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Учитывая глубину и размах технологических и соци-
альных последствий компьютеризации и информатиза-
ции различных сфер общественной жизни и экономиче-
ской деятельности, их нередко называют компьютерной 
или информационной революцией. Более того, западная 
общественно-политическая мысль выдвинула различные 
варианты концепции «информационного общества», имею-
щей своей целью объяснение новейших явлений, порож-
денных очередным этапом научно-технического прогресса, 
компьютерной и информационной революцией.

Информационные технологии в таком обществе явля-
ются производительной силой, способной стать одной из 
основ современной инновационной экономики и оказать 
мультипликативное воздействие на экономический рост.

Сегодня изучение информационных технологий имеет 
ключевое значение для развития теоретического, творче-
ского мышления, а также для развития так называемого 
операционного мышления, направленного на выбор наи-
лучших решений в профессиональной деятельности.

Настоящий учебник предназначен для студентов сред-
них специальных учебных заведений (техникумов и кол-
леджей) экономического профиля, готовящихся к про-
фессиональной деятельности в областях банковского дела; 
маркетинга; менеджмента; страхового дела; экономики и 
бухгалтерского учета.

Одной из основных целей данного учебника является 
раскрытие обучающимся роли информационных техноло-
гий и вычислительной техники в развитии современного 
общества, привить им навыки осознанного и рационального 
использования компьютеров в учебе, а затем и по профилю 
выбранной специальности.

В учебнике рассматриваются базовые понятия информа-
ционных технологий и информационных систем, исполь-
зуемых в профессиональной деятельности, предусмотрено 
изучение программных средств реализации информацион-
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ных процессов и вычислительных сетей. При этом предпола-
гается подробное изучение прикладного программного обе-
спечения и автоматизированных рабочих мест (текстового 
процессора — MS Word, табличного процессора — MS Excel, 
редактора презентаций — MS Powerpoint, системы управ-
ления базами данных — MS Access, специализированных 
ППП и АРМ).

В результате освоения дисциплины студент будет:
знать
• понятия и определения информации, ее атрибутив-

ные, прагматические и динамические свойства, формы 
представления, меры и единицы измерения количества 
и объема информации, показатели качества экономической 
информации;

• место и значение современных информационных 
технологий в жизнедеятельности предприятий различных 
сфер, общую характеристику базовой информационной 
технологии (ИТ);

• процесс формирования информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), основные каналы восприятия 
информации человеком, критерии оценки качества комму-
никационных каналов при передаче аналоговой и дискрет-
ной информации;

• принципы построения, организацию, архитектуры 
и структуры информационных систем, сетей и телекомму-
никаций; логическую архитектуру компьютерных сетей; ба-
зовые виды топологий, систему имен в Интернете; 

• основы построения, расчета и анализа современных 
систем защиты информации, информационных систем 
и вычислительных ресурсов на всех уровнях управления 
современным предприятием;

• основные уровни управления корпоративных (инте-
грированных) информационных систем и принципы по-
строения их функцио нальных подсистем для офисной 
деятельности, банковского дела, маркетинга, менеджмента, 
бухгалтерского учета, страхования и электронного бизнеса;

уметь
• проводить классификацию и измерять информацию;
• описывать базовую ИТ на концептуальном, логиче-

ском и физическом уровнях;
• описывать системную модель информационно-комму-

ника ционных процессов;
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• проводить обоснованный выбор компьютерных, сете-
вых и телекоммуникационных средств с учетом особенно-
стей информационных экономических систем; 

• разрабатывать конкретные меры по обеспечению кор-
поративной информационной безопасности с учетом кон-
курентной ситуации и стратегии развития организации;

• описывать базовые информационные потоки, цир-
кулирующие на предприятии, и жизненный цикл ИС 
для офисной деятельности, банковского дела, маркетинга, 
менеджмента, бухгалтерского учета, страхования и элек-
тронного бизнеса;

владеть
• базовыми методами и технологиями управления ин-

формацией;
• стандартными средствами базовых информационных 

процессов и технологий;
• методами информационных и коммуникационных 

технологий;
• навыками работы в компьютерной сети Интернет;
• методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, исследование, управление, 
организация и контроль), направленных на управление си-
стемами информационной безопасности предприятия;

• основными подходами к проектированию автоматизи-
рованных информационных систем для офисной деятель-
ности, банковского дела, маркетинга, менеджмента, бухгал-
терского учета, страхования и электронного бизнеса.

Материал учебника соответствует государственным об-
разовательным стандартам среднего специального образова-
ния и включает не только обязательные разделы программы, 
но и факультативный материал, поясняющий актуальное со-
стояние дел в области информационных технологий и пер-
спективы их развития.





Ðàçäåë I 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

В результате освоения данного раздела студент должен:
знать
• понятия и определения информации, экономической инфор-

мации;
• формы представления информации; 
• меры и единицы измерения количества и объема информа-

ции;
• общую характеристику базовой информационной техноло-

гии;
• современное состояние и перспективы развития информаци-

онных и коммуникационных технологий;
• основные экономические законы развития информационных 

технологий;
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уметь
• описывать свойства информации;
• проводить классификацию информации;
• описывать базовую информационную технологию на концеп-

туальном, логическом и физическом уровнях;
• экономически грамотно анализировать и оценивать совре-

менное состояние информационных технологий;
владеть
• базовыми методами и технологиями управления информа-

цией;
• стандартными средствами базовых информационных про-

цессов и технологий.



Ãëàâà 1 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÑÈÃÍÀËÛ. ÄÀÍÍÛÅ

1.1. Ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèÿ èíôîðìàöèè

Любая наука начинается со строгих определений, ис-
пользуемых ею понятий и терминов, например, таких как 
информационные технологии, информационные системы, 
информационная экономика, информационные ресурсы и 
т.д. Во всех этих понятиях, так часто используемых в по-
следнее время, присутствует слово информация. Поэтому 
было бы вполне разумным начать изложение основ инфор-
мационных технологий с точного определения одного из 
базовых терминов — информации. 

Определить какое-либо понятие — значит выразить его 
через определенные ранее иные понятия. Специфика си-
туации состоит в том, что информация является одной из 
исходных категорий мироздания, и, следовательно, опреде-
ление «информация вообще» невозможно свести к более 
простым, «исходным» терминам. 

Еще в прошлом веке в Европе термин «информация» 
трактовался от предлога «in» — «в» и слова «forme» и 
означал нечто упорядочивающее, оформляющее. Тогда 
«информатором» называли домашнего учителя, а «инфор-
мацией» — учение, наставление. В настоящее время его 
трактовка разнообразна и многогранна. Ниже приведены 
лишь некоторые из них.

Что касается частных трактовок понятия «информа-
ция», то следует отметить существенное их расхождение в 
различных научных дисциплинах, в технике и на бытовом 
уровне. Неоднозначность преодолевается тем, что в каждой 
«узкой» дисциплине дается собственная (частная) интер-
претация термина, учитывающая особенности конкретной 
предметной области.



Ãëàâà 1. Èíôîðìàöèÿ. Ñèãíàëû. Äàííûå20

Философы-материалисты утверждали, что информа-
ция определяется как содержание (сущность) отражения, 
основная грань (сторона, аспект) отражения, инвариант 
отражения, отраженное разнообразие, наконец, способ су-
ществования одной системы через другую. Когда понятие 
отражения было обобщено до категории, отображающей 
всеобщее свойство материи, были выявлены новые формы 
отражения как в живых и неживых системах, так и в со-
циумах. Таким образом, стало возможным рассматривать 
как отражательные не только процессы получения новых 
знаний, но и обмен этими знаниями между живыми суще-
ствами. Подобный подход позволил исследовать информа-
ционные процессы как отражательные, а отражательные 
как информационные.

По словам Н. Винера: «Информация есть информация, 
а не материя и не энергия». Из этого следует, что понятие 
информации — это умозрительная, т.е. существующая в во-
ображении человека, абстракция.

Интересно высказывание К. Шеннона о том, что инфор-
мация — снятая неопределенность или результат выбора из 
возможных альтернатив.

А. Н. Колмогоров определял алгоритмическую сложность 
информации как минимальную длину вычислительного ал-
горитма, который мог бы воспроизвести заданную последо-
вательность данных. 

С точки зрения А. Д. Урсула: «Информация есть отра-
женное разнообразие. Информация включает в себя не все 
содержание отражения, а лишь аспект, который связан с 
разнообразием, различием», а отражаться может не только 
разнообразие, но и однообразие. Отражение — «воспроиз-
ведение свойств, сторон, черт, составляющих содержание 
отражаемого объекта».

И. И. Юзвишин предлагает трактовать информацию как 
«фундаментальный генерализационно-единый безначально-
бесконечный законопроцесс резонансно-сотового, частотно-
квантового и нульсингулярного самоотношения, самоотра-
жения, отношения, взаимодействия, взаимопревращения, 
взаимосохранения (в пространстве и времени) энергии и 
движения на основе материзации и дематеризации в ваку-
умосферах и материосферах Вселенной».

М. И. Сетров трактует понятие информации как пустое 
множество, поскольку информацию невозможно иденти-



1.2. Ñâîéñòâà èíôîðìàöèè 21

фицировать. «Никто еще не видел ни как субстанцию, ни 
как свойство эту загадочную информацию <…>. Почему? 
Да потому, что ее не существует в природе, как не суще-
ствует флюидов, флогистона, эфира».

Современное понятие информации стало использовать-
ся в науке в середине XX в., и согласно справочной литера-
туре под информацией понимают:

• сведения, сообщения о чем-либо, которыми обменива-
ются люди;

• сигналы, импульсы, образы, циркулирующие в техни-
ческих (кибернетических) устройствах;

• количественную меру устранения неопределенности 
(энтропии), меру организации системы;

• отражение разнообразия в любых объектах и процес-
сах неживой и живой природы. 

Есть и другие определения информации, но все они, как 
отмечалось выше, зачастую несовместимы друг с другом. 
Например, информацией именуются абстрактный концепт, 
физическое свойство, функция самоуправляемых систем. 
Информация может быть объективной и субъективной, ма-
териальной и идеальной, это и вещь, и свойство, и отноше-
ние. Чтобы дать более точное определение, информацию 
нужно определить как философскую категорию1.

1.2. Ñâîéñòâà èíôîðìàöèè

Описать информацию как объект исследования с помо-
щью общего понятия «состояние» невозможно, но ее можно 
определить, т.е. превратить в субъективную информацию, 
только на основе использования категории, именуемой 
«свойство», производной от которой является понятие «па-
раметр».

Свойство — это категория, выражающая такую сторону 
предмета, которая обусловливает его различие или общ-
ность с другими предметами и обнаруживается в его отно-
шении к ним.

Чтобы познать или определить информацию как объект 
исследования, т.е. превратить объективную информацию о 
нем в субъективную, его состояние необходимо привести 
к свойствам (найти подобия и различия) других объектов. 
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У информации различают атрибутивные, прагматические и 
динамические свойства1 (рис. 1.1).

Атрибутивные свойства — это свойства, без которых 
информация не существует. К данной категории свойств 
относятся: непрерывность, дискретность, неотрывность 
информации от физического носителя, языковая природа 
информации.

Прагматические свойства — это свойства, которые 
характеризуют степень полезности информации для поль-
зователя, потребителя и практики. Проявляются в про-
цессе использования информации. К данной категории 
свойств относятся смысл и новизна, полезность, ценность, 
кумулятивность, полнота, достоверность, адекватность, 
доступность, актуальность, объективность и субъектив-
ность.

Динамические свойства — это свойства, которые харак-
теризуют изменение информации во времени: рост инфор-
мации и старение. 
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Рис. 1.1. Свойства информации

1 Более подробно данный подход см. : учебник «Информатика для 
студентов экономических специальностей, готовящихся к интернет-
экзамену» / под ред. проф. В. В.Трофимова. М. : Высшее образование, 
2009. Гл. 1.
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Экономическая информация является одной из важ-
нейших разновидностей информации. Экономическая 
информация — это совокупность сведений, отражающих 
социально-экономические процессы и служащих для управ-
ления этими процессами и коллективами людей в произ-
водственной и непроизводственной сферах1. 

Экономическая информация обладает рядом особен-
ностей: 

1) специфичность по форме представления и отражения. 
Существуют первичные и сводные документы; 

2) информационный объем. Совершенствование управле-
ния сопровождается увеличением сопутствующих потоков 
информации; 

3) цикличность. Для большинства производственных 
процессов характерна повторяемость стадий обработки ин-
формации; 

4) отражение результатов производственно-хозяй-
ственной деятельности с помощью системы натуральных и 
стоимостных показателей; 

5) специфичность по способам обработки. В процессе 
обработки преобладают арифметические и логические опе-
рации. 

Структурно экономическая информация может быть 
представлена рядом показателей, характеризующих кон-
тролируемые параметры объекта управления. В свою 
очередь, показатели формируются из совокупности рек-
визитов, т.е. логически неделимых элементов показателя, 
соотносимых с определенным свойством отображаемого 
объекта. 

Каждый показатель состоит из одного реквизита-осно-
вания и одного или нескольких реквизитов-признаков. 
Реквизит-основание характеризует количественную сто-
рону объекта и определяет значение показателя. Реквизит-
признак характеризует качественную сторону объекта и 
определяет наименование показателя. 

Качество информации можно определить как совокуп-
ность свойств, обусловливающих возможность ее использо-
вания для удовлетворения определенных потребностей. 

1 http://www.goldref.ru/lectures/infor/ 
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Возможность и эффективность использования инфор-
мации для управления определяется такими ее потреби-
тельскими показателями качества, как: 

•  репрезентативность; 
•  содержательность; 
•  полнота (достаточность); 
•  доступность; 
•  актуальность; 
•  своевременность; 
•  точность; 
•  устойчивость; 
•  достоверность;
•  ценность. 
Репрезентативность информации связана с правиль-

ностью ее отбора и формирования с целью адекватного 
отражения заданных свойств объекта. Содержательность 
информации — это ее удельная семантическая емкость, 
равная отношению количества семантической информации 
в сообщении к объему данных, его отображающих. Полно-
та (достаточность) экономической информации означает, 
что она содержит минимальный, но достаточный для при-
нятия правильного управленческого решения набор эконо-
мических показателей. Доступность информации для ее 
восприятия при принятии управленческого решения обе-
спечивается выполнением соответствующих процедур ее 
получения и преобразования. Актуальность информации 
определяется степенью хранения ценности информации 
для управления в момент ее использования. Своевремен-
ность информации определяется возможностью ее ис-
пользования при принятии управленческого решения без 
нарушения установленной процедуры и регламента. Точ-
ность информации — это степень близости отображаемо-
го информацией значения и истинного значения данного 
параметра. Устойчивость — это свойство информации реа-
гировать на изменение исходных данных, сохраняя необхо-
димую точность. Достоверность информации — свойство 
информации отражать реально существующие объекты 
с необходимой точностью. Ценность информации — это 
комплексный показатель ее качества, мера количества ин-
формации на прагматическом уровне. 

Следует отметить, что такие показатели качества инфор-
мации, как представительность, содержательность, полно-
та, доступность, устойчивость, целиком предопределяются 
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на начальном уровне разработки системы управления. По-
казатели актуальности, своевременности, точности и до-
стоверности обусловливаются в большей степени также на 
методическом уровне, однако на их величину существенно 
влияет и характер функционирования системы в первую 
очередь ее надежность. При этом показатели актуальности 
и точности жестко связаны с показателями соответственно 
своевременности и достоверности; именно существенное 
нарушение первых, приводящее к снижению эффективно-
сти функционирования системы, неизбежно вызывает на-
рушение вторых.

1.4. Êëàññèôèêàöèÿ èíôîðìàöèè

Информацию можно условно делить на различные виды, 
основываясь на том или ином ее свойстве или характери-
стике, например по способу кодирования, сфере возникно-
вения, способу передачи и восприятия, общественному на-
значению и т.д. (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Классификация информации

По способу кодирования сигнала информацию можно 
разделить на аналоговую и цифровую. 
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Аналоговый сигнал часто используют для представле-
ния непрерывно изменяющихся физических величин. 

Сигнал является носителем информации о величине ис-
ходного параметра, о котором сообщается в информации, и 
представляется как числовая характеристика другого пара-
метра, являющегося физической основой сигнала, его фи-
зическим носителем. 

Например, величины углов наклона стрелок часов — это основа 
для аналогового отображения времени. Высота ртутного стол-
бика в термометре — это тот параметр, который дает аналого-
вую информацию о температуре. Чем больше длина столбика в 
термометре, тем выше температура. Для отображения инфор-
мации в аналоговом сигнале используются все промежуточные 
значения параметра от минимального до максимального, т.е. 
теоретически бесконечно большое их число. 

Цифровой сигнал использует в качестве физической 
основы для записи и передачи информации только мини-
мальное количество таких значений, чаще всего только два. 

Так, в основе записи информации в ЭВМ применяются два 
состояния физического носителя сигнала — электрического на-
пряжения. Одно состояние — есть электрическое напряжение, 
условно обозначаемое единицей (1), другое — нет электрическо-
го напряжения, условно обозначаемое нулем (0). 

Поэтому для передачи информации о величине исход-
ного параметра необходимо использовать представление 
данных в виде комбинации нулей и единиц, т.е. цифровое 
представление. 

По общественному назначению информацию можно 
подразделять на массовую, специальную и личную. Мас-
совая информация подразделяется, в свою очередь, на об-
щественно-политическую, обыденную и научно-попу-
лярную. Специальная информация подразделяется на про-
изводственную, техническую, управленческую и научную. 
Техническая информация имеет следующие градации: стан-
костроительная, машиностроительная, инструментальная. 
Научная информация подразделяется на биологическую, 
математическую, физическую. Личная информация — это 
ваши имя и фамилия, паспортные данные, разные пароли, 
номер вашего телефона, домашний адрес, возраст и дата 
рождения, место работы и вообще любая информация, по 
которой можно разыскать вас или ваших родственников.
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По сфере возникновения информацию можно класси-
фицировать следующим образом. Условно информацию, 
возникшую в неживой природе, называют элементарной, 
в мире животных и растений — биологической, в человече-
ском обществе — социальной. В природе, живой и неживой, 
информацию несут: цвет, свет, тень, звуки и запахи. В ре-
зультате сочетания цвета, света и тени, звуков и запахов 
возникает эстетическая информация. Наряду с естествен-
ной эстетической информацией как результат творческой 
деятельности людей возникла другая разновидность ин-
формации — произведения искусств. Кроме эстетической 
роли информации доминирующую роль играет семантика 
(смысл) информации, определяющая в самой тривиальной 
трактовке соответствие сигнала реальному миру.

По способу передачи и восприятия информацию принято 
классифицировать следующим образом. Информация, пе-
редаваемая в виде видимых образов и символов, называется 
визуальной; передаваемая звуками — аудиальной; ощуще-
ниями — тактильной; запахами — вкусовой. Информация, 
воспринимаемая оргтехникой и компьютерами, называется 
машинно-ориентированной информацией.

1.5. Ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè

Термин «информация» на бытовом уровне и в много-
численных научных дисциплинах ассоциируется с такими 
понятиями, как сведения, знания, данные, известие, со-
общение, управление и др. Если допустить, что информа-
ция — категория нематериальная, то для ее существования 
и распространения в нашем материальном мире она долж-
на быть обязательно связана с какой-либо материальной 
основой (носителем) — без нее информация не может про-
являться, передаваться и сохраняться.

Материальным носителем называется материальный 
объект или среда, которые служат для представления или 
передачи информации. Материальным носителем инфор-
мации может быть бумага, пергамент, шелк, камень, лазер-
ный диск, а также воздух, вода, электромагнитное поле, луч 
света и пр. Следует отметить, что хранение информации 
связано с характеристикой носителя, которая не меняется 
с течением времени; а передача информации, напротив, — 
с характеристикой, которая изменяется с течением вре-
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мени. Другими словами, хранение информации связано с 
фиксацией состояния носителя, а передача — с процессом, 
который протекает в носителе. Состояния и процессы могут 
иметь физическую, химическую, биологическую или иную 
основу; главное, что они материальны. Ниже рассмотрена 
разница между такими понятиями, как сигнал, сообщение, 
знак, буква, символ, данные и знания.

1.5.1. Сигнал

Сигнал (от лат. signum — знак) — физический процесс 
или явление, несущее сообщение о каком-то событии, состо-
янии объекта, либо передающий команды управления. Та-
ким образом, изменение характеристики носителя, которое 
используется для представления информации, называется 
сигналом, а значение этой характеристики, отнесенное к не-
которой шкале измерений, называется параметром сигнала. 

Приведем пример. Процессы для передачи информации — волно-
вые (звук, радио, свет), параметры сигнала — частота, амплитуда 
и фаза волны (например, высота, громкость и фаза звука). 

Различают аналоговые, дискретные, квантованные и 
цифровые сигналы, которые, в свою очередь, могут быть 
синхронными и асинхронными.

Аналоговый сигнал — это сигнал, величина которого 
непрерывно изменяется во времени (рис. 1.3). Аналоговый 
сигнал обеспечивает передачу данных путем непрерывного 
изменения во времени амплитуды, частоты либо фазы. Ана-
логовые сигналы описываются непрерывными функциями 
времени, поэтому аналоговый сигнал иногда называют не-
прерывным сигналом. Аналоговые сигналы описываются 
некоторой математической функцией времени.

Гармоническое колебание — явление периодического из-
менения какой-либо величины, при котором зависимость 
от аргумента имеет характер функции синуса или косинуса. 
Например, гармонически колеблется величина, изменяю-
щаяся во времени следующим образом:

( ) cos ( t )=  ω + ϕx t A ,

где х — значение изменяющейся величины; t — время; А — ампли-
туда колебаний; ω — циклическая частота колебаний; (ωt + φ) — 
полная фаза колебаний; φ — начальная фаза колебаний.
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