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1. Цель и задачи методических указаний    

Методические  указания предназначены для выполнения практических 

работ по  направлениям обучения по программам  38.03.01 и  разработаны в 

соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины. Рекомендации 

предназначены для оказания помощи обучающимся при выполнении задач, 

тестовых заданий, усвоении теоретических вопросов по курсу на практических 

занятиях. 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более 

глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические знания в 

практических целях, используя способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Готовясь к практическому занятию, обучающийся должен освежить в 

памяти теоретические сведения, полученные на  лекции, самостоятельном 

изучении. Только это обеспечит высокую эффективность практических учебных 

занятий. 

Преподаватель имеет возможность в личном кабинете наблюдать за 

работой каждого обучающегося, оказывая ему необходимую методическую и 

консультационную помощь на практическом занятии.  

Практические занятия являются важной формой, способствующей 

усвоению курса  истории. Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы 

научить обучающихся, самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и 

способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе занятий 

обучающиеся должны научиться применять выработанную методику в практике 

конкретно-исторических исследований,  способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

В процессе практических занятий обучающихся выполняют различные  

виды работы. Практические работы могут носить репродуктивный и поисковый 

характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер ,отличаются тем, что при их 

проведении обучающихся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения порядка выполнения работы, заполнения 

таблицы.   

Работы, носящие  поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не 

задан порядок выполнения необходимых действий, от обучающихся требуется 

выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной литературы. 

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что обучающиеся 
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должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

Содержание практических занятий является решением разного рода задач, 

работа с литературой, справочниками, составление таблиц, схем, и др. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксировано в рабочей программе дисциплины. Состав 

практических заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное 

время обучающиеся смогли их качественно выполнить поставленные задачи. 

При проведении практических занятий   используются различные формы 

организации работы обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Каждая из них позволяет решать определенные дидактические задачи: 

разнообразить работу обучающихся, повысить ответственность каждого 

студента за самостоятельное выполнение полного объема работ, повысить 

качество подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются: 

1.проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к 

занятию; 

2.инструктаж, проводимый преподавателем; 

3.выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач, тестовых задач; 

4.последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения, 

обучающихся запланированными  компетенциями 

Критерии и показатели, используемые при оценивании выполнения 

задания:   

Знать: основные категории и понятия, характеризующие обобщение, 

анализ, восприятие информации позволяющие анализировать результаты 

расчетов и обосновывать управленческие решения 

Уметь оценивать информацию с точки зрения важности, актуальности, 

доступности, позволяющую разрабатывать эффективные управленческие 

решения, использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Владеть: основными методами и алгоритмами обобщения, анализа, 

восприятия информации, позволяющими организовать подходы для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, принципами и 

направлениями из разных областей знаний в своей деятельности 

позволяющими выбрать средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, основными  категориями и понятиями, 

характеризующими обобщение, анализ, восприятие информации 

позволяющими принимать решения, в том числе в условиях неопределенности 

и риска. 

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, 

оборудование, задания, порядок выполнения заданий, формы контроля, 

требования к выполнению заданий.  

 2. Перечень тем  практических занятий   
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Практическая работа № 1 «Методы и средства построения систем 

информационной безопасности, способные решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности». 

       Практическая работа № 2 «Техническое обеспечение. Программное 

обеспечение. Основные принципы построения информационных систем 

логистической поддержки, способные решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности ». 

Практическая работа №3 «Общие принципы использования 

информационных технологий. Режимы обработки и передачи информации. 

Сущность информационных систем финансового менеджмента». 

Практическая работа №4. «Современные программные, аппаратные и 

телекоммуникационные средства реализации информационных систем 

финансового менеджмента, способные решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности». 

 

  

  

 

3. Содержание и методика проведения практических занятий: 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1«Методы и средства построения систем 

информационной безопасности, способные решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности» 

Цель занятия:  Методы и средства построения систем информационной 

безопасности, способные решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Создание систем информационной безопасности (СИБ) в ИС и ИТ 

основывается на следующих принципах: 

Системный подход к построению системы зашиты, означающий 

оптимальное сочетание взаимосвязанных организационных, программных, 

аппаратных, физических и других свойств, подтвержденных практикой 
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создания отечественных и зарубежных систем защиты и применяемых на всех 

этапах технологического цикла обработки информации. 

Принцип непрерывного развития системы. Этот принцип, являющийся 

одним из основополагающих для компьютерных информации оных систем, еще 

более актуален для СИБ. 

Разделение и минимизация полномочий по доступу к обрабатываемой 

информации и процедурам обработки, т.е. предоставление как пользователям, 

так и самим работникам ИС минимума строго определенных полномочий, 

достаточных для выполнения ими своих служебных обязанностей. 

Полнота контроля и регистрации попыток несанкционированного 

доступа, т.е. необходимость точного установления идентичности каждого 

пользователя и протоколирования его действий для проведения возможного 

расследования, а также невозможность совершения любой операции обработки 

информации в ИТ без ее предварительной регистрации. 

Обеспечение надежности системы защиты, т. е. невозможность снижения 

уровня надежности при возникновении в системе сбоев, отказов, 

преднамеренных действий взломщика или непреднамеренных ошибок 

пользователей и обслуживающего персонала. 

Обеспечение контроля за функционированием системы защити, т.е. 

создание средств и методов контроля работоспособности механизмов защиты. 

Обеспечение всевозможных средств борьбы с вредоносными программами. 

Обеспечение экономической целесообразности использования системы 

защиты, что выражается в превышении возможного ущерба ИС и ИТ от 

реализации угроз над стоимостью разработки и эксплуатации СИБ. 

1. Правовое обеспечение – совокупность законодательных актов 

нормативно-правовых документов, положений, инструкций, руководств, 

требования которых являются обязательными в рамках сферы их деятельности 

в системе защиты информации. 

2. Организационное обеспечение. Имеется в виду, что реализация 

информационной безопасности осуществляется определенными 

структурными единицами, такими, например, как служба безопасное фирмы и 

ее составные структуры: режим, охрана и др. 

3. Информационное обеспечение, включающее в себя сведения, данные, 

показатели, параметры, лежащие в основе решения задач, обеспечивающих 

функционирование СИБ. 

4. Техническое (аппаратное) обеспечение. Предполагается широкое 

использование технических средств как для защиты информации, так и для 

обеспечения деятельности СИБ. 

5. Программное обеспечение. Имеются в виду различные 

информационные, учетные, статистические и расчетные программы, 

обеспечивающие оценку наличия и опасности различных каналов утечки и 

способов несанкционированного доступа к информации. 

6. Математическое обеспечение. Это – математические методы, 

используемые для различных расчетов, связанных с оценкой опасности 

технических средств, которыми располагают злоумышленники, зон и норм 
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необходимой защиты. 

7. Лингвистическое обеспечение. Совокупность специальных языковых 

средств общения специалистов и пользователей в сфере обеспечения 

информационной безопасности. 

8. Нормативно-методическое обеспечение. Сюда входят нормы и 

регламенты деятельности органов, служб, средств, реализующих функции 

защиты информации; различного рода методики, обеспечивающие деятельность 

пользователей при выполнении своей работы в условиях жестких требований 

соблюдения конфиденциальности. 

Из средств ПО системы защиты выделим еще программные средства, 

реализующие механизмы шифрования (криптографии). 

Криптография – это наука об обеспечении секретности и/или 

аутентичности (подлинности) передаваемых сообщений. 

На физическом уровне, представляющем среду распространения данных 

(кабель, оптоволокно, радиоканал, каналообразующее оборудование), 

применяют обычно средства шифрования или сокрытия сигнала. Они 

малоприменимы в коммерческих открытых сетях, так как есть более надежное 

шифрование. 

На канальном уровне, ответственном за организацию взаимодействия двух 

смежных узлов (двухточечные звенья), могут быть использованы средства 

шифрования и достоверной идентификации пользователя. Однако 

использование и тех и других средств на этом уровне может оказаться 

избыточным. Необязательно производить (пере) шифрование на каждом 

двухточечном звене между двумя узлами. 

Сетевой уровень решает задачи распространения и маршрутизации пакетов 

информации по сети в целом. Этот уровень критичен в отношении реализации 

средств криптозащиты. Понятие пакета существует на этом уровне. На более 

высоких уровнях есть понятие сообщения. Сообщение может содержать 

контекст или формироваться на прикладном уровне, защита которого 

затруднена с точки зрения управления сетью. 

Этапы разработки систем защиты. 

 Первый этап (анализ объекта защиты) состоит в определении того, что 

нужно защищать: определяется информация, которая нуждается в защите; 

выделяются наиболее важные элементы (критические) защищаемой 

информации; определяется срок жизни критической информации (время, 

необходимое конкуренту для реализации добытой информации); определяются 

ключевые элементы информации (индикаторы) отражающие характер 

охраняемых сведений; классифицируются индикаторы по функциональным 

зонам предприятия (производственно-технологические процессы, система 

материально-технического обеспечения производства, подразделения 

управления. 

Второй этап предусматривает выявление угроз: 

1. определяется, кого может заинтересовать защищаемая информация; 

2. оцениваются методы, используемые конкурентами для получения этой 

информации; 
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3. оцениваются вероятные каналы утечки информации; разрабатывается 

система мероприятий по пресечению действий конкурента или любого 

взломщика. 

На третьем этапе проводится анализ эффективности принятых и 

постоянно действующих подсистем обеспечения безопасности (физическая 

безопасность документации, надежность персонала, безопасность 

используемых для передачи конфиденциальной информации линий связи и т.д.). 

На четвертом этапе определяются необходимые меры защиты. На 

основании проведенных на первых трех этапах аналитических исследований 

вырабатываются необходимые дополнительные меры и средства по 

обеспечению безопасности предприятия. 

На пятом этапе руководителями фирмы (организации) рассматриваются 

представленные предложения по всем необходимым мерам безопасности и 

расчеты их стоимости и эффективности. 

Шестой этап состоит в реализации принятых дополнительных мер 

безопасности с учетом установленных приоритетов. 

Седьмой этап предполагает контроль и доведение до персонала фирмы 

реализуемых мер безопасности. 

 Методология построения любой информационной технологии, а особенно 

в области исследований в экономике, с одной стороны, базируется на 

достижениях современной науки и техники, а с другой – отражает принципы и 

критерии формирования эффективного управления, как воздействия на 

технологический управленческий процесс, имеющий интеллектуальный 

характер.  

Поэтому раскрытие взаимосвязи и единства этих составляющих  

и должно быть отражено при работе над заданиями по теме. 

Затруднения у специалистов обычно вызывает использование источников 

экономической информации для подготовки информационных обзоров, 

оптимизационных расчетов и аналитических отчетов. 

1. Охарактеризуйте роль всех структурно важных подсистем 

информационной технологии, применяемой на вашем предприятии. 

Раскройте важнейшие методические и организационно-технологические 

принципы создания ИТ организации. Какие ресурсы, на ваш взгляд, не 

использованы или используются не эффективно. 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы формирования 

управленческих решений, принимаемых на вашем предприятии. Каковы 

обобщенные критерии качества управления, используемых 

администрацией? Каковы принципы и методы оптимизации управления на 

Вашем предприятии?  

3. Каковы экономические критерии управления, с Вашей точки зрения, 

не целесообразно используемые на Вашем предприятии? Что такое 

оптимизация управления по экономическим критериям? Ваши 

предложения по данному вопросу. 

4. Какова обобщенная методика постановки управленческих задач? 

Обоснуйте необходимость участия пользователя в создании проектной 
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документации в процессе разработки ИТ. Какие бы Вы внесли предложения 

по созданию проектной документации на Вашем предприятии. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. «Техническое обеспечение. Программное 

обеспечение. Основные принципы построения информационных систем 

логистической поддержки, способные решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности». 

Цель занятия: Изучить  техническое обеспечение, программное 

обеспечение, основные принципы построения информационных систем 

логистической поддержки, способные решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Эффективность информационных технологий в решающей степени 

определяется программно-техническим оснащением. Высокая эффективность ИТ 

достигается организацией программно-технического обеспечения на системной 

основе, что приводит к более высокой надежности и экономичности ИТ и систем, 

реализующих ИТ. 

Современный уровень и темпы развития информатики, как отрасли, 

характеризуются постоянным отставанием методологического обеспечения от 

возможностей аппаратно-технического обеспечения. Это отражается на 

неспособности специалиста в полной мере использовать возможности АСУ. 

Поэтому при работе над заданиями по этой теме особое внимание следует 

уделить анализу влияния программно-технического оснащения 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) на процесс управления организацией в 

целом, на ее доходность и стабильность функционирования. 

Информационные системы в логистике предполагают быструю адекватную 

реакцию на требование рынка, слежение за временем доставки, оптимизацию 

функций в целях качественной доставки и своевременного снабжения и другое. 

Логистические информационные системы подразделяются на три группы. 

Плановые информационные системы. Эти системы создаются на 

административном уровне управления и служат для принятия долгосрочных 

решений стратегического характера. Среди решаемых задач могут быть 

следующие: создание и оптимизация звеньев логистической цепи; управление 

условно-постоянными, т.е. малоизменяющимися данными; планирование 

производства; общее управление запасами; управление резервами и другие задачи. 

Диспозитивные информационные системы. Эти системы создаются на 

уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной 

работы логистических систем. Здесь могут решаться следующие задачи: 

детальное управление запасами (местами складирования); распоряжение внут-

рискладским (или внутризаводским) транспортом; отбор грузов по заказам и их 
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комплектование, учет отправляемых грузов и другие задачи. 

Исполнительные информационные системы. Создаются на уровне 

административного или оперативного управления. Обработка информации в этих 

системах производится в темпе, определяемом скоростью ее поступления в ЭВМ. 

Это так называемый режим работы в реальном масштабе времени, который 

позволяет получать необходимую информацию о движении грузов в текущий 

момент времени и своевременно выдавать соответствующие административные и 

управляющие воздействия на объект управления. Этими системами могут 

решаться разнообразные задачи, связанные с контролем материальных потоков, 

оперативным управлением обслуживания производства, управлением 

перемещениями и т.п. 

При построении логистических информационных систем необходимо 

соблюдать определенные принципы. 

Принцип использования аппаратных и программных модулей. Соблюдение 

принципа использования программных и аппаратных модулей позволит: 

обеспечить совместимость вычислительной техники и программного обеспечения 

на разных уровнях управлении; повысить эффективность функционирования 

логистических информационных систем; снизить их стоимость; ускорить их 

построение. 

Принцип возможности поэтапного создания системы. Логистические 

информационные системы, построенные на базе современных электронных 

систем, как и другие автоматизированные системы управления, являются 

постоянно развиваемыми системами. Это означает, что при их проектировании 

необходимо предусмотреть возможность постоянного увеличения число объектов 

автоматизации, возможность расширения состава реализуемых информационной 

системой функций и количества решаемых задач. 

Принцип четкого установления мест стыка. В местах стыка материальный и 

информационный поток переходит через границы правомочия и ответственности 

отдельных подразделений предприятия или через границы самостоятельных 

организаций. Обеспечение плавного преодолевания мест стыка является одной из 

важных задач логистики. 

Принцип гибкости системы с точки зрения специфических требований 

конкретного применения. 

Принцип приемлемости системы для пользователя диалога "человек - 

машина". 

Логистические информационные системы 
Важность создания и использования информационных систем в 

логистических системах 

В основе процесса управления МП лежит обработка информации, 

циркулирующей в логистических системах. Необходимым условием 

согласованной работы всех звеньев ЛЦ является наличие информационных 

систем, которые подобно центральной нервной системе способны быстро и 

экономично подвести нужный сигнал к нужной точке в нужный момент. Одним из 

важнейших условий успешного функционирования производства в целом является 

наличие такой системы информации, которая позволила бы связать воедино всю 
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деятельность (снабжение, производство, транспорт, складское хозяйство, 

распределение и т.д.) и управлять ею исходя из принципов единого целого. На 

современном уровне развития общественного производства стало очевидно, что 

информация – это самостоятельный производственный фактор, потенциальные 

возможности которого открывают широкие перспективы для укрепления 

конкурентоспособности фирм. Потоки информации являются теми связующими 

нитями, на которые нанизываются все элементы логистической системы. 

Информационная логистика организует поток данных, сопровождающий МП, 

занимается созданием и управлением информационными системами (ИС), 

которые технически и программно обеспечивают передачу и обработку 

логистической информации. Предметом изучения информационной логистики 

являются особенности построения и функционирования ИС, обеспечивающих 

функционирование ЛС. Целью информационной логистики является построение и 

эксплуатация информационных систем, обеспечивающих наличие: 1) нужной 

информации (для управления МП); 2) в нужном месте; 3) в нужное время; 4) 

необходимого содержания (для лица принимающего решение); 5) с 

минимальными затратами. 

С помощью информационной логистики и совершенствования на ее базе 

методов планирования и управления в компаниях ведущих промышленных стран 

происходит в настоящее время процесс, сутью которого является замена 

физических запасов надежной информацией. 

Информационная система. Виды информационных систем 

Информационная система – это определенным образом организованная 

совокупность взаимосвязанных средств вычислительной техники и программного 

обеспечения, позволяющая решать те или иные функциональные задачи, например 

в логистике – задач и по управлению МП. Наиболее часто ИС подразделяют на две 

подсистемы: функциональную и обеспечивающую. Функциональная подсистема 

состоит из совокупности решаемых задач, сгруппированных по признаку 

общности цели. Обеспечивающая подсистема включает следующие элементы: 

техническое обеспечение, т. е. совокупность технических средств, 

обеспечивающих обработку и передачу информационных потоков; 

информационное обеспечение, включающее различные справочники, 

классификаторы, кодификаторы, средства формализованного описания данных; 

математическое обеспечение, т. е. совокупность методов решения 

функциональных задач. 

На микроуровне различают следующие три вида ИС: 

1. Плановые ИС – создаются на административном уровне управления для 

принятия долгосрочных решений: создание и оптимизация звеньев логистической 

цепи; планирование производства; общее управление запасами; управление 

резервами и др. 

2. Диспозитивные, или диспетчерские ИС – создаются на уровне управления 

складом или цехом для обеспечения отлаженной работы ЛС, для принятия 

решений на среднесрочную и долгосрочную перспективы: распоряжение 

внутрискладским или внутризаводским транспортом; отбор грузов по заказам и их 

комплектование; учет отправляемых грузов; детальное управление запасами. 
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3. Исполнительные ИС – создаются на уровне административного или 

оперативного управления для исполнения повседневных дел в режиме реального 

времени: контроль МП; оперативное управление обслуживанием производства; 

управление перемещениями и т.п. 

В плановых информационных системах решаются задачи, связывающие ЛС с 

совокупным МП. При этом осуществляется сквозное планирование в цепи «сбыт–

производство–снабжение», что позволяет создать эффективную систему 

организации производства, построенную на требованиях рынка, с выдачей 

необходимых требований в систему материально-технического обеспечения 

предприятия. Этим плановые системы как бы «ввязывают» логистическую 

систему во внешнюю среду, в совокупный материальный поток. 

Диспозитивные и исполнительные системы детализируют намеченные планы 

и обеспечивают их выполнение на отдельных производственных участках, в 

складах, а также на конкретных рабочих местах. 

Вертикальная и горизонтальная интеграция информационных систем 

В соответствии с концепцией логистики информационные системы, 

относящиеся к различным группам, интегрируются в единую ИС. Различают 

вертикальную и горизонтальную интеграцию. Вертикальной интеграцией 

считается связь между плановой, диспозитивной и исполнительной системами 

посредством вертикальных информационных потоков. 

Горизонтальной интеграцией считается связь между отдельными 

комплексами задач в диспозитивных и исполнительных системах посредством 

горизонтальных информационных потоков. 

Информационные технологии в логистике 

К важнейшим достижениям НТП в области средств связи и информатики, 

позволившим реализовать идеи логистического управления на практике, 

относятся: 

1) компьютеризации управления логистическими процессами, а именно: 

- создание и массовое использование ЭВМ, 

- создание прикладных программных систем, автоматизирующих процессы 

планирования, прогнозирования, принятия решений, ведения баз данных, решение 

оптимизационных задач и т.п.; 

2) развитие средств передачи данных: 

- разработка стандартов передачи информации, 

- создание средств передачи информации (факс-аппараты, EDI – электронный 

обмен данными, компьютерные сети и т.д.), в том числе и быстродействующих 

(спутниковые телекоммуникационные системы и т.п.). 

Это дало возможность отслеживать все этапы движения сырья, деталей, ГП, 

что позволило четко выявить огромные потери в существующих схемах 

управления МП. Поэтому возникла необходимость разработки новых, 

эффективных способов организации и управления всеми видами потоков на 

предприятиях. Кроме того, появились принципиально новые возможности: 

· автоматического отслеживания наличия полуфабрикатов, выпуска ГП, 

состояния производственных запасов, объемов поставок МР, места нахождения 

грузов на пути от производителя до потребителя; 
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· оперативной передачи информации о реквизитах транспортируемых грузов 

(особенно в международном сообщении); 

· осуществления мониторинга и управления в режиме реального времени 

всеми фазами движения продукта – от первичного источника сырья через 

промежуточные производственные, складские и транспортные процессы вплоть 

до конечного потребителя; 

· оперативного получения, обработки и анализа информации о рынках сбыта, 

о деятельности фирмы, оценки ее конкурентного положения; 

· использования «безбумажных» технологий: электронной подписи, 

электронных платежных систем, передачи электронной сопроводительной 

документации при оформлении банковских счетов, заключении договоров, 

транспортировки грузов и т.д.; 

· создания систем электронной коммерции. 

Использование информационных технологий позволило поднять 

эффективность управления материальными потоками на принципиально новый 

уровень. 

Основными принципами построения логистической системы являются: 

работа в едином или в нескольких согласованных информационных 

пространствах; 

поддержка единой технологии обработки информации; 

централизованное/децентрализованное управление данными; 

контролируемый доступ к инфомационным ресурсам; 

настраиваемость системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 

Архитектура работы 

нескольких 
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согласованных информационных систем с центральным управлением 

 

На уровне функциональных возможностей система обеспечивает: 

 гибкую и оперативную настройку на технологический процесс 

компании; 

 настройку на организационную структуру компании; 

 механизм настройки и управления доступом к данным и их 

репликацию; 

 экспорт/импорт данных; 

 интеграцию с приложениями других разработчиков; 

 модульную организацию. 

Модульная организация системы позволяет использовать ее для 

автоматизации как всех процессов транспортной логистики, так и для 

автоматизации отдельных процессов. 

Программное обеспечение позволяет усовершенствовать организацию 

работы вычислительной системы с целью максимального использования ее 

техники 

В настоящее время распространены такие формы ИС в управлении 

предприятиями: 

· индивидуальное использование компьютеров; 

· автоматизированные рабочие места (АРМ); 

· локальные вычислительные сети (ЛВС). 

В составе программного обеспечения АРМ можно выделить два основных 

вида обеспечения, различающихся по функциям: общее (системное) и 

специальное (прикладное). 

 
Рисунок 1. Классификация программного обеспечения АРМ 

К общему программному обеспечению относится комплекс программ, 

обеспечивающий автоматизацию разработки программ и организацию 

экономичного вычислительного процесса на ПК безотносительно к решаемым 

задачам. 

Специальное (прикладное) программное обеспечение представляет собой 

совокупность программ решения конкретных задач пользователя. 

Режим работы различных технологий, технические особенности 
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вычислительных устройств, разнообразие и массовый характер их применения 

предъявляют особые требования к программному обеспечению. 

Такими требованиями являются: надежность, эффективность использования 

ресурсов ПК, структурность, модульность, эффективность по затратам, 

дружественность по отношению к пользователю. 

В то же время к АРМ любой "профессии" можно предъявить и ряд общих 

требований, которые должны обеспечиваться при его создании, а именно: 

* непосредственное наличие средств обработки информации; 

* возможность работы в диалоговом (интерактивном) режиме; 

* выполнение основных требований эргономики: рациональное 

распределение функций между оператором, элементами комплекса АРМ и 

окружающей средой, создание комфортных условий работы, удобство 

конструкций АРМ, учет психологических факторов человека-оператора, 

привлекательность форм и цвета элементов АРМ и др.; 

* достаточно высокая производительность и надежность ПК, работающего в 

системе АРМ; 

* адекватное характеру решаемых задач программное обеспечение; 

* максимальная степень автоматизации рутинных процессов; 

* оптимальные условия для самообслуживания специалистов как операторов 

АРМ; 

* другие факторы, обеспечивающие максимальную комфортность и 

удовлетворенность специалиста использованием АРМ как рабочего инструмента. 

Структура АРМ включает совокупность подсистем - технической, 

информационной, программной и организационной. 

О технической подсистеме уже было сказано выше. К указанному ранее 

набору технических средств, непосредственно образующему АРМ, надо еще 

добавить средства связи с другими АРМ, работающими в общей сети объекта, а 

также другие средства связи (телефон, телекс, телефакс). 

К информационной подсистеме относятся массивы информации, хранящейся 

в локальных базах данных, как правило, на дисковых накопителях. Сюда же 

относится и системы управления базами данных. 

Программное обеспечение включает операционные системы, сервисные 

программы, стандартные программы пользователей и пакеты прикладных 

программ, выполненные по модульному принципу и ориентированные на решение 

определенного класса задач, обусловленного назначением АРМ. По мере 

необходимости в программное обеспечение включаются также пакеты программ 

для работы с графической информацией. 

1. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к комплексу 

технических средств, необходимых для реализации технологии управления на 

Вашем предприятии. Подробно раскройте назначение прикладных программ 

класса СУБД. Укажите, какие из них используются на Вашем предприятии. 

2. Раскройте особенности программного обеспечения управленческой 

деятельности предприятий малого бизнеса, формирования бизнес-планов (на 

примере конкретного предприятия). Перечислите основные составляющие 

комплекса технических средств, реализующих технологию управления в 



17 

малом бизнесе. 

3. Проанализируйте различия в назначении системных и прикладных 

программ на примере Вашего предприятия. Определите требования, 

предъявляемые к программному обеспечению АРМ. 

4. Раскройте состав технических средств, позволяющих реализовать 

коммуникационные информационные услуги на Вашем предприятии. Дайте 

общую характеристику программ, используемых в сфере менеджмента и 

маркетинга. Дайте рекомендации администрации Вашего предприятия по 

оптимизации технического и программного обеспечения. 

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. «Общие принципы использования 

информационных технологий. Режимы обработки и передачи информации. 

Сущность информационных систем финансового менеджмента». 

Цель занятия: изучить общие принципы использования информационных 

технологий. Режимы обработки и передачи информации. Сущность 

информационных систем финансового менеджмента. 

Современные информационные системы (ИС) предназначены для 

повышения эффективности управления бизнес - систем с помощью 

информационных технологий подготовки и принятия управленческих решений. 

Можно выделить базовые компоненты компьютерной информационной 

системы (ИС) (рис. 1. 1): 

 информация; 

 информационные технологии; 

 организационные единицы управления; 

 функциональные компоненты. 

Каждый базовый компонент ИС является самостоятельной системой, имеет 

определенную структуру построения и цели функционирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура ИС предприятия 

Информационные технологии определяют способы, методы и средства 

сбора, регистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи (распространения 

или публикации) информации в ИС. Информационные технологии отвечают на 
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вопрос "как, при помощи чего?". 

Технологический процесс обработки информации ИС состоит из 

отдельных операций, реализуемых с использованием комплекса технических и 

программных средств. Комплекс технических и программных средств 

постоянно расширяется, что обусловлено развитием ИС в сторону применения 

различных информационных сред, включая мультимедиа. 

Программное обеспечение информационных технологий неоднородно, 

часть программных средств относится к базовому программному обеспечению, 

без которого невозможна работа технических средств, другая часть к 

прикладному программному обеспечению. На рис. 1.2 приведена 

классификация программных средств ИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Классификация программных средств ИС 

К базовому программному обеспечению, первую очередь, относятся 

операционные системы для локальных компьютеров, сетевые операционные 

системы, управляющие работой серверов и сетью. Тип операционной системы 

учитывает процессор компьютера, масштабы компьютерных сетей. К наиболее 

популярным операционным системам в мире относятся: операционная система 

Windows (95/98/NT/2000), Unix, Solaris, OS/2, Linux и др. Другая часть базового 

программного обеспечения относится к сервисным средствам, используемым 

для расширения функций операционной системы, обеспечения надежной 

работы технических средств и выполнения процедур обслуживания 

информационной системы и ее компонентов: 

 антивирусные программы; 

 архиваторы файлов; 

 утилиты для тестирования компьютерных сетей, операционных систем, 

обслуживания файлов, дисков и т.п. 

К числу наиболее популярных в настоящее время антивирусных программ 

относятся: DrWeb, AVP (антивирус Касперского), Norton Antivirus и другие. 
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Архиваторы обеспечивают компактное представление файлов и дисков для 

целей передачи данных на другие компьютеры, создания страховых копий. 

Наиболее популярны архиваторы: WinZip, WinRAR, WinARJ. 

Утилиты делятся по объектам: тестирование функциональных блоков 

компьютера, обслуживание машинных носителей, обслуживание файловой 

системы, администрирование компьютерных сетей. К числу наиболее 

популярных утилит относятся: SiSoft Sandra for Windows, Norton 

Utilities,Quarterdeck WinProbe/Manifest и другие. 

Информационные технологии используют программное обеспечение 

общего назначения, не зависящее от типа ИС и содержания обрабатываемой 

информации. В первую очередь, это офисные программы, включающие: 

 СУБД для организации и управления БД; 

 текстовый процессор для работы с текстовыми документами; 

 процессор электронных таблиц для выполнения расчетов; 

 пакет презентационной графики; 

 Интернет - обозреватель для работы с информационными ресурсами 

глобальной сети и другие. 

Технические средства для информационных технологий ИС делятся на 

классы: 

 персональные компьютеры для ввода информации документов и запись на 

машинный носитель. При вводе информации применяются аппаратные и 

программные методы контроля достоверности, в том числе контроль на 

диапазон значений, контроль формата значений и другие; 

 сканеры для автоматического считывания информации документов в виде 

графических символов, распознавания графических образов и 

преобразования в текст; 

 автоматические датчики информации для формирования сигналов 

наступления контролируемых событий и их преобразование в цифровое 

представление. 

Комплекс средств передачи информации (технические и программные 

средства компьютерных сетей)- это: 

 локальные вычислительные сети (ЛВС) ограниченного масштаба, с 

большими скоростями передачи данных, ограничением количества и 

местоположения пользователей; 

 региональные вычислительные сети (РВС) расширенного масштаба, 

специализированного назначения, с относительно высокими скоростями 

передачи данных, расширением количества пользователей сети; 

 глобальные вычислительные сети (ГВС), в том числе сеть Интернет, для 

всемирных коммуникаций и создания информационных сообществ с 

неограниченным кругом пользователей; 

 Intranet (интранет) сети корпораций, предназначенные для использования 

в масштабе предприятий эффективных информационных технологий 

Интернета. 

Базы данных ИС хранятся на серверах БД, файловых серверах, локальных 

компьютерах. В качестве носителей информации используются: магнитные 
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диски, оптические диски, магнитооптические диски, диски DVD. 

Обработка информации в ИС выполняется с помощью компьютеров, 

которые делятся на классы по следующим признакам: 

1. Классификация ПК по назначению; 

2. Классификация ПК по уровню специализации; 

3. Классификация ПК по размерам; 

4. Классификация ПК по совместимости. 

Классификация ПК по назначению: 

 большие и сверхбольшие компьютеры – машины специального 

применения в крупномасштабных ИС; 

 микрокомпьютеры - используются автономно в виде персональных 

компьютеров либо в сети в качестве рабочих станций, оснащены 

современными микропроцессорами, имеют различную архитектуру. В эту 

же группу входят портативные компьютеры, которые приближаются по 

своим техническим характеристикам к настольным персональным 

компьютерам; 

 мини – компьютеры - машины среднего уровня по производительности и 

серверным возможностям. ПК предназначен для обслуживания одного 

рабочего места: 

o деловые ПК, для которых минимизированы требования к средствам 

воспроизведения графики и звука; 

o портативные ПК, для которых обязательно наличие средств 

компьютерной связи и небольшие размеры; 

o рабочие станции, для которых предъявляются повышенные 

требования к устройствам хранения данных; 

o развлекательные ПК, которых предъявляются повышенные 

требования к средствам воспроизведения графики и звука; 

o массовые ПК, удовлетворяющие всем перечисленным требованиям 

в достаточной мере. 

 По уровню специализации ПК делятся на: 

 универсальные, на базе которых можно собирать вычислительные 

системы произвольного состава; 

 специализированные, которые предназначены для решения конкретного 

круга задач. 

По размерам среди ПК можно выделить: 

 настольные модели (desktop), которые просты в изменениях 

конфигурации за счет подключения дополнительных внешних приборов 

или установки дополнительных внутренних компонентов; 

 портативные модели (notebook), которые удобны при транспортировке; 

 карманные модели (palmtop), которые выполняют функции 

«интеллектуальных» записных книжек; 

 мобильные вычислительные устройства (PDA – Personal Digital 

Assistant), сочетающие в себе функции карманных моделей ПК и 

телефонов. 

По аппаратной совместимости выделяют 2 наиболее широко распространенные 
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платформы: IBM PC и Apple Macintosh. Принадлежность ПК к одной 

аппаратной платформе повышает совместимость между ними, а 

принадлежность к разным платформам понижает ее. 

Для отображения и вывода информации используются видеомониторы, 

принтеры, графопостроители. 

      Пользователь может использовать как отдельные информационные 

технологии, так и их совокупность, объединенную в некоторый комплекс. 

Комплекс, обеспечивающих и функциональных информационных технологий, 

поддерживающих выполнение целей управленческого работника – лица, 

принимающего решение (ЛРП), реализуется на основе автоматизированных 

рабочих мест (АРМ). 

        Под АРМ специалиста следует понимать его рабочее место, оснащенное 

персональным компьютером и представляющее собой самостоятельный 

программно- технический комплекс индивидуального или коллективного 

пользователя, который позволяет в диалоге или пакетном режиме вести 

обработку информации и получать все необходимые выходные данные в виде 

экранных или печатных форм. АРМ включает три основных компонента: 

обучающую систему, комплекс программных продуктов по обработке 

информации и сервисные средства. 

        Классификация ИС способствует выявлению наиболее характерных черт, 

присущих ИС, обеспечивает лучшее понимание предмета изучения. 

Существуют различные классификации, преследующие определенные цели. 

В соответствии с классификацией, выполненной компанией Deloitte & Touché, 

ИС могут быть разделены на четыре группы: 

 локальные; 

 малые интегрированные; 

 средние интегрированные; 

 крупные интегрированные. 

Важнейшим классификационным признаком ИС является ее масштаб и 

интеграция компонентов. Различают ИС следующих видов: 

 локальный АРМ (автоматизированное рабочее место) – программно- 

технический комплекс, предназначен для реализации управленческих 

функций на отдельном рабочем месте, информационно и функционально 

не связан с другими ИС (АРМ); 

 комплекс информационно и функционально связанных АРМ, 

реализующих в полном объеме функции управления; 

 компьютерная сеть АРМ на единой информационной базе, 

обеспечивающая интеграцию функций управления в масштабе 

предприятия или группы бизнес единиц; 

 корпоративная ИС (КИС), обеспечивающая полнофункциональное 

распределенное управление крупномасштабным предприятием. 

Другой классификационный признак для ИС – степень формализации и 

сложности алгоритмов обработки информации функциональных компонентов и 

соответствующих информационных технологий: 

 системы оперативной обработки данных – OLTP (On-Line Trasaction 
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Processing) системы; 

 системы поддержки и принятия решений – DSS (Decision Support 

Systems). 

      К системам оперативной обработки данных относятся традиционные ИС 

учета и регистрации первичной информации. В этих ИС выполняется сбор и 

регистрация больших объемов первичной информации, используются 

достаточно простые алгоритмы расчетов и запросов к БД, структура которой 

стабильна в течение длительного времени. В OLTP - системах большое 

значение имеет защита БД от несанкционированного доступа, аппаратных и 

программных сбоев в работе ИС. Формы входных и выходных документов, 

схемы документооборота жестко регламентированы. Для повышения 

эффективности функционирования ИС используются компьютерные сети с 

архитектурой "клиент – сервер" 

    Системы поддержки и принятия решений ориентированы на реализацию 

сложных бизнес – процессов, требующих аналитической обработки 

информации, формирование новых знаний. Анализ информации имеет 

определенную целевую ориентацию, например финансовый анализ 

предприятия, аудит бухгалтерского учета. 

В процессе эволюции ИТ прослеживается стремление к их удешевлению с 

одновременным обеспечением более широкого и сложного сервиса. Это 

проявляется в создании интегрированных, распределенных технологий, а также 

технологий типа «клиент–сервер», направленных в область принятия решений все 

более сложных, интеллектуальных и наукоемких проблем. 

Одной из прикладных проблем применения ИТ в условиях жесткого 

конкурентного рынка является требование соответствия режиму масштаба 

времени, максимально близкого к реальному. 

Поэтому особое внимание при выполнении заданий по этой теме нужно 

уделить ИТ, позволяющим существенно повысить скорость принятия решений, 

улучшить качество решений за счет учета влияния большего количества факторов.  

1. Раскройте сущность понятия информационной технологии. 

Определите назначение и состав типовых процедур и операций,  

используемых на Вашем предприятии. Подробно объясните, в чем 

принципиальная разница между понятием «информационная система» и 

понятием «информационная технология». 

2. Охарактеризуйте виды обработки информации, наиболее 

употребляемые при управлении экономической деятельностью Вашего 

предприятия. Раскройте сущность технологии «клиент-сервер»,  

характеристики и уровни ее модели и виды используемых ресурсов 

применительно к Вашему предприятию. 

3. Укажите режимы организации информационных технологий 

(сущность, общие черты и принципиальные отличия) в зависимости от 

сферы применения. Охарактеризуйте сущность и принципы организации 

интегрированных информационных технологий. 

4. Каковы основные направления развития новых информационных 

технологий? Какие из них целесообразно применять на Вашем предприятии? 
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Охарактеризуйте принципиальную разницу между режимом передачи 

информации в реальном времени и режимом передачи с разделением времени. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. «Современные программные, аппаратные и 

телекоммуникационные средства реализации информационных систем 

финансового менеджмента, способные решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.» 

Цель занятия: изучить современные программные, аппаратные и 

телекоммуникационные средства реализации информационных систем 

финансового менеджмента, способные решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Под электронным офисом понимают полноценное информационное 

предприятие, преобразующее исходную информацию с учетом имеющихся 

информационных ресурсов в информационный продукт. К офисным задачам 

можно отнести следующие задачи: делопроизводство управление, контроль 

управления, составление отчетов, ввод и обновление информации, составление 

расписаний, обмен информацией между отделами офиса, между офисами 

предприятия и между предприятиями. При решении этих задач выполняются 

такие типовые процедуры информационных технологий, как: • обработка 

входной и выходной информации (ответы на письма, написание отчетов, 

которые могут включать табличный материал, графики, рисунки и т. д. ); • сбор 

и последующий анализ данных за определенный период (отчетность, сводки и 

т. д.); • хранение поступившей информации для использования ее в дальнейшем 

(организация быстрого доступа к информации и поиска необходимых данных).                   

Электронный офис - это организованная для достижения общей цели 

совокупность специалистов, средств компьютерной, коммуникационной и 

организационной техники, математических методов и моделей, 

интеллектуальных продуктов и их отношений, а также способов и порядка 

взаимодействия указанных компонентов. 

Основные функции электронного офиса: 

 • общая обработка документов управления, установление их подлинности, 

и оформление;  

• локальное хранение документов;  

• обеспечение сквозного доступа к документам без их дублирования на 

бумаге;  

• дистанционная и совместная работа служащих над документом; 

 • поддержка общения без отрыва от рабочего места;  

• электронная почта;  
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• персональная обработка данных;  

• составление, воспроизведение и полиграфическое размножение 

документов;  

• обмен информацией между базами данных; ввод данных или форм и 

веление персональных баз данных;  

• генерация отчетов по обработке данных; • управление ресурсами; 

 • контроль исполнения;  

• управление личным временем;  

• контроль автоматической корреспонденции;  

• передача данных; 

 • обеспечение разнообразия в наглядном представлении материала; 

 • обеспечение стилистического качества документов; 

 • моделирование решений и имитация их принятия; 

 • информационная поддержка принятия решений; 

 • создание адаптируемых АРМ; 

 • обмен локальной и персонализированной информацией;  

• служба видеотекста;  

• обмен и интеграция программных средств; 

 • перенос документов с одного носителя на другой: 

 • полиграфическое оформление документов; 

 • групповой контакт через терминалы. 

 С помощью автоматизированной информационной технологии можно 

реализовать, как минимум, три этапа обработки и использования офисной 

информации: учет, анализ, принятие решений.  

В условиях широкого использования возможностей локальной и 

глобальной информационной сети Интернет появилась возможность создания и 

использования особой разновидности электронного офиса - виртуального 

офиса, когда все необходимые функции информационного обслуживания 

деятельности специалистов и соответствующие ресурсы пространственно 

распределены в различных узлах компьютерной сети. Благодаря этому 

абонентские системы сотрудников организации независимо от того, где они 

находятся, оказываются включенными в общую сеть. Концепция электронного 

офиса позволяет существенно повысить эффективность работы служащих 

творческого труда, требующей интенсивной обработки больших объёмов 

сложноорганизованной информации.  

Главным и управляющим звеном в электронном офисе являются 

специалисты, умеющие эффективно использовать современные 

информационные технологии.  

Профессиональное автоматизированное рабочее место (АРМ) является 

главным инструментом общения специалиста с компьютерной системой. Оно 

может играть роль автономного рабочего места, рабочей станции в локальной 

сети, интеллектуального терминала с удаленным доступом к ресурсам главного 

компьютера или внешней сети. Выбор его конфигурации и оборудования для 

реальных видов управленческой и экономической работы носит конкретный 

характер, диктуемый специализацией (предметной областью), поставленными 
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целями, объемами работ. Основные операции по накоплению, хранению и 

обработке информации при организации АРМ специалиста возлагаются на 

компьютерную технику, а специалист выполняет часть ручных операций и 

операций, требующих творческого подхода при решении текущих задач, 

анализе функций управления и подготовке управленческих решений.  

АРМы финансовых менеджеров ориентированы в основном на 

непрограммирующего пользователя и решение конкретных задач финансового 

менеджмента (от сбора и корректировки информации, поступающей в базу 

данных, до традиционного анализа, в котором используются различные 

методики): 

 • формирование отчетности и проверка его полноты, корректности и 

достоверности;  

• анализ финансового состояния предприятия;  

• анализ устойчивости, рентабельности, показателей ликвидности и др.;  

• анализ динамики основных показателей, выявление тенденций и 

прогнозирование финансового состояния предприятия;  

• сравнение финансовых показателей предприятия с показателями других 

аналогичных фирм или со среднеотраслевыми показателями и др.  

Техническое обеспечение электронного офиса в финансовом менеджменте 

выбирается, исходя из объёма и сложности решаемых на предприятии задач 

финансового менеджмента, уровня развития информационных технологий в 

данной предметной области. 

 В современном электронном офисе используются следующие технические 

средства: 

 • компьютеры,  

• сетевое оборудование,  

• средства коммуникации,  

• устройства ввода-вывода информации,  

• устройства хранения информации,  

• устройства мультимедиа, 

 • организационная техника,  

• дополнительные средства.  

В электронном офисе для решения задач финансового менеджмента 

используется один или несколько персональных компьютеров, объединенных в 

локальную сеть. На рынке представлен широкий спектр моделей персональных 

компьютеров, отличающихся функциональными возможностями и стоимостью 

(В мире персональных компьютеров, занимающих в настоящее время 

лидирующие позиции в обеспечении информационных технологий, наиболее 

широко распространены IBM-совместимые персональные компьютеры с 

процессором Intel (семейство процессоров х86).  

Функциональные возможности компьютера определяются его 

конфигурацией - совокупностью основных устройств, типом и моделью 

процессора, объёмом оперативной памяти и жесткого диска, наличием 

устройств мультимедиа и дисководов, типом и размером монитора, типом 

видеокарты. Выбор персонального компьютера для автоматизации решения 
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задач финансового менеджмента в электронном офисе зависит от размеров 

предприятия, объёма и круга решаемых задач.  

Основными критериями выбора конкретной модели персонального 

компьютера являются необходимые объёмы оперативной памяти, внешней 

памяти, быстродействие процессора, определяемое его тактовой частотой, 

состав подключаемых внешних устройств, класс монитора и др.  

Для организации и поддержания в рабочем состоянии компьютерных сетей 

используется сетевое оборудование:  

• концентратор (HUB) - предназначен для распознавания конфликтов 

между элементами сети и их ликвидации, синхронизации информационных 

потоков внутри сети, обычно используется в локальных компьютерных сетях 

радиальной топологии; 

 • коммутатор - аппаратное средство, обеспечивающее прием, контроль 

поступления и маршрутизацию информационных пакетов;  

• маршрутизатор (router) - предназначен для организации взаимосвязи 

между несколькими локальными сетями, объединения таких сетей в сети более 

высокого уровня, распределения потоков информации между сегментами сетей.  

Для обеспечения связи с "внешним миром", передачи и получения деловой 

информации в возможно более короткие сроки используют модемы (факс-

модемы), телефонные и факсимильные аппараты, телефонные станции (мини-

АТС), пейджеры и др. Для ввода информации с бумажных носителей в 

компьютерные системы помимо традиционной клавиатуры применяются 

сканеры (оптикоэлектрические считывающие устройства) различной 

конструкции. Для вывода информации на бумагу используются принтеры. 

Наиболее часто применяют матричные (игольчатые), струйные и лазерные 

принтеры. 

 При выборе модели принтера можно руководствоваться следующим:  

• если объём информации, которую необходимо выводить на печать, 

невелик и скорость и качество не имеют большого значения, можно 

воспользоваться матричным принтером; 

 • если необходима качественная печать черно-белых материалов, можно 

воспользоваться монохромным лазерным принтером, его производительность и 

формат выбираются в соответствии с потребностями офиса; 

• если необходимо осуществлять печать и черно-белых, и цветных, 

материалов, то самый дешевый вариант - выбор цветного струйного принтера;  

• если есть потребность в печати цветных материалов полиграфического 

качества в условиях сети, то следует приобрести и использовать сетевой 

цветной лазерный принтер.  

Для размещения данных в электронной форме на магнитных или 

оптических носителях предназначены устройства хранения информации.  

Кроме жесткого диска, дисководов для гибких дисков, которые стали 

неотъемлемыми элементами конфигурации персонального компьютера, в офисе 

могут быть использованы:  

• стример - устройство памяти на магнитной ленте большой емкости, 

основное применение это обмен информацией с жестким диском для создания 
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резервной копии памяти и архива; 

 • устройства для записи (чтения-записи) компакт-дисков (CD-R, CD-RW), 

позволяющие производить запись на специальные матрицы (либо для 

однократной записи, либо для многократного использования).  

Установка такого устройства в офисе поможет решить проблему 

резервного копирования;  

• DVD-накопители, использующие самые современные технологии записи 

информации; на стандартном DVD-диске можно разместить более четырех 

гигабайт информации (на порядок больше, чем вмещает компакт-диск).  

DVD- накопители позволяют работать практически со всеми видами 

обычных компакт-дисков. Для обработки видео- и аудиоинформации 

используются системы мультимедиа, обеспечивающие комплексное 

представление информации.  

Среди устройств системы мультимедиа можно назвать звуковую карту, 

привод CD-ROM, акустические системы, микрофон и др. К оргтехнике, кроме 

названных выше телефона и факсимильного аппарата, относят множительно-

копировальные устройства, предназначенные для получения копий с 

информации, представленной на бумажных носителях (ведущие производители 

- фирмы Xerox, Canon и др.). 

 К дополнительным устройствам можно отнести: 

 • сетевой фильтр - устройство, предназначенное для сглаживания скачков 

напряжения в сетях электропитания; 

 • блок бесперебойного питания для поддержки компьютерной системы в 

рабочем состоянии в течение некоторого времени после прекращения подачи 

напряжения в электросети, что может привести к уничтожению текущих 

результатов работы пользователя, хранящихся в оперативной памяти. 

 Минимизация потерь важна при работе в локальной сети. Программные 

средства, обеспечивающие функционирование ИТ финансового менеджмента в 

офисе.  

Для организации информационных технологий финансового менеджмента 

в электронном офисе необходимо наличие программной платформы, базовыми 

элементами которой являются: 

 • системное программное обеспечение для организации процесса 

компьютерной обработки информации и взаимодействия между компьютером и 

пользователем;  

• офисное прикладное программное обеспечение. Системное программное 

обеспечение включает операционную систему (ОС), сервисные программы, 

программы технического обслуживания.  

Анализ применения различных ОС показывает преимущественное 

использование ОС Microsoft Windows 9х в качестве ОС персональных 

компьютеров. Эта многозадачная операционная система с развитым 

графическим интерфейсом устойчива в работе, поддерживает все виды 

мониторов, принтеров. Большинство офисных программ и системы 

мультимедиа работают только в этой среде. В зависимости от назначения 

сетевые ОС используются при построении сетей рабочих групп (отделов), сетей 
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масштаба крупного подразделения (нескольких отделов) или масштаба 

предприятия. Сеть отдела используется небольшой группой сотрудников, 

решающих общие задачи. Главной задачей ОС в этом случае является 

разделение локальных ресурсов (файлов, приложений и принтеров). Обычно 

такая сеть имеет один или два файловых сервера и не более 30 пользователей, 

обычно организуется как одноранговая сеть, в которой все компьютеры равны в 

правах доступа к ресурсам друг друга. Сетевые ОС отделов просты в 

обслуживании. обеспечивают невысокую защиту данных и скорость доступа, 

имеют слабые возможности по взаимодействию с другими типами сетей и 

худшую производительность. Такие ОС хорошо отработаны и разнообразны. 

Как правило, в сети отдела устанавливается одинаковая ОС на всех 

компьютерах, например. Windows Эх, Windows NT Workstation. Personal Ware. 

Корпоративная сеть соединяет находящиеся на значительных расстояниях сети 

всех подразделений предприятия. Наряду с базовыми возможностями сетевая 

ОС для корпораций поддерживает более широкий набор, в который обычно 

входит почтовая служба. средства коллективной работы, поддержка удаленных 

пользователей, факс-сервис, видеоконференции и др. Сетевая ОС масштаба 

предприятия обеспечивает возможность соединения разнородных систем - как 

рабочих станций, так и серверов. ОС масштаба предприятия поддерживает 

разнообразные протоколы (например, TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, OSI), 

обеспечивает доступ к удаленным ресурсам. Примеры таких сетевых ОС - 

Windows NT Server, Novell NetWare 4. x, UNIX NeXTStep Sun, OS/2. Каждая ОС 

имеет отличия и специфику работы. 

 К базовому офисному прикладному программному обеспечению 

относятся:  

• текстовые процессоры для создания и обработки текстовых документов. 

Наиболее популярной офисной программой для обработки документов является 

Word for Windows (Microsoft Inc.). 

 • табличные процессоры для автоматизации расчетов над большими 

объемами табличных данных, представления данных в графическом виде. 

Кроме того, они предоставляют возможности проведения математического, 

статистического и графического анализа данных: эффективного моделирования 

проблем вида "что будет, если"; прямого доступа к внешним базам данных; 

разработки пользовательских программ на языке высокого уровня; поддержки 

средств мультимедиа. Примеры табличных процессоров: Excel for Windows 

(Microsoft Inc.), Quattro Pro for Windows (Corel Corp.), Lotus 1 -2-3 for Windows 

(Lotus Development Corp.).  

• системы управления базами данных (СУБД) для создания на компьютере 

общей базы данных о финансово-хозяйственной деятельности предприятия для 

компьютерных приложений (таких, как текстовый процессор, табличный 

процессор, электронная почта, компьютерные конференции и др.), поддержания 

базы данных в актуальном состоянии и обеспечения эффективного доступа 

пользователей к хранящимся в ней данным в рамках предоставленных им 

полномочий. 

 Более предпочтительным является вариант интегрированного пакета 
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прикладных программ, основу которого составляют текстовый и табличный 

процессоры. СУБД, средства телекоммуникаций, графические возможности. 

Программы пакета имеют общий интерфейс пользователя, который позволяет 

применять одни и те же приемы работы с разными приложениями пакета, 

создавать документы сложной структуры. Наибольшее распространение 

получил пакет Microsoft Office фирмы Microsoft. Для более крупных 

предприятий, где недостаточно возможностей предоставляемых пакетом 

Microsoft Office, фирма Microsoft предлагает систему Back Office.  

Помимо базовых компонентов в офисе могут использоваться: 

 • коммуникационные ППП для организации взаимодействия пользователя 

с удаленными абонентами или информационными ресурсами сети (браузеры, 

электронная почта, средства создания Web-страниц);  

• средства автоматизированного ввода информации и распознавания 

образов, обеспечивающие обработку и преобразование информации, считанной 

сканером (например, Fine Reader); 

 • программы поддержки факсимильной связи при использовании факс-

модема для отправки и приема факсимильных сообщений (например, WinFax); 

 • системы компьютерного перевода, позволяющие автоматически 

осуществлять перевод текста на различные языки (например. Stylus, Prompt'98);  

• программные средства мультимедиа и др.  

Для осуществления анализа, планирования и подготовки эффективных 

оперативных управленческих решений по различным аспектам финансовой 

деятельности предприятия в электронном офисе финансового менеджмента 

может быть использовано специальное программное обеспечение.  

К таким программным продуктам относятся:  

• пакеты математического анализа для анализа рисков, исследования и 

описания нелинейных зависимостей между экономическими показателями 

(MathCAD PLUS (Math Soft, США), Mathematica (Wolfram Research Inc., США), 

MathLab (MathWorks Inc., США);  

• пакеты статистического анализа для прогнозирования временных рядов, 

анализа рисков и др. (SPSS (SPSS Inc., США), Statistica (StatSoft, США), 

(Эвриста (МГУ), ОЛИМП: Статэксперт (РОСЭКСПЕРТИЗА) и др.); 

 • пакеты для решения задач фундаментального анализа:  

• для оценки и управления инвестиционными проектами (COMFAR 

(разработка UNIDO), Project Expert (ПРО-ИНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ), Альт-

Инвест (АЛЬТ), Инвестор (ИНЭК) и др.);  

• пакеты для комплексного анализа и диагностики финансового состояния 

предприятия (Audit Expert (ПРО-ИНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ), Альт-Финансы 

(АЛЬТ), ОЛИМП: ФинЭксперт (РОСЭКСПЕРТИЗА), БЭСТ-Ф (Интеллект-

Сервис). ЭДИП (Центринвестсофт) и др.);  

• специализированные программы (@RISK, Forecast Expert (ПРО-

ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ), Marceting Expert (ПРО-ИНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) и 

др. );  

• пакеты для решения задач технического анализа (MetaStock (Equis, 

США), Windows on Wall Street Professional (Market Arts, США) и др.).  
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При функционировании на предприятии комплексной автоматизированной 

системы управления финансово-хозяйственной деятельностью АРМ 

финансового менеджера выполняет роль рабочей станции, подключенной к 

компьютерной сети предприятия и использующей ее информационные ресурсы. 

В состав такой системы включены специальные модули или подсистемы, 

обеспечивающие поддержку управления финансами предприятий. Примерами 

комплексных систем управления предприятием являются БААН (BAAN, США), 

R3 (SAP, Германия), ОЛИМП (РОСЭКСПЕРТИЗА), БОСС (АйТи), 

ГАЛАКТИКА (Галактика) и др. Эти программные продукты работают на базе 

архитектуры клиент/сервер. Обработка информации может проводиться 

большим числом пользователей в режиме реального времени с использованием 

"дружеского" графического интерфейса.  

Итак.  

1.Электронный офис представляет собой совокупность программно-

аппаратных средств, предназначенных для автоматизации работы финансовых 

менеджеров и других работников управления в составе информационной 

системы предприятия или организации. 

 2. Особая разновидность электронного офиса - виртуальный офис, 

информационные технологии которого основываются на локальной сети, 

соединенной с региональной или глобальной сетью.  

3. АРМ финансового менеджера ориентировано на решение конкретных 

задач финансового менеджмента (от сбора и корректировки информации до 

анализа, в котором используются различные методы).  

4. В зависимости от технологических решений по организации 

автоматизированной обработки на предприятии АРМ может играть роль 

автономного рабочего места, рабочей станции в локальной сети, 

интеллектуального терминала с удаленным доступом к ресурсам главного 

компьютера или внешней сети.  

5. Базисом всего комплекса технических средств информационных 

технологий финансового менеджмента являются средства компьютерной 

техники, предназначенные для обработки и преобразования различных видов 

информации, используемой в деятельности финансового менеджера. 

 6. Коммуникационная техника обеспечивает передачу информации в 

рамках системы управления и обмен данными с внешней средой с 

использованием разнообразных методов и технологий.  

7. Для организации информационных технологий финансового 

менеджмента в электронном офисе необходимо наличие программной 

платформы, базовыми элементами которой являются системное программное 

обеспечение и офисное прикладное программное обеспечение.  

8. Офисные интегрированные пакеты прикладных программ 

предназначены для обеспечения сотрудников офиса широким набором средств 

для повседневной совместной работы, автоматизации выполнения рутинных 

операций, помощи в комплексном решении задач финансового менеджмента.  

9. Для АРМ финансового менеджера необходимо как общее, так и 

специальное программное обеспечение, которое используется для решения 
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экономических задач. входящих в состав сложных многофункциональных 

систем поддержки принятия решений и бизнеспланов. 

1. Проанализируйте и кратко охарактеризуйте основные элементы 

управляющей подсистемы финансового менеджмента на Вашем 

предприятии. Дайте характеристику и раскройте особенности задач 

финансового менеджмента Вашего предприятия. Перечислите виды 

информации, используемой в процессе решения задач финансового 

менеджмента Вашего предприятия. 

2. Подробно раскройте возможности программных средств,  

используемых для решения задач финансового анализа на Вашем предприятии. 

Дайте классификацию программных средств финансового менеджмента, 

используемых на аналогичных предприятиях. Какие из них наиболее 

эффективны с точки зрения использования на Вашем предприятии? 

3. Охарактеризуйте способы представления биржевой и финансовой 

информации. Какие из них используются на Вашем предприятии?  

4. Раскройте основные этапы решения задачи оценки инвестиционных 

проектов в условиях информационных технологий на Вашем предприятии. 

Дайте краткую характеристику программы «Альт-Инвест». Определите 

условия повышения эффективности финансового менеджмента с точки 

зрения внедряемых информационных технологий. 
5. Раскройте общие принципы формализации задачи оптимизации 

штатной структуры Вашего предприятия. Перечислите и 
охарактеризуйте критерии оптимизации штатной структуры 
организации. Определите состав и принципы построения подсистемы 
автоматизированной информационной системы управления персоналом на 
Вашем предприятии. 

6. Поясните цели и задачи подсистемы кадров, оплаты труда, 
персонального пенсионного и налогового учета на вашем предприятии. 
Перечислите основные этапы разработки информационной технологии 
учета вакансий на предприятии. Раскройте общие принципы построения 
алгоритма информационной технологии выбора кандидата на вакантную 
должность из банка данных на вашем предприятии.  

7. Поясните сущность технологии использования систем рейтинга 
при назначении на должность. Сформулируйте общие требования к 
программному обеспечению, используемому при разработке 
информационных технологий учета кадров. Дайте рекомендации 
администрации предприятия по внедрению новых информационных 
технологий управления персоналом на вашем предприятии. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ 

 

Реализация компетенций 

1. Степень завершенности и правильности ответов  на задания ПТК: 

 – полнота  раскрытия вопросов; – обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 
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 – умение работать с литературой; 

 – умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы, анализировать основные этапы и закономерности развития 

общества; 

 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

2. Полнота и целостность выполнения задания, полнота использования 

литературных источников по вопросам; анализа учебной литературы  по данной 

дисциплине для  решения профессиональных задач .   

3. Соблюдение требований к  решению задач: 

 – правильное оформление; 

 – грамотность и культура изложения; 

 – владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

 –способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Преподаватель анализирует оценочную таблицу  
1. оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 

и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; 

2. оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

3. оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя; 
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4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

  

Подведение итогов занятий.  

Преподаватель сообщает о достижении целей занятия: способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

На основании заключительной беседы с обучающимися преподаватель 

делает вывод,  о том насколько достигнуты цели практического занятия. 
  

 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Авторы Заглавие Назначение Издательство  
Год 

издания 

Коли- 

чество 

Л1.1 

Г.А. 

Титоренко. 

Информационные 

системы и технологии 

управления 

учебник– 3-е 

изд., перераб. 

и доп 

М.: Юнити-

Дана,– 592 с. 

М-во обр. 

2015 ЭБС 

Л1.2 

Уткин В.Б., 

Балдин К.В 

Информационные 

системы и технологии 

в экономике  

учебник 

М.: Юнити-

Дана,–  336 

с. М-во  обр. 

2015. ЭБС 

4.1.  Дополнительная литература 

Л2.1 

А.Г. Ивасенко, 

А.Ю. 

Гридасов, 

В.А. Павленко 

Информационные 

технологии в 

экономике и 

управлении 

учеб. пособие 

для вузов ,4-е 

изд., 

стереотип. – 

М.: 

Кнорус,– 

154 с. Умо 

2017 

ЭБС 

Л2.2 

М.В. Лашина, 

 Т.Г. 

Соловьев. 

Информационные 

системы и технологии 

в экономике и 

маркетинге 

учеб. пособие 

для 

бакалавриата 

М.: 

Кнорус,– 

301 с. 

2017 

ЭБС 

Л2.4 

В.В. 

Трофимов 

Информационные 

системы и технологии 

в экономике и 

управлении  

учебник для 

вузов , 4-е 

изд., перераб. 

и доп. – 

М.: Юрайт,– 

542 с. Умо 
2017 

ЭБС 

Л2.4 

Т.Е. 

Мамонова. 

Информационные 

технологии : 

лабораторный 

практикум 

учеб. пособие 

для 

бакалавриата 

М.: Юрайт,– 

176 с. 
2017 

ЭБС 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Наименование ресурса Адрес 

Э1 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ http:// vsrf.ru 

Э3 Официальный сайт Центрального Банка РФ http:// http://cbr.ru/  

   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
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4.3. Перечень информационных и дистанционных образовательных технологий 

  Операционная система Windows 7 

  
Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Access, Excel, Power Point, Word и т.д.) 

  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» 

  Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

  Информационно-правовая система Гарант 

  Система дистанционного обучения «Прометей» 

  Система видеоконферецсвязи «Mirapolis Virtual Room» 

  
Галактика Портал внутренних и внешних коммуникаций учебного заведения 

(личный кабинет обучающегося/преподавателя в ЭИОС НОУ МИЭП) 

  


