод 

- это процедура или техника генерации описаний компонентов АИС (например, 

проектирование потоков и структур данных). Нотация - отображение структуры 

системы, элементов данных, этапов обработки с помощью специальных графиче-

ских символов диаграмм, а также описание проекта системы на формальных и 

естественных языках. 

Инструментальные CASE-средства – это специальные программы, которые 

поддерживают одну или несколько методологий анализа и проектирования ИС. 

CASE–средства проектирования информационных систем имеют следующую ти-

повую архитектуру (рис. 5.1). 

Ядром CASE–средства является репозиторий. Он представляет собой специ-

ализированную базу данных, предназначенную для отображения состояния проек-

тируемой информационной системы в каждый момент времени. Объекты всех 

диаграмм синхронизированы на основе общей информации словаря данных. Репо-
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зиторий содержит информацию об объектах проектируемой АИС и взаимосвязях 

между ними, все подсистемы обмениваются данными с ним.  

 

 
Рисунок 5.1 - Архитектура CASE-средств проектирования 

 

Графические средства моделирования предметной области позволяют разра-

ботчикам информационной системы в наглядном виде изучать существующую и 

перестраивать ее в соответствии с поставленными целями и имеющимися ограни-

чениями. Все модификации диаграмм, выполняемых разработчиками в диалого-

вом режиме, вводятся в словарь данных, контролируются с общесистемной точки 

зрения и могут использоваться для дальнейшей генерации действующих функцио-

нальных приложений. В любой момент времени диаграммы могут быть распеча-

таны для включения в техническую документацию проекта. 

Графический редактор диаграмм предназначен для отображения в графиче-

ском виде в заданной нотации проектируемой информационной системы.  

Верификатор диаграмм служит для контроля правильности построения диа-

грамм в заданной методологии проектирования.  

Документатор проекта позволяет получать информацию о состоянии про-

екта в виде различных отчетов. Отчеты могут строиться по нескольким признакам: 

по времени, автору, элементам диаграмм, по проекту в целом. 

Администратор проекта представляет собой инструментарий, необходи-

мый для выполнения административных функций по управлению проектировани-

ем. 

Сервис представляет набор системных утилит по обслуживанию репозито-

рия. Данные утилиты выполняют функции архивации, восстановления данных, со-

здания нового репозитория. 

 

К настоящему времени разработано несколько CASE-систем, которые раз-
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личаются между собой по разным параметрам, что позволяет их классифицировать 

в разных аспектах. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие основные принципы создания информационных систем вы знае-

те? Каково их содержание? 

2. Что понимается под жизненным циклом информационной системы? 

3. Каково содержание каскадной модели жизненного цикла информаци-

онной системы? 

4. В чем отличие каскадной модели жизненного цикла от водопадной? 

5. Какие стадии проектирования информационных систем вы знаете? 

6. В чем суть системного подхода к проектированию информационных 

систем? 

7. Чем характерна SASD–методология проектирования информационных 

систем? 

8. В чём суть CASE–технологии проектирования и сопровождения ин-

формационных систем? 

9. Какую типовую архитектуру имеют CASE–средства проектирования 

информационных систем?  

10. Каково назначение репозитория в  CASE–системе проектирования ин-

формационной системы? 

11. Как связаны между собой структурные блоки в архитектуре CASE – 

системы проектирования информационной системы? 

12. Какие классификации CASE – систем проектирования информацион-

ных систем вы знаете? 

 

Рекомендуемая литература: 

[1, 2, 3, 4] 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Что  понимается под информацией? Что такое данные? Разница между 

понятиями информация и данные? 

2. Что понимается под информационной системой?  

3. Что такое "автоматизированная информационная система"? Где они 

применяются? 

4. Что такое "автоматическая информационная система"? Где они приме-

няются? 

5. В чем различие между автоматизированной и автоматической ин-

формационными  системами? 

6. Опишите место и роль информационной системы в процессе управле-

ния предприятием 

7. Какие субъекты могут быть выделены в процессе управления организа-

цией? 

8. Что понимается под системой? Укажите пример системы. Какие клас-
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сификации систем вам известны?  

9. Что такое элемент системы? Что такое подсистема? В чем заключает-

ся относительность деления на системы и подсистемы? 

10. Что такое структура системы? Что такое иерархическая структура? 

11. Что такое внешняя среда системы? Для чего вводится понятие внеш-

ней среды системы? 

12. Какую систему называют открытой? Укажите пример открытой си-

стемы 

13. Какую систему называют замкнутой? Для чего вводится понятие за-

мкнутой системы? 

14. Какую систему называют динамической? Укажите пример динамиче-

ской системы 

15. Какую систему называют статической? Укажите пример статической 

системы 

16. Поясните деление систем на простые, сложные и большие. В чём за-

ключается различие между ними? 

17. Опишите классификации информационных систем, которые вы знаете 

18. Что вы понимаете под "настольной" информационной системой? Ука-

жите пример такой системы 

19. Что вы понимаете под "офисной"  информационной системой? Укажи-

те пример такой системы 

20. Что вы понимаете под "корпоративной"  информационной системой?  

21. Что вы понимаете под "OLTP - системой"? Ее основные признаки?  

22. Что вы понимаете под "DSS - системой"? Ее основные признаки?  

23. В чем заключается отличие отличие "DSS - системы" от "OLTP - си-

стемы"? 

24. Какие классы информационных систем выделяются по способу распре-

деления вычислительных ресурсов? 

25. Какие классы информационных систем выделяются по признаку мас-

штабности? 

26. Какие классы информационных систем выделяются по сложности 

применяемых алгоритмов обработки информации? 

27. Опишите понятие клиент-серверной архитектуры корпоративной ин-

формационной системы?. 

28. Опишите понятия сервера и клиента. Каковы основные задачи клиен-

та? 

29. Опишите известные вам типы серверов. 

30. Опишите понятия тонкого и толстого клиента, в чем различие между 

ними? 

31. Что понимается под понятием информация? В чём отличие от понятия 

данные? 

32. Что понимается под понятием "экономическая информация"? 

33. Опишите аспекты исследования экономической информации и их со-

держание 

34. Чем отличается семантический аспект исследования экономической 
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информации от прагматического? 

35. Опишите свойства экономической информации 

36. Опишите известные вам информационные структурные единицы. 

37. Что понимается под показателем? Дайте пример какого-либо показа-

теля 

38. Что понимается под реквизитом? Опишите виды реквизитов 

39. Как формируется показатель из реквизитов? Укажите пример форми-

рования показателя 

40. В чем особенности использования реквизитов оснований и признаков в 

процессе автоматизированной обработки экономической информации 

41. Опишите пути формирования экономических показателей. Дайте при-

мер производного показателя 

42. Опишите применяемые методы классифицирования экономической 

информации 

43. Опишите известные вам признаки классификации экономической ин-

формации 

44. Каково содержание понятий: классифицирование, классификация, клас-

сификационная группировка, схема классификации, признак классифи-

кации? 

45. Опишите суть метода фасетной классификации. Что такое фасет? 

46. Опишите суть метода иерархической классификации 

47. Для чего применяется кодирование экономической информации? 

48. Что понимается под системой кодирования? Какие системы кодирова-

ния вы знаете? 

49. В чем различие порядковой от серийной системы кодирования? Укажи-

те пример применения той и другой системы кодирования 

50. Что понимается под позиционной системой кодирования? Укажите 

пример применения позиционной системы кодирования 

51. Опишите требования, предъявляемые к кодам 

52. Опишите порядок действий, используемых при кодировании множе-

ства объектов 

53. Опишите понятие новой информационной технологии 

54. В чем коренное отличие новой информационной технологии от тради-

ционно сложившейся? 

55. Опишите классификацию автоматизированных информационных тех-

нологий по признаку сферы применения. 

56. Опишите классификацию автоматизированных информационных тех-

нологий по признаку применяемых технологических операций 

57. Что составляет содержание функциональной части информационной 

системы? 

58. Какие подсистемы включаются в обеспечивающую часть информаци-

онной системы? 

59. Опишите состав информационного обеспечения информационной си-

стемы 

60. Опишите состав программного обеспечения информационной системы 
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61. Опишите состав технического обеспечения информационной системы 

62. Опишите назначение математического обеспечения информационной 

системы. 

63. Опишите назначение организационного обеспечения информационной 

системы. 

64. Опишите назначение правового обеспечения информационной системы 

65. Опишите основные принципы создания информационной системы. 

66. Опишите понятие жизненного цикла информационной системы 

67. Какие модели жизненного цикла информационной системы вы знаете? 

В чем их суть и различие? 

68. Опишите стадии жизненного цикла информационной системы и дайте 

их характеристику 

69. Каково назначение стадии предпроектного обследования объекта 

управления при создании информационной системы? 

70. Каково содержание стадии проектирования информационной систе-

мы? 

71. Каково содержание стадии реализации информационной системы? 

72. Каково содержание стадии внедрения информационной системы? 

73. Каково содержание стадии сопровождения и развития АИС? 

74. Опишите суть SASD-методологии проектирования АИС 

75. Какие диаграммные техники, применяемые при проектировании АИС, 

вы можете указать? 

76. Какие технологии проектирования АИС вы знаете? В чем их различие? 

77. Что понимается под CASE-средством проектирования информацион-

ных систем? 

78. Какие структурные блоки входят в типовую архитектуру CASE-

средства проектирования информационных систем? Каково их назна-

чение?  
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