
Задания для обучающихся формируются в электронном виде, рассыла-

ются на электронные ящики. Выполнение заданий контролируется также че-

рез электронную почту. 

 

Дисциплина, курс Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности, 3 Д-2 курс 

Сроки испол-

нения 

Задание Форма отчет-

ности 

13-18.04.2020 Законспектировать тему «Формирование и 

использование информационных ресурсов». 

Письменно ответить на вопросы 

Прислать фото 

конспекта 

20-25.04.2020 Законспектировать тему «Информационный 

менеджмент: регламентация деятельности 

службы информации». Выполнить контроль-

ное задание 

Прислать фото 

конспекта 

27-30.04.2020 Законспектировать тему «Технико-

интегрированные информационные системы 

профессиональной деятельности». Выполнить 

контрольное задание 

Прислать фото 

конспекта 

 

Консультации проводятся в электронном виде через почту, Viber, по те-

лефону. Время консультаций: понедельник – пятница с 9:00 до 15:00 

 

Приложение 1 

Формирование и использование информационных ресурсов 

 
Под информационными ресурсами понимается вся совокупность сведений, 

получаемых и накапливаемых в процессе развития науки и практической деятель-

ности людей для их многоцелевого использования в общественном производстве и 

управлении. Информационные ресурсы отображают естественные процессы и яв-

ления, зафиксированные в результате научных исследований и разработок или дру-

гих видов целенаправленной деятельности в различного рода документах (отчетах 

о НИР, патентах, массивах данных.), понятиях и суждениях, а также в более слож-

ных моделях действительности. 

Существует узкое и широкое трактование понятия «информационные ресур-

сы»: в узком смысле это сетевые информационные ресурсы, доступные через ком-

пьютерные средства связи, в широком – любая зафиксированная на традиционных 

или электронных носителях информация, пригодная для сохранения и распростра-

нения. 

mailto:bony-cats@mail.ru),Viber
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Состав информационных ресурсов определен Законом РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации»: «Информационные ресурсы – это отдель-

ные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы докумен-

тов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, базах данных и 

других информационных системах)». 

В настоящее время информационные ресурсы представляют собой сложный и 

многообразный объект, который можно охарактеризовать по таким параметрам, 

как: 

–содержание (тематика) информации; 

–форма собственности на информацию: общественное достояние, государ-

ственная собственность, собственность общественных организаций, собственность 

юридического лица (частная); ' 

–собственность физического лица (личная); 

–доступность информации: открытая, закрытая, секретная, конфиденциальная, 

коммерческая тайна, служебная тайна, профессиональная тайна; 

–форма представления информации: текстовые документы – первичные, вто-

ричные, обзоры; структурированные данные – базы данных, банки данных; язык 

представления. 

В состав информационных ресурсов входят: 

–созданные ранее и создаваемые в настоящий момент опубликованные и не-

опубликованные первичные документы на любых носителях (книги, периодиче-

ские издания, нотные и изоиздания, диссертации и т. д.); 

–полнотекстовые базы данных; 

–фонды опубликованных и неопубликованных первичных документов, соби-

раемые библиотеками, центрами информации, архивами и другими учреждениями; 

–созданная прежде и создаваемая библиографическая продукция; 

–справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотек, информационных 

центров и архивов, в том числе каталоги и библиографические картотеки; 

–фактографические базы данных; 

–обзорно-аналитическая продукция (аналитические обзоры, прогнозы, дай-

джесты и т. д.); 

–услуги, предлагаемые на информационном рынке; 

–компьютерные сети связи; 

–программные средства, обеспечивающие создание информационных систем 

и развитие телекоммуникационных сетей; 

–учреждения (редакции, издательства, библиотеки, информационные центры, 

книготорговые учреждения и т. д.), обеспечивающие создание информационной 

продукции, накопление и использование информационных ресурсов). 

В зависимости от масштаба формирования и использования различают сово-

купные мировые, национальные, региональные и локальные ресурсы (или ресурсы 

отдельных учреждений). С внедрением информационных технологий подобное 

разграничение становится все более условным, поскольку информационные ресур-

сы любого учреждения включают как документы, созданные в нем самом, так и 

внешнюю информацию, почерпнутую из совокупных ресурсов общества. Одно-

временно локальные ресурсы, если они представляют интерес за пределами данно-

го учреждения и если обеспечен доступ к ним, превращаются в компонент регио-

нальных, национальных или мировых информационных ресурсов. 
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Формирование и использование информационных ресурсов – одна из ключе-

вых проблем создания единого информационного пространства. В общем случае 

информационные ресурсы формируются в результате деятельности, как органов 

государственной власти, так и государственных и негосударственных предприятий, 

научных, учебных и общественных организаций. Они включают информацию, зна-

ния, а также лингвистические средства, применяемые для описания конкретной 

предметной области и для доступа к информации и знаниям.  

Информационные ресурсы являются объектами отношений физических, юри-

дических лиц, государства, составляют информационные ресурсы России и защи-

щаются законом наряду с другими ресурсами. Отношения по поводу права соб-

ственности на информационные ресурсы регулируется гражданским законодатель-

ством РФ. Формирование государственных информационных ресурсов осуществ-

ляется гражданами, органами государственной власти, органами местного само-

управления, организациями и общественными объединениями. Информационные 

ресурсы могут быть товаром, за исключением случаев предусмотренных законода-

тельством РФ. Собственник информационных ресурсов пользуется всеми правами, 

предусмотренными законодательством РФ. Государственные информационные ре-

сурсы формируются в соответствии со сферами ведения как: 

 федеральные информационные ресурсы; 

 информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении РФ и субъек-

тов РФ; 

 информационные ресурсы субъектов РФ. 

В процессе формирования и использования информационных ресурсов осу-

ществляются сбор, обработка, хранение, поиск и выдача информации по запросам 

или регламенту. По формам собственности информационные ресурсы подразделя-

ются:  

 государственные; 

 межгосударственные; 

 негосударственные (в том числе коммерческие); 

 смешанной собственности.  

Государственная политика в сфере формирования информационных ресурсов 

и информатизации направлена на создание условий для эффективного и качествен-

ного информационного обеспечения решения оперативных задач социально-

экономического развития. Основные направления государственной политики в 

сфере информатизации является: 

 обеспечение условий для развития и защиты всех форм собственности на 

информационные ресурсы; 

 формирование и защита информационных ресурсов; 

 создание и развитие федеральных и региональных информационных систем 

и сетей, обеспечение их совместимости и взаимодействия в едином информацион-

ном пространстве РФ; 

 создание условий для качественного и эффективного информационного 

обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций и общественных объединений на основе государственных 

информационных ресурсов; 

 содействие формированию рынка информационных ресурсов, услуг, инфор-

мационных систем, технологий и средств их обеспечения; 
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 формирование и осуществление единой научно-технической и промышлен-

ной политики в сфере информатизации с учетом современного мирового уровня 

развития информационных технологий; 

 создание и совершенствование системы привлечения инвестиций и меха-

низма стимулирования разработки и реализации проектов информатизации; 

 развитие законодательства в сфере информационных процессов, информати-

зации и защиты информации. 

Работы последних десятилетий по улучшению информационного обеспечения 

органов государственной власти и управления сосредоточивались главным образом 

на создании технических средств, соответствующих автоматизированных систем и 

сетей, предназначенных для передачи и обработки информации. Однако, несмотря 

на определенное продвижение работ по автоматизации информационных процес-

сов, нужной специалистам и гражданам информации по-прежнему остро не хвата-

ет.  

Информатизация органов государственной власти до сих пор ориентирована 

на повышение эффективности собственной деятельности, что привело к созданию 

значительного числа ведомственных (отраслевых) автоматизированных (локальных 

и территориальных) информационно-управляющих систем, предназначавшихся, 

как правило, для удовлетворения информационных потребностей ограниченного 

круга пользователей. Внедрение новых информационных технологий не давало 

ожидаемого эффекта. Необходимо формирование единого информационного про-

странства России, которое позволит существенно повысить эффективность функ-

ционирования всех ветвей власти за счет повышения уровня информационной под-

держки их деятельности, использование всей накопленной информации для реше-

ния комплексных проблем управления обществом. [5,c.87] 

При всех недостатках информационно – управляющие  системы органов госу-

дарственной власти могут служить основой, которая обеспечит формирование гос-

ударственных информационных ресурсов.  

Для этого требуется решение сложных организационно-технических вопро-

сов, связанных с обеспечением скоординированного формирования и ведения ми-

нистерствами и ведомствами государственных информационных ресурсов, что 

значительно снизит затраты по их формированию. Это относится в первую очередь 

к таким организациям, как: 

 Государственный комитет РФ по статистике; 

 Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды; 

 Комитет РФ по геологии и использованию недр; 

 Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора РФ;  

 Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ; 

 Федеральная служба занятости России; 

 Государственной таможенный комитет Российской Федерации; 

 Государственный комитет РФ по управлению государственным имуще-

ством; 

 Государственная налоговая служба Российской Федерации  

 и др.  

А также всех организаций и граждан Российской Федерации. Именно эти ве-

домства могут внести решающий вклад в формирование государственных инфор-

мационных ресурсов. Задача заключается в том, чтобы определить такой порядок 
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взаимодействия министерств и ведомств, которое обеспечит эффективное исполь-

зование уже имеющейся в их распоряжении информации, средств ее обработки и 

распространения.  

Серьезной проблемой в становлении правового государства является обеспе-

чение юридических и физических лиц правовой информацией. Эта информация 

должна быть прокомментирована, приближена к пользователю и порядок ее полу-

чения должен быть предельно упрощен. Здесь особая роль принадлежит Государ-

ственно-правовому управлению Президента Российской Федерации и Министер-

ству юстиции Российской Федерации, на которые возложено формирование ин-

формационных фондов правовой информации и организация доступа к ним орга-

низаций и граждан, а также Министерству культуры Российской Федерации, "под 

патронажем" которого находится сеть библиотек, непосредственно обслуживаю-

щих население.  

Государственные информационные ресурсы РФ являются открытыми и обще-

доступными, за исключением отнесенной законом к категории ограниченного до-

ступа. К информации открытого типа относятся: 

 законодательные и другие нормативные акты устанавливающие правовой 

статус органов государственной власти, органов местного самоуправления, органи-

заций, общественных объединений, а также права и обязанности граждан; 

 документы содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях необходи-

мую для обеспечения безопасного функционирования населенных пунктов, произ-

водственных объектов и населения в целом; 

 документы содержащие информацию о деятельности органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, об использовании бюджетных 

средств и других ресурсов, о состоянии экономики, за исключением сведений, от-

несенных к государственной тайне; 

 документы накопленные в открытых фондах библиотек, архивов, информа-

ционных систем органов государственной власти. 

На темпы формирования информационных ресурсов, совершенствования до-

ступа к ним может весьма отрицательно повлиять недостаточная информационная 

активность пользовательской среды. Для увеличения активности пользователей 

необходимо разработать комплекс мер по повышению информационной и компью-

терной грамотности населения, включающих чтение курсов в учебных заведениях 

по овладению навыками поиска и использования информации, создание центров 

свободного доступа к глобальным информационным системам мира, провести ши-

рокую пропаганду по радио, телевидению, в печати, издание соответствующей 

массовой литературы и т.д.  

В ходе становления рыночных отношений значительная часть информацион-

ных ресурсов формируется в негосударственном секторе экономики, в котором уже 

сегодня действуют сотни организаций - производителей информационной продук-

ции и организаций, специализирующихся на информационном обслуживании. Не-

государственные организации в настоящее время доминируют на рынке деловой и 

коммерческой информации. Негосударственные структуры зачастую существенно 

опережают государственные в тех случаях, когда имеется платежеспособный спрос 

на определенные виды информационных продуктов и услуг. В этом секторе созда-

ются базы и банки данных, предназначенные чаще всего для использования в эко-

номической и социальной сферах; это прежде всего финансовая, банковская, бир-
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жевая, коммерческая, а также справочная, культурно-историческая и другие виды 

информации.  

В области формирования и использования информационных ресурсов негосу-

дарственного сектора экономики государственная политика должна способство-

вать:  

 предоставлению возможности негосударственным структурам доступ в 

установленном порядке к государственным информационным ресурсам;  

 доступу граждан и организаций к негосударственным информационным ре-

сурсам;  

 расширению сферы платных информационных услуг. [3,c.298] 

Особую поддержку государство должно оказывать тем негосударственным 

структурам, которые ориентированы на информационное обслуживание массового 

пользователя. Негосударственным организациям следует разрешить участвовать в 

формировании и использовании государственных информационных ресурсов и в 

оказании на их основе информационных услуг при наличии соответствующей гос-

ударственной лицензии.  

К государственным информационным ресурсам относятся:  

 ресурсы, создаваемые для обеспечения деятельности органов государствен-

ной власти и вырабатываемые в результате этой деятельности;  

 ресурсы, создаваемые негосударственными организациями по заказам и в 

интересах органов государственной власти. 

Обеспечение работ по созданию государственных информационных ресурсов 

должно быть возложено на соответствующие органы государственной власти, вы-

ступающие в качестве государственных заказчиков систем информатизации, кото-

рые должны отвечать за организацию их формирования, ведения и обеспечение до-

ступа к ним.  

Порядок и правила взаимодействия органов государственной власти при фор-

мировании и использовании государственных информационных ресурсов должны 

быть регламентированы законодательными актами, устанавливающими меры от-

ветственности за сокрытие, противоречивость и недостоверность информации. 

Государственные и негосударственные информационные ресурсы, по существу, 

должны образовать систему взаимоувязанных информационных ресурсов, исполь-

зующих как традиционные информационные технологии и носители информации, 

так и автоматизированные базы и банки данных. Эта систем должна быть открыта 

для включения в нее по мере необходимости создаваемых информационных ресур-

сов.  

Важнейшим этапом формирования государственной политики является опре-

деление приоритетов для государственных информационных ресурсов, к которыми 

следует отнести:  

 правовую информацию, связанную с построением правового государства;  

 информацию о деятельности органов государственной власти, в том числе о 

бюджетных расходах, обеспечивающую возможность демократического контроля 

их деятельности;  

 информацию о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях и 

процессах, экологическую, санитарно-эпидемиологическую и др., необходимую 

для безопасного существования граждан, населения в целом, а также производ-

ственных объектов;  
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 открытую информацию о предприятиях и организациях, поставляемую ими в 

соответствии с законодательством в государственные органы;  

 информацию, составляющую научный потенциал и культурное наследие 

общества (просветительскую, научно-техническую, литературно-художественную, 

музейную, архивную и пр.).  

Формирование и использование государственных информационных ресурсов 

должно организовываться по принципу прямого доступа. На федеральном уровне 

действуют и создаются банки данных, обеспечивающие, как правило, теледоступ к 

информации. При этом используются автоматизированные локальные и распреде-

ленные информационные системы. В этих банках данных необходимо обеспечить 

выделение из информационных ресурсов открытую часть информации, которая от-

носится к государственным информационным ресурсам, доступным всем органи-

зациям и гражданам.  

В регионах информационное обслуживание населения должно обеспечиваться 

распределенной сетью библиотек, специализированных центров, агентств и т.д., 

которые должны накапливать информационные ресурсы данной территории, а 

также сведения об информационных ресурсах других территорий и о порядке до-

ступа к ним. Информацию, входящую в государственный информационный ресурс, 

должна поступать в них в виде изданий, отчетов и т.д.  

По мере оснащения библиотек соответствующими программно-техническими 

средствами должно быть обеспечено использование машиночитаемых изданий 

(особенно перспективными представляются такие издания на компактных дисках) 

и работа в режиме удаленного доступа. При разработке схемы доступа к государ-

ственным информационным ресурсам следует учитывать, что все более весомо за-

являют о себе коммерческие информационные центры и телекоммуникационные 

сети, ориентирующиеся в основном на обслуживание финансовых и предпринима-

тельских структур. Они также могут быть использованы для организации доступа к 

государственным информационным ресурсам на договорных условиях.  

Задание: 

1) Придумать название и тематику проекта о своем предприятии. 

2) Проанализировать конкурентоспособность. 

3) Продумать потенциальные способы финансирования 

 

Задание выполнить и прислать на электронную почту преподавателя до 

18 апреля 2020 г. 

Результат – зачет/незачет 

 

Приложение 2 

 

Информационный менеджмент: регламентация деятельности 

службы информации.  

Информационный менеджмент имеет непосредственное отношение к инфор-

мационной деятельности организации. В различных источниках даются подчас 

противоречивые определения информационного менеджмента, но их можно свести 

воедино, т. к. все они сходятся на том, что информационный менеджмент – это:  
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•управление информационным (или ИТ) подразделением организации;  

•управление информационными системами, потоками и ресурсами организа-

ции, или, что то же самое, управление корпоративной информацией;  

•управление персоналом, занятым в сфере информатизации.  

Понятие информационного менеджмента восходит к понятию менеджмента 

информационных ресурсов, введенного Э. Фогелем, который трактовал менедж-

мент информационных ресурсов как целенаправленное использование организаци-

ей информации как ресурса. 

Надо исходить из предположения, что на современном этапе развития модер-

низационные процессы во всех сферах жизнедеятельности связаны скорее с орга-

низацией работы, чем с изменением характера используемых ресурсов или обнов-

лением инструментов. Компьютер, пришедший на смену картотечному ящику и 

пишущей машинке, - удобство и не более того. Он не поменял природы гуманитар-

ных занятий, так же как заменивший счеты калькулятор не произвел революции в 

экономике. Происходящие у нас на глазах глобальные перемены связаны не с по-

явлением баз данных и персональных компьютеров, а с появлением новой среды 

коммуникации. Эта среда властно диктует особые формы взаимоотношений, кото-

рые называются сетевыми. Сети как системы человеческого взаимодействия были 

известны задолго до компьютерной эры, но благодаря новым техническим сред-

ствам они стали явлением. Описывать сетевые отношения и рефлексировать по их 

поводу начали только с появлением Internet. 

Сегодня есть все основания рассматривать информационные технологии как 

неотъемлемый компонент технологий управленческих. Практически все вновь 

формирующиеся структуры координации человеческой деятельности, например 

офисные системы, строятся на основе новейших телекоммуникационных систем и 

оснащенных современными компьютерами ресурсных центров. Да и вполне тради-

ционный управленец не мыслит сегодня своей работы без компьютера на столе. 

Можно дать длинный перечень элементов новых управленческих технологий, про-

никающих и в культурную сферу благодаря сети Internet. 

Среди этих элементов: 

- средства оперативной коммуникации (электронная почта, списки рассылки, 

новостные разделы музейных сайтов); 

- распределенные ресурсы и средства доступа к ним (базы данных, порталы, 

терминалы компьютерных сетей); 

- средства координации деятельности (электронные доски объявлений, фору-

мы, электронные опросы); 

- формы обратной связи и организации сотрудничества (гостевые книги, теле-

конференции); 

- наконец, средства производства (инструментарий поиска ресурсов и партне-

ров, стандартные и специализированные программные средства). 

Но дело не только и не столько в этом. Техническая модернизация сама по се-

бе не приводит к сдвигам в сознании. Требуется еще некий фактор, который можно 

обозначить как переход от социального к медиапространству. Именно сюда, в вир-

туальную среду, все более перемещаются места делового общения, обмена идеями 

и взаимного консультирования (Web-клубы, Internet-кафе), средства совместного 

проектирования и продвижения проектов (Web-лаборатории, обмен баннерами). 

Возникают целые виртуальные «поселения» с проблемно-ориентированной соци-

альной структурой и специализированными вспомогательными службами 
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(Geocities, Fortunecity и др.). Информационные технологии становятся неотъемле-

мой частью культуры. 

Информационный менеджмент - совокупность методов и средств управления 

информацией и управление с помощью информации деятельностью предприятия 

или организации. 

Выделяют три вида информационного менеджмента: управление предприяти-

ем (организацией), внутренней документацией и публикациями. Первый из видов 

включает вопросы организации источников информации, средств передачи, созда-

ния баз данных, технологий обработки данных, обеспечение безопасности данных. 

Основные задачи информационного менеджмента: 

- разработка стратегии информационного менеджмента. Она подчинена и 

определяется бизнес – стратегией организации; 

- разработка методологий информационного менеджмента; 

- оперативное управление информационной системой организации: обновле-

ние и обслуживание программно-технических средств, управление ИС- персона-

лом, поддержка адекватности информационной системы к требованиям бизнеса; 

- управление экономическими аспектами информационной системы; 

- обеспечение информационной безопасности информационной системы, 

аудит информационной системы ; 

-проектирование, развитие, обновление информационной системы. 

В круг задач менеджмента входят также разработка, внедрение, эксплуатация 

и развитие автоматизированных информационных систем и сетей, обеспечиваю-

щих деятельность предприятия (организации). В этих сетях должно быть обеспече-

но управление информационными ресурсами. Важное значение имеют организация 

и обеспечение взаимодействия с внешним информационным миром: сетями, база-

ми данных, издательствами, типографиями и т.д. Все возрастающая важность ин-

формационного менеджмента привела к появлению специалистов (информацион-

ных менеджеров), занимающихся его задачами. Эти специалисты должны преобра-

зовывать пассивную корпоративную информацию в источники правдивых, так 

называемых рафинированных, сведений, определяющих успехи фирмы. 

 Ресурс информационной системы. Особенности управления ресурсами 

информационными системами 

Информационная система (ИС)- взаимосвязанная совокупность информаци-

онных ресурсов, технических средств и информационных технологий , используе-

мых для осуществления необходимых информационных процессов. 

Назначение информационная система - обеспечить организацию ИТ, инфор-

мационными ресурсами и техническими средствами, необходимыми для достиже-

ния поставленных целей. Перед ИС ставятся задачи: 

1. Обеспечение всех необходимых информационных процессов. 

2. сбор, накопление и хранение информационных ресурсов 

3. Создание и анализ новых информационных продуктов. 

4. Оказание информационных услуг. 

5. Обеспечение информационной поддержки 

Ценностью ИС - оценка привлекательности использования ИС с точки зрения 

ее влияния на бизнес и улучшения экономических показателей деятельности орга-

низации. Выделяют внутреннюю и внешнюю ценность ИС. Внутренняя ценность: 

 Автоматизация труда пользователей. 

 Ускорение информационных процессов в организации 
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 Переход на электронный документооборот 

 Упрощение доступа к информации 

 Возможность объединения специалистов разного профиля при решении 

управленческих задач Внешняя ценность: 

 Маркетинговый эффект - использование в организации современных ЭВМ и 

ИТ создает позитивный образ прогрессивной, быстроразвивающейся фирмы. 

 Стратегическое преимущество перед организациями неиспользующими со-

временные ИТ. 

 Сокращение издержек на осуществление информационных процессов в ор-

ганизации, в первую очередь фонда оплаты труда. 

 Контролируемость персонала. ИС отслеживает работу пользователей, 

предотвращает ошибки, ограничивает доступ к конфиденциальной информации и 

т.д. 

 Операционный эффект - увеличение скорости решения управленческих за-

дач в организации, увеличение общего ила решаемых задач при сокращении чис-

ленности персонала 

 Расширение круга клиентов, возможность удаленного общения с ними 

 Расширение ассортимента продуктов и услуг(установка новой банковской 

программы позволят осуществлять новые банковские услуги) 

 Повышение информационной безопасности. 

Ресурсы ИС 

Ресурсы ИС рассматриваются как комплекс информационного, технического, 

математического, программного, организационного, методического и правового 

обеспечения. 

а) Информационное обеспечение (информационные ресурсы) 

К информационным ресурсам относят унифицированную систему документа-

ции, схемы информационных потоков, способы документооборота, Банки Данных 

организации(Хранилища данных), системы кодирования, справочники- классифи-

каторы и т.д.. Информационное обеспечение предназначено для своевременного 

формирования и выдачи достоверной информации для принятия управленческих 

решений. 

б) Техническое обеспечение, в том числе телекоммуникации 

комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС. В данный 

комплекс входят: 

1. Компьютеры любых классов. 

2. Устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода инфор-

мации 

3. Устройства передачи данных и линии связи, в том числе компьютер-

ные сети. 

4. Оргтехника и устройства автоматического съема информации 

5. Эксплуатационные материалы 

в) Математическое и программное обеспечение - совокупность математиче-

ских методов, моделей, алгоритмов и компьютерных программ, использующихся 

при обработке информации. 

К средствам математического обеспечения относятся средства моделирования 

процессов управления, типовые задачи управления, методы математического про-

граммирования, математической статистики и т.д. В состав программного обеспе-

чения входят: 
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1. Системное программное обеспечение, операционные оболочки. 

2. Программы-утилиты (антивирусные программы, программы-

архиваторы, и т.д.) 

3. Пользовательские программы общего назначения (Пакет MS Office) 

4. Специализированные пользовательские программы(КБП, программы 

экономического анализа, система Клиент-Банк и т.д.) 

5. Техническая документация на программные средства. 

г) Организационно-методическое обеспечение 

- совокупность организационных методов и средств, регламентирующих вза-

имодействие работников с техническими и программными средствами и между со-

бой в процессе разработки и эксплуатации ИС.(управление доступом, должностные 

инструкции, графики работ, правила работы с документами, инструкции по работе 

в программах и т.д.) 

д) Правовое обеспечение. 

совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и 

функционирование ИС, регламентирующих порядок получения, преобразования и 

использования информации. 

е) Инфраструктура ИС. 

Помещения, используемые в деятельности ИС и их оснащение (серверная 

комната, архивные помещения, кабинеты обслуживающего персонала и т.д.) 

ж) Финансовые ресурсы ИС. 

Денежные средства выделяемые на обслуживание, совершенствование и раз-

витие ИС. 

Особенности управления информационными ресурсами. 

1. достаточность ресурсов для осуществления непрерывной деятельности 

ИС. 

2. сбалансированность привлечения ресурсов, т.е. равномерное их разви-

тие и использование. (В российской практике можно отметить излишек увлечение 

ТО, в западных фирмах - персонал) 

3. Экономическая целесообразность использования ресурсов, т.е. затраты 

на приобретение и внедрения ресурсов ИС должны быть соотносимы с экономиче-

ским эффектом от их использования. 

4. высокая степень привлечение сторонних ресурсов (использование го-

товых программ, привлечение сторонних специалистов) 

ИС-персонал - рассматривается как персонал, обслуживающий ИС. 

Выделяют следующие группы специалистов: 

 системные аналитики - решают вопросы развития и проектирование ИС, со-

гласуют развитие ИС с требованиями бизнеса. 

 Прикладные программисты 

 Тестировщики 

 Системные программисты 

 Администраторы данных 

 Администраторы безопасности 

 Инженеры по ТО и компьютерным сетям 

 Хранители программ 

 Сетевые администраторы и т.д. 

Управление экономическими аспектами информационной системы в ор-

ганизации 
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ИС современной организации одна из самых затратных частей бизнеса компа-

нии с высокой степенью информатизации бизнеса, выделяют на содержание ИС до 

30% бюджета фирмы. 

Многие фирмы, специализирующиеся на финансовых услугах, полностью 

осуществляют свою деятельность на базе ИС. 

Управление инвестициями в ИС. 

Расходы на создание ИС ( приобретение технических средств, развитие ком-

пьютерных сетей, приобретения лицензионного программного обеспечения, внед-

рение интернет- ресурсов) должны рассматриваться как внутренние инвестиции 

организации. 

Инвестиционные проекты в сфере ИС должны документально оформляться и 

финансово- экономически обосновываться. Необходимо также рассчитывать риски 

по инвестициям в ИС. 

Для управления ИС проектами в организации создаются рабочие группы, в 

которые входят бизнес- руководители подразделений, ИС-специалисты, финансо-

вые работники. 

Следует осуществлять контроль за ИС проектами: 

- исполнение бюджета; 

-достижение проектной эффективности; 

-соблюдение проектных сроков и т.д. 

В конце года рекомендуется определять долю проектов с превышающим 

бюджетом, долю незаконченных проектов, долю нерентабельных проектов. Рас-

считанные показатели должны быть проанализированы. 

Бюджет ИС. 

Рекомендуется формировать бюджет ИС на каждый год. Бюджет рекоменду-

ется детализировать на каждый квартал, а в рамках квартала- помесячно. 

В бюджете ИС выделяют следующие статьи: 

1)технические средства: 

-ПК(приобретение, обновление, содержание ,ремонт ); 

-серверы (приобретение, обновление , содержание, ремонт); 

-прочее оборудование (банкоматы и тд). 

2)Телекоммуникации: 

- локальная сеть организации; 

- внутренняя региональная сеть; 

-телефонная связь (абонентская плата); 

-интернет (абонентская плата провайдеру, обслуживание шлюзов ); 

- Интернет-проекты (Ozon). 

3)Лицензированное программное обеспечение : 

-системное ПО; 

- пользовательское ПО. 

4)Персонал ИС: 

-зарплата персонала; 

-социальные выплаты; 

-повышение квалификации; 

-переподготовка. 

5) Инфраструктура ИС (помещения ,в котором размещается ИС): 

- арендная плата; 

- затраты на текущее обслуживание и ремонт помещений); 
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- мебель. 

6)Консалтинговые услуги ( услуги приглашенных специалистов) ; 

7) прочие административные издержки. 

При создании бюджета ИС российские компании чаще всего используют 2 

способа : 

 создание самостоятельного бюджета ИС. 

В данном случае все ИС расходы списываются на ИС-подразделение, которое 

исполняет данный бюджет и отвечает за его соблюдению. Бюджет ИС оформляется 

как отдельный финансовый документ, утверждается руководителем компании и 

исполняется наряду с другими бюджетами. 

 Отдельные статьи ИС бюджета включается в бюджет бизнес-подразделений 

организаций. Исполняют бюджет ИС и отвечают за него руководители бизнес- 

подразделений. Бюджет ИС в отдельные финансовые документы не оформляются. 

Распределение ИС расходов. 

В российской практике сложилось 3 способа распределения ИС расходов: 

1.Все расходы списываются на ИС –подразделения ,соответствующие расчеты 

и их обоснование осуществляют ИС- специалисты. В организации создается от-

дельный документ- бюджет ИС. 

Преимущества: достаточно простой и доступный способ управления ИС рас-

ходами. 

Недостатки:  

- отсутствует взаимосвязь между бизнес- подразделениями и ИС-

специалистами ; 

- ИС –подразделения становятся самым затратным в организации, что может 

привести к определенным конфликтам внутри организации; 

-непрозрачность ИС расходов ,возможность финансовых злоупотреблений. 

2.ИС расходы распределяются между бизнес-подразделениями организации. 

Каждое бизнес- подразделение определяет долю собственных ИИ ресурсов, стои-

мость их обслуживания и обновления, включают данные расходы в свой бюджет, 

Самостоятельно управляет ИС расходами. В случае крупных ИС расходов , 

связанных с созданием ИС инвестиций, проект также осуществляется специали-

стами бизнес- подразделений. 

Преимущества: 

-взаимосвязь ИС персонала и бизнес-подразделений; 

- повышение прозрачности ИС расходов, двойной контроль расходов. 

Недостатки: сложность определения доли ресурсов ИС, а так же стоимости их 

обслуживания и содержания. Нельзя просто пропорционально распределить расхо-

ды между бизнес- подразделениями. 

3.ИС-подразделения включает бизнес – подразделения и продает свои сервис-

услуги как внутренним пользователям , а также и внешним пользователям. 

Перед ИС- подразделениями ставиться задача получение прибыли. При оказа-

нии соответствующих услуг ИС- специалисты выписывают соответственные счета 

как внутренним так и внешним клиентам. Данный способ является наиболее эф-

фективным, но возможен лишь в крупных расчетах взаимоотношений между биз-

нес- подразделениями. 

Анализ ИС расходов. 

При анализе ИС расходов можно использовать следующие методы: 
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1)сравнительный анализ – собственные расходы ИС организации можно срав-

нивать с данными прошлых лет, с данными конкурентов, лидеров отрасли и др. 

2)структурный анализ- изучение структуры ИС расходов, их сбалансирован-

ности и адекватности. 

В российской практике часто чрезмерно завышаются расходы на технические 

средства. 

3) трендовый анализ - те изучение изменений динамики и структуры ИС рас-

ходов, выявление тенденций , расчет последних выявленных отклонений. 

 

Задание: 

1) Продумать потенциальное место расположение предприятия 

2) Продумать количество и состав сотрудников предприятия. 

 

Ознакомиться , необходимое законспектировать и прислать фото кон-

спекта на электронную почту преподавателя до 25 апреля 2020 г. 

Результат – зачет/незачет 

 

Приложение 2 

Технико-интегрированные информационные системы профессиональ-

ной деятельности 

Интегрированные (корпоративные) информационные системы применяются 

для автоматизации всех функций фирмы (корпорации) и охватывают весь цикл ра-

бот — от планирования деятельности до сбыта продукции. Они включают ряд мо-

дулей (подсистем), работающих в едином информационном пространстве и выпол-

няющих функции поддержки соответствующих направлений деятельности. 

Интегрированная система — это автоматизированная система (в широком 

значении), обеспечивающая различные потребности (в том числе информацион-

ные, вычислительные и др.) пользователей и поддерживающая единый порядок 

взаимодействия с пользователями, включая способы представления данных. Част-

ная составляющая интегрированных систем — это организационно-

технологический принцип одноразовой обработки данных для многоразового и 

многофункционального их использования, а также интегрированные базы данных. 

Анализ современного состояния рынка ИС показывает устойчивую тенден-

цию роста спроса на информационные системы организационного управления. 

Причем спрос продолжает расти именно на интегрированные системы управления. 

Автоматизация отдельной функции, например бухгалтерского учета или сбыта го-

товой продукции, считается уже пройденным этапом для многих предприятий. 

В табл. 1 приведен перечень наиболее популярных в настоящее время про-

граммных продуктов для реализации ИС организационного управления различных 

классов. 

Таблица 1 Классификация рынка информационных систем 

Локальные 

системы 

Интегрированные системы 

малые средние крупные 

БЭСТ Concorde XAL Ex- Microsoft-Business Solutions - SAP/R3 (SAP 
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Инотек 

Инфософт 

Супер-

Менеджер 

Турбо-

Бухгалтер 

Инфо-

Бухгалтер 

act NS-2000 Plati-

num PRO/MIS 

Scala SunSystems 

БЭСТ-ПР0 

1С-Предприятие 

БОСС-Корпорация 

Галактика 

Парус 

Ресурс 

Эталон 

Navision Solutions Axapta MFG-

Pro (QAD/BMS) SyteLine (СО-

КАП/SYMIX) 

AG) 

Baan (Baan) 

BPCS 

(ITS/SSA) 

Oracle Appli-

cations (Ora-

cle) 

В интегрированных информационных системах выделяют функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. Функциональные подсистемы информационно об-

служивают определенные виды деятельности, характерные для структурных под-

разделений предприятия или функций управления. Интеграция функциональных 

подсистем в единую систему достигается за счет создания и функционирования 

обеспечивающих подсистем. 

Функциональная подсистема представляет собой комплекс задач с высокой 

степенью информационных обменов (связей) между задачами. При этом под зада-

чей понимается некоторый процесс обработки информации с четко определенным 

множеством входной и выходной информации. 

Состав функциональных подсистем определяется характером и особенностя-

ми автоматизируемой деятельности, отраслевой принадлежностью, формой соб-

ственности и размером предприятия. 

Деление ИС на функциональные подсистемы может строиться по различным 

принципам: предметному, функциональному, проблемному, смешанному (пред-

метно-функциональному). 

При использовании предметного принципа выделяют подсистемы, отвечаю-

щие за управление отдельными ресурсами: сбытом, производством, финансами, 

персоналом и т. д. При этом в подсистемах рассматривается решение задач на всех 

уровнях управления, обеспечивающее интеграцию информационных потоков по 

вертикали (табл. 2). 

Таблица 2. Функциональные подсистемы, выделенные по предметному принципу 

Уровень 

управления 

Функциональные подсистемы 

сбыт финансы производство снабжение 

Стратегический 

Новые про-

дукты и услу-

ги. Исследо-

вания и раз-

работки 

Финансовые 

источники. 

Выбор модели 

уплаты нало-

гов 

Производственные 

мощности. Выбор 

технологии 

Материальные 

источники. 

Товарный 

прогноз 

Тактический 

Анализ и пла-

нирование 

объемов сбы-

та 

Анализ и пла-

нирование де-

нежных пото-

ков 

Анализ и планиро-

вание производ-

ственных про-

грамм 

Анализ и пла-

нирование 

объемов заку-

пок 

Оперативный 

Обработка за-

казов клиен-

тов. 

Ведение бух-

галтерских 

книг 

Обработка произ-

водственных 

заказов 

Складские 

операции. 

Заказы на за-
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Выписка сче-

тов и наклад-

ных 

купку 

 

Информационная система управления. Главным направлением перестройки 

менеджмента и его радикального усовершенствования, приспособления к совре-

менным условиям стало массовое использование новейшей компьютерной и теле-

коммуникационной техники, формирование на ее основе высокоэффективных ин-

формационно-управленческих технологий. Средства и методы прикладной инфор-

матики применяются в менеджменте и маркетинге. Новые технологии, основанные 

на компьютерной технике, требуют кардинальных изменений организационных 

структур менеджмента, его регламента, кадрового потенциала, системы докумен-

тации, фиксирования и передачи информации. 

Особое значение имеет внедрение информационного менеджмента, значи-

тельно расширяющего возможности использования компаниями информационных 

ресурсов. Развитие информационного менеджмента связано с организацией систе-

мы обработки данных и знаний, последовательного их совершенствования до 

уровня интегрированных автоматизированных систем управления, охватывающих 

по вертикали и горизонтали все уровни и звенья производства и сбыта. 

Управленческая деятельность — это совокупность действий руководства 

предприятия и других сотрудников аппарата управления по отношению к объекту 

управления — трудовому коллективу или производственной системе. Эти действия 

заключаются в выработке некоторого управленческого решения, являющегося по 

сути продуктом управленческого труда, и доведении решения до исполнителей. 

Информационная система управления — это система информационного об-

служивания работников управленческих служб, выполняющая технологические 

функции по накоплению, хранению, передаче и обработке информации. Она скла-

дывается, формируется и функционирует в регламенте, определенном методами и 

структурой управленческой деятельности, принятыми на конкретном экономиче-

ском объекте, реализует цели и задачи, стоящие перед ним. 

Киберкорпорация. Любое предприятие через информационную технологию 

активно взаимодействует с внешней средой, осуществляя эффективную обратную 

связь — проводя изменения в своей деятельности, вызванные изменениями во 

внешней среде. 

Киберкорпорация (электронная корпорация) — это экономический субъект, 

постоянно изучающий изменения, происходящие в жизни, и вводящий инновации в 

деятельность, для того чтобы завоевать, удержать и укрепить свои позиции на рын-

ке. 

Электронная коммерция — это ведение бизнеса с помощью Интернета, где 

используются масштабные проекты электронных предприятий, существующих в 

виртуальном пространстве и только там ведущих свои операции. 

Электронное правительство — национальные проекты информатизации раз-

личных стран. Примером создания электронного правительства может служить 

масштабная программа модернизации и реконструкции системы государственного 

управления, принятая в Великобритании. Цель этой программы — преобразование 

деятельности государственного аппарата управления на базе применения совре-

менных информационных технологий. Главным фактором достижения данной цели 
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признано полное использование возможностей, которые открываются в связи с 

развитием электронной коммерции и сети Интернет. 

Задание: 

1) Опишите, что бы использовали для своего предприятия 

 

 

Задание выполнить и прислать на электронную почту преподавателя до 

30 апреля 2020 г. 

Результат – зачет/незачет 

 

 


