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Аннотация 
В настоящее время информационные технологии используются 

практически во всех сферах деятельности. Учебно-методический комплекс 

«Информационные технологии» предназначен для студентов Бизнес - 

колледжа, обучающихся по специальности «Землеустройство». Учебно-

методический комплекс содержит лекционный материал, задания для 

лабораторных работ и итогового контроля усвоения материала. 

В процессе изучения данной дисциплины у студентов формируются 

знания и умения, необходимые для управления информационными 

системами организаций, достижения их стратегических целей, а также 

грамотного применения автоматизированных и неавтоматизированных 

информационных технологий, формирования системы информационного 

обеспечения управления должного качества. 

 Учебно-методический комплекс составлен на базе следующих 

учебников и методических пособий: 

1. Гусейнова Б. М. , Атагишиева Г. С. Учебно - методический комплекс. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Махачкала, 2007 г. 

2. Симонович С. В. Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2000. 

3. Федорова Г. В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. – М.: Омега-Л, 2004. - 304с. 

4. Титоренко Г. А. Автоматизированные информационные технологии в 

экономике: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2002. 399с. 

5. Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Самоучитель Access 97 – 

СПб.: Питер, 2000. 

6. Тельнов Ю. Ф. Интеллектуальные информационные системы в 

экономике. – М.: СИНТЕГ, 2002. 
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7. Бадрудинов Б. К. Информационные системы в экономике  (курс 

лекций). Махачкала, 2006. 

8. Атагишиева Г. С. и др. Информатика, Махачкала, - 2006. 

9. Сулейманова Ф. С.  Информационные технологии в управлении (курс 

лекций). Махачкала, 2006. 

10. Атагишиева Г. С., Абдеева А. Т. Информатика (система управления 

базами данных MS Access) (практикум). – Махачкала, - 2007. 

Качество усвоения материала дисциплины студентами проверяется, в 

основном, в ходе выполнения лабораторных работ и с помощью устного 

опроса. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. 

Учебно-методический комплекс составлен преподавателем кафедры 

информатики Дагестанского государственного института народного 

хозяйства Сиражовой Марией Сергеевной 

1. Цели преподавания дисциплины 
Специалист должен уметь извлекать максимальную выгоду из 

потенциальных преимуществ информационных технологий. Он обязан 

обладать достаточными знаниями для того, чтобы осуществлять общее 

руководство процессом применения и развития информационных технологий 

в организации и понимать, когда требуются дополнительные затраты 

ресурсов в этой области или помощь сторонних специалистов. При этом, мы 

должны понимать, что задачи управления информационными системами и 

ресурсами похожи для всех организаций. Рассмотрению всех этих вопросов 

посвящен данный курс. 

Основная цель курса - формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для управления информационными системами организации, 

достижения ее стратегических целей, грамотного применения 

автоматизированных и неавтоматизированных информационных технологий 

в профессиональной деятельности 
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2. Задачи преподавания дисциплины  
 Основные задачи изучения данной дисциплины заключаются в 

приобретении студентами теоретических знаний и практических навыков. В 

результате изучения курса будущий специалист должен: 

Знать: 

• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

• назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

• назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

• технологию поиска информации в сети Интернет; 

• принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

• правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 

• основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Уметь: 

• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

• использовать деловую графику и мультимедиа – информацию; 

• применять антивирусные средства защиты информации; 

• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
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документацией; 

• применять специализированное программное обеспечение  для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

• применять методы и средства защиты информации. 

Владеть: 

• информационными системами, ресурсами и технологиями; 

• системными и прикладными программными обеспечениями 

информационных технологий; 

• основами сетевых технологий; 

• рынком технических и программных средств информационных 

технологий; 

• организацией информационного и документационного обеспечения 

управления. 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 
 Учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для студентов 2 

курса Бизнес-колледжа, обучающихся по специальности «Землеустройство» 

по дисциплине «Информационные технологии». При изучении данной 

дисциплины рекомендуются следующие методы обучения: индуктивный, 

проектный, дедуктивный, смешанный и сопоставительный. Использование 

УМК способствует повышению уровня профессиональной подготовки, 

овладению  достаточными знаниями, необходимыми для осуществления 

общего руководства процессом применения и развития информационных 

технологий в организациях.   

    Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные 

технологии»  поможет студентам приобрести основные теоретические знания 

и практические навыки по следующим  направлениям: 
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• оценка эффективности различных вариантов построения 

информационных систем и информационного обеспечения 

управления; 

• выбор и рациональное использование конкретных информационных 

технологий в практике личной работы и работе организаций; 

• оценка организационных и социальных последствий использования 

тех или иных информационных технологий и систем; 

• понимание назначения и области применения различных видов 

компьютерной, коммуникационной и организационной техники; 

• понимание назначения и области применения основных 

информационных технологий для обеспечения управленческой 

деятельности; 

• понимание основных концепций управления информационными 

системами и технологиями,  умение применять их на практике; 

• получение навыков проектирования базы данных к конкретной 

информационной системе; 

• получение представлений об информационных системах, ресурсах и 

технологиях. 

 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины  
«Информационные технологии» согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту для 
специальности «Землеустройство» 

Техник – землеустроитель должен обладать следующими концепциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации , 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно  определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник – землеустроитель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на 
производственном участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово – картографические 
материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших 
территорий. 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро-  и космических съемок для 
использования при проведении изыскательных и землеустроительных работ. 
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 ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель. 

 ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований. 

 ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

 ПК 2.4.Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 
земель. 

 ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, 
для организации и устройства территорий различного назначения. 

 ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 
регистрацию. 

 ПК 3.2.  Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 

 ПК 4.1. Проводить количественный и качественный учет земель, 
принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 

 ПК 4.2. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 
ресурсов. 

5. Содержание теоретического материала 

№ 

п/п 

Тема лекции Количе
ство 
часов 

1 2 3 

Л
ек
ци
я 

1 Тема 1: «Введение. Экономические информационные системы» 
1.Основные понятия и определения. 
 2. Виды и свойства экономических информационных систем.  
3. Принципы построения экономических информационных систем.  

2 

Л
е

к
ц

и
я

 2
 Тема 2: «Автоматизированное рабочее место – средство автоматизации 

работы конечного пользователя» 
1. Специализация автоматизированных рабочих мест. 
2. Техническая база создания автоматизированных рабочих мест. 

2 
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Л
е

к
ц

и
я

 3
 

Тема 3: «Жизненный цикл экономической информационной системы. 
Технология проектирования экономических информационных систем» 
1. Определение жизненного цикла. Модели жизненного цикла. Стадии 
жизненного цикла.  
2.Этапы проектирования экономических информационных систем. 
3. CASE- технология проектирования экономической информационной 

системы. 

2 

Л
е

к
ц

и
я

 4
 Тема 4: «Сетевой режим автоматизированной обработки информации» 

 1. Понятие компьютерной сети.  
2.Классификация компьютерной сети. 

4 

Л
е

к
ц

и
я

 

5
 Тема 5: «Интернет» 

1.  История создания и развития Интернет. Структура Интернета и 
система адресации в Интернет. 

2. Услуги Интернет. 

2 

Л
е

к
ц

и
я

 6
 

Тема 6: «Автоматизированные банки данных, информационные базы 
данных» 

1. База данных и система управления базами данных 
2. Понятие банка данных. 
3.СУБД ACCESS. 

2 

Л
е

к
ц

и
я
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Тема 7: «Защита информации в информационной системе» 
1. Необходимость обеспечения информационной безопасности ИС и 

ИТ 
2. Виды умышленных угроз безопасности информации. 
3. Методы и средства построения систем информационной 

безопасности.  Их структура. 
4. Методы и средства защиты информации. 

2 

 

Итого: 16 

 

6.Содержание лабораторных занятий 

№ Тема и развернутый план лабораторных занятий 

Количество часов 

всего 

В том числе 

В 
аудитори

и 

Самостояте
льная 
работа 

студентов 

1. 
  Тема1: Создание структуры базы данных. Объект 
Таблицы. Лабораторная работа 1 2 2 2 

2. 
Тема 2: Редактирование и анализ данных в базе 
данных. Лабораторная работа 2 

2 2 2 

3. 
Тема 3: Установление связей между таблицами базы 
данных. Лабораторная работа 3 

2 2 2 

4. Тема 4:Создание форм. Лабораторная работа 4 2 2 2 

5. 
Тема 5:Работа с запросами (запросы с условием отбора 
и с параметром). Лабораторная работа 5. 

4 4 4 
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6. Тема 6: Вычисления в запросах. Лабораторная 
работа 6 

2 2 2 

7. 
Тема 7:Создание отчетов. Лабораторная работа  7  2 2 2 

8. Итого: 32 16 16 

 

7.Лекционный материал по дисциплине 
 

Тема 1: «Введение. Информационные системы». 

План лекции 

1. Основные понятия и определения. 
2.  Виды и свойства информационных систем. 
3.  Принципы построения информационных систем. 
4. Состав функциональных подсистем 

 

1. Основные понятия и определения. 

Информационная технология – это совокупность методов, 
производственных процессов и программно-технических средств, 
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 
обработку, хранение, распространение (транспортировку) и отображение 
информации с целью снижение трудоемкости процессов использования 
информации. 

Под информационной технологией понимается совокупность методов и 
технических средства  сбора, организации, хранения, обработки, передачи и 
представления информации, расширяющая знания людей и развивающая их 
возможности по управлению техническими и социальными процессами». 

Информационная технология (ИТ) в своем развитии прошла несколько 
этапов. 

До второй половины XIX в. основу информационной технологии составляли 
перо, чернильница и бухгалтерская бумага. Коммуникация (связь) 
осуществлялась путем направления пакетов. Продуктивность 
информационно обработки была крайне низкой: каждое письмо 
копировалось отдельно вручную; помимо счетов, суммируемых также 
вручную, не было другой информации для принятия решений. 
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На смену «ручной» информационной технологии в конце XIX в. пришла 
«механическая». Изобретение пишущей машинки, телефона, диктофона, 
модернизация системы общественной почты – все это послужило базой для 
принципиальных изменений в технологии обработки информации и, как 
следствие, в продуктивности работы. По существу, «механическая» 
технология проложила дорогу к формированию организационной структуры 
существующих учреждений. 40-60-е годы XX в. характеризуются  с 
появлением «электрической» технологии, основанной на широком 
использовании электрических пишущих машинок со съемными элементами, 
копировальных машин на обычной бумаге (типа ксерокса), портативных 
диктофонов. Они улучшили учрежденческую деятельность за счет 
повышения качества, количества и скорости обработки документов. Многие 
современные учреждения базируются на «электрической» технологии. 
Появление во второй половине 60-х годов больших производственных ЭВМ 
на периферии учрежденческой деятельности (в вычислительных центрах) 
позволило сместить акцент в информационной технологии на обработку не 
формы, а содержания информации. Это было началом формирования 
«электронной», или «компьютерной», технологии. 

Новая информационная технология (НИТ) – информационная технология, в 
которой используются последние достижения информатики. В настоящее 
время НИТ – это компьютерная информационная технология. Для того чтобы 
правильно понять, оценить, грамотно разработать и использовать 
информационные технологии в различных сферах жизни общества 
необходима их предварительная классификация.  

Классификация информационных технологий зависит от критерия 
классификации. В качестве критерия может выступать показатель или 
совокупность признаков, влияющих на выбор той или иной информационной 
технологии. Примером такого критерия может служить пользовательский 
интерфейс (совокупность приемов взаимодействия с компьютером).  
Неотъемлемой частью информационной технологии является электронная 
почта, представляющая собой набор программ, позволяющий хранить и 
пересылать сообщения между пользователями. Классифицируя 
информационную технологию по типу носителя информации, можно 
говорить о бумажной (входные и выходные документы) и безбумажной 
(сетевая технология, современная оргтехника, электронные деньги, 
документы) технологиях. 

2.Виды и свойства информационных систем 
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В настоящее время классификация ИС проводится по следующим 
признакам:  

� способу реализации в автоматизированных информационных 
системах (АИС),  

� степени охвата задач управления,  
� классам реализуемых технологических операций,  
� типу пользовательского интерфейса,  
� вариантам использования сети ЭВМ,  
� обслуживаемой предметной области и др. 

 
Свойства информационных систем: 

� они динамичны, постоянно развиваются, могут быть подвергнуты 
анализу; 

� при их проектировании используется принцип системного подхода, 
предполагающий наличие и учет большого числа связанных между 
собой системных элементов; 

� функционирование систем всех уровней осуществляется в условиях их 
взаимодействия с внешней средой, при наличии общей для них цели 
управления; 

� в процессе реализации функций управления имеет место постоянное 
взаимодействие пользователей и технических средств; 

� необходимые для управления решения принимаются на основе 
получаемой в процессе функционирования системы выходной 
информации. 

 

Понятия информационных систем: 

� понятие «интегрируемость» обеспечивает взаимодействие системы с 
вновь подключаемыми компонентами или подсистемами; 

� понятие «масштабируемость» характеризует возможность 
расширения системных ресурсов и производительной мощности; 

� понятие  «управляемость» характеризует возможность гибкого 
управления системой; 

� понятие «адаптивность» характеризует возможность системы 
приспосабливаться к условиям конкретной предметной области 

� понятие «используемость» обеспечивает возможность реализации 
заложенных в систему функций; 
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� понятие «обоснованность» позволяет получать обоснованные 
результаты в ходе выполнения прикладных программ; 

� понятие «реактивность» характеризует способность системы 
реагировать на внутренние и внешние воздействия; 

� понятие «безопасность» характеризует возможность предотвращения 
разрушения системы в результате несанкционированного доступа, и др. 

Качество информационных систем 

Информационные системы характеризуются разной сложностью 
создания, сопровождения и интеграции с другими системами. Их 
функционирование обычно направлено на реализацию нескольких целей, 
поэтому их качество определяется совокупностью свойств, 
характеризующих способность системы удовлетворять потребности 
пользователя. 

К функциональным ИС относятся показатели, характеризующие 
функциональную полноту, адаптивность, корректность системы.. 

К эксплуатационным показателям качества относятся показатели, 
определяющие набор требований к аппаратуре, характеризующие 
возможность работы в сети, легкость и простоту установки, надежность 
программного обеспечения, удобство освоения, качество помощи, степень 
автоматизации функций, возможность защиты данных самой системы. 

3.Принципы построения информационных систем 

 Принцип системного подхода первый и основополагающий принцип 
построения предполагает, что каждое явление (процесс, объект) 
рассматривается и оценивается во взаимосвязи с другими процессами и 
объектами как единое целое, а не совокупность его отдельных частей. 
Свойства системы могут быть оценены только с позиций всей системы, так 
как ее составные элементы и происходящие в ней процессы взаимоувязаны с 
учетом внутренних и внешних факторов. Системный подход позволяет 
глубже изучить объект, получить более полное представление о нем, выявить 
причинно-следственные связи между отдельными его частями. При 
формировании системы определяются: цели требования к системе 
выделяются функциональные подсистемы, их структуры, решаемые в них 
задачи, выявляются и анализируются связи между подсистемами. Данный 
принцип влияет на другие принципы, определяя их успешную реализацию 

 Принцип решения новых задач предполагает, что в систему должны 
постоянно вводиться новые задачи, что обеспечивает ее эффективность 
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 Принцип первого руководителя означает, что самые ответственные 
решения, связанные с проектированием и системы принимает руководитель 
предприятия.  Пользуясь своими полномочиями, он координирует ход работ, 
выявляет их приоритетные направления, выделяет необходимые 
материальные и людские ресурсы, разрешает возникающие спорные 
вопросы, представляет разработчикам системы необходимую информацию. 

 Принцип типовости проектных решений означает, что разработчик 
системы обязан стремиться к тому, чтобы разработанные им проектные 
решения подходили к возможно более широкому кругу заказчиков. 

 Принцип непрерывного развития означает, что создаваемая система 
должна постоянно совершенствоваться и развиваться, быстро реагировать на 
возникновение новых задач управления, обеспечивать возможность 
совершенствования  уже решаемых задач. 

 Принцип совместимости означает, что при разработке системы 
должны быть реализованы информационные интерфейсы, благодаря чему 
она может взаимодействовать с другими системами в соответствии с 
установленными правилами 

 Принц модульности построения программного и информационного 
обеспечения означает, что система строится из набора функционально 
независимых блоков - модулей, обладающих определенной степенью 
законченности и устойчивости к изменениям. 

 Принцип разработки «сверху-вниз» означает, что проектируемая 
система рассматривается как древовидная структура, состоящая из 
отдельных, функционально связанных блоков. 

 Принцип эффективности означает, что затраты на создание системы 
должны окупаться. 

 Принцип единой информационной базы означает, что 
многочисленные задачи управлений могут решаться, базируясь на единой 
информационной базе. 

 

Тема 2: «Автоматизированное рабочее место – средство автоматизации 
работы конечного пользователя» 

План лекции: 
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1. Специализация автоматизированных рабочих мест. 

2. Техническая база создания автоматизированных рабочих мест. 

 

1. Специализация автоматизированных рабочих мест. 

Организация и реализация управленческих функций требует 
радикального изменения как самой технология управления, так и 
технических средств обработки информации, среди которых главное место 
занимают персональные компьютеры. Они все более превращаются из 
систем автоматической переработки входной информации в средства 
накопления опыта управленческих работников, анализа, оценки и выработки 
наиболее эффективных экономических решений. В настоящее время 
сложилась устойчивая тенденция к усилению децентрализации управления, 
что влечет за собой распределенную обработку информации с 
децентрализацией применения средств вычислительной техники, а, 
следовательно, и к совершенствованию непосредственно рабочих мест 
пользователей за счет широкого применения средств вычислительной 
техники. Автоматизированное рабочее место (АРМ) можно определить как 
совокупность информационных, программных и технических ресурсов, 
предназначенных для обработки данных и автоматизации управленческих 
функций конечного пользователя в конкретной предметной области. 
Создание автоматизированных рабочих мест предполагает, что основные 
операции по накоплению, хранению и переработке информации возлагаются 
на вычислительную технику, а экономист выполняет только часть ручных 
операций и операций, требующих творческого подхода при подготовке 
управленческих решений. Персональная техника применяется пользователем 
для контроля производственно-хозяйственной деятельности, изменения 
значений отдельных параметров в ходе решения задачи, а также ввода 
исходных данных в АИС для решения текущих задач и анализа результатов 
реализации функций управления. АРМ как инструмент для рационализации и 
интенсификации управленческой деятельности создается для обеспечения 
выполнения некоторой группы функций. Наиболее простой функцией АРМ 
является информационно-справочное обслуживание. Хотя эта функция в той 
или иной степени присуща любому АРМ, особенности ее реализации 
существенно зависят от категории пользователя. АРМ имеют проблемно-
профессиональную ориентацию на конкретную предметную область. 

Профессиональные АРМ являются главным инструментом общения 
человека с вычислительными системами, играя роль автономных рабочих 
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мест, интеллектуальных терминалов больших ЭВМ, рабочих станций в 
локальных сетях. АРМ имеют открытую архитектуру и легко адаптируются к 
проблемным областям.  

АРМ, созданные на базе персональных компьютеров, — наиболее 
простой и распространенный вариант автоматизированного рабочего места 
для работников сферы организационного управления. Такое АРМ 
рассматривается как система, которая в интерактивном (т.е. в диалоговом) 
режиме работы предоставляет конкретному работнику (пользователю) все 
виды обеспечения (информационное, программное и техническое) на весь 
сеанс работы. В связи с этим, программный и информационный фонд на 
магнитных носителях конкретного АРМ должен находиться в монопольном 
распоряжении его пользователя. Пользователь сам выполняет все 
функциональные обязанности по преобразованию информации. Создание 
АРМ на базе персональных компьютеров обеспечивает: 

 • простоту, удобство и дружественность интерфейса по отношению к 
пользователю; 

 • простоту адаптации к конкретным функциям пользователя;  
 • компактность размещения и невысокие требования к условиям 

эксплуатации; 
 • высокую надежность и живучесть;  
 • сравнительно простую организацию технического обслуживания. 

Эффективным режимом работы АРМ является его функционирование в 
рамках локальной вычислительной сети в качестве рабочей станции. 

 Особенно целесообразен такой вариант, когда требуется распределять 
информационно-вычислительные ресурсы между несколькими 
пользователями. Более сложной формой является АРМ с использованием 
ПЭВМ в качестве интеллектуального терминала, а также с удаленным 
доступом к ресурсам центральной (главной) ЭВМ или внешней сети. В 
данном случае несколько ПЭВМ подключаются по каналам связи к главной 
ЭВМ, при этом каждая ПЭВМ может работать и как самостоятельное 
терминальное устройство. В наиболее сложных системах АРМ могут через 
специальное оборудование подключаться не только к ресурсам главней ЭВМ 
сети, но и к различным информационным службам и системам общего 
назначения (службам новостей, национальным информационно-поисковым 
системам, базам данных и знаний, библиотечным системам и т.п.). Синтез 
АРМ, выбор его конфигурации и оборудования для реальных видов 
экономической и управленческой работы носят конкретный характер, 
диктуемый специализацией, поставленными целями, объемами работы. 
Однако любая конфигурация АРМ должна отвечать общим требованиям в 
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отношении организации информационного, технического, программного 
обеспечения. Информационное обеспечение АРМ ориентируется на 
конкретную, привычную для пользователя, предметную область. Обработка 
документов должна предполагать такую структуризацию информации, 
которая позволяет осуществлять необходимое манипулирование различными 
структурами, удобную и быструю корректировку данных в массивах. 
Техническое обеспечение АРМ должно гарантировать высокую надежность 
технических средств, организацию удобных для пользователя режимов 
работы (автономный, с распределенной БД, информационный, с техникой 
верхних уровней и т.д.), способность обработать в заданное время 
необходимый объем данных. Поскольку АРМ является индивидуальным 
пользовательским средством, оно должно обеспечивать высокие 
эргономические свойства и комфортность обслуживания. Программное 
обеспечение, прежде всего, ориентируется на профессиональный уровень 
пользователя, сочетается с его функциональными потребностями, 
квалификацией и специализацией. Пользователь со стороны программной 
среды должен ощущать постоянную поддержку своего желания работать в 
любом режиме активно либо пассивно. Приоритет пользователя при работе с 
техникой несомненен. Поэтому при их взаимодействии предусматривается 
максимальное обеспечение удобств работы человека за счет 
совершенствования программных средств. В последнее время наметилась 
тенденция к созданию унифицированных АРМ, обслуживающих несколько 
предметных областей. Например, комплекс АРМ-аналитик, созданный на 
базе АРМ-статистика, значительно расширяет возможности последнего и в 
максимальной степени отвечает требованиям зарождающихся в условиях 
рынка производственных, научных и коммерческих структур. АРМ-аналитик 
позволяет осуществлять решение обширного комплекса функциональных 
задач. Комплексы “Анализ формирования, распределения и использования 
прибыли”, “Анализ материально-технического и финансового состояния 
предприятия”, “Анализ труда, оплаты и социального развития”, “Анализ 
выполнения госзаказов и хозяйственных договоров” соответствуют 
структуре действующего законодательства о предприятии. Причем, чтобы 
АРМ-аналитик мог использоваться для предприятий, работающих по 
различным моделям, в него введены все действующие схемы формирования 
дохода. Комплексы “Анализ и прогнозирование динамических рядов”, 
“Корреляционно-регрессионный анализ”, “Выборочный метод” дают 
возможность в автоматизированном режиме осуществлять социально-
экономический анализ с использованием статистических методов. Комплекс 
“Сервисные программы” позволяет получать обработанную информацию в 
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виде графиков и схем, редактировать входную информацию, корректировать 
хранящиеся в файлах АРМ данные. АРМ-аналитик представляет собой 
многорежимный и многоцелевой комплекс, в котором нашли отражение и 
развитые интеграционные, аналитические и информационные процессы. В 
нем сочетается социально-экономический и статистический анализ, 
реализована обработка оперативной, статистической информации. Все 
функциональные режимы обработки информации могут технологически 
осуществляться в АРМ-аналитик на основе централизованного и 
децентрализованного информационных обеспечений. АРМ-аналитик 
является универсальным средством автоматизация решения задач 
многоуровневого анализа деятельности предприятий и фирм, которое при 
наличии развитого набора пакетов прикладных программ (ППП), легко 
адаптируется к решению более сложных в математическом понимании задач. 
 

2. Техническая база создания автоматизированных рабочих мест 

Автоматизированные рабочие места, построенные на базе больших 
универсальных ЭВМ, обеспечивают работу с большими базами данных при 
технической и программной поддержке, осуществляемой силами 
собственного информационно-вычислительного центра и в этом их 
достоинства. Однако существуют причины, не позволяющие широко 
использовать большие ЭВМ в качестве базы для создания 
автоматизированных рабочих мест, к их числу относятся: 

� необходимость наличия специального подразделения по техническому 
и программному обеспечению вычислительного центра; 

� недостаточная гибкость используемых программных средств; 
� жесткость требований технических средств по отношению к 
операционной системе; 

� высокая стоимость машинных ресурсов; 
� слабая ориентация вычислительной системы на пользователя-
непрограммиста. 

Автоматизированные рабочие места, организованные на базе малых ЭВМ, 
несколько снижают стоимостные затраты, но сохраняют большинство 
названных недостатков. Автоматизированные рабочие места, созданные на 
базе персональных компьютеров, являются наиболее простым и 
распространенным вариантом. АРМ бухгалтера оборудуется вычислительной 
техникой (персональным компьютером) и инструментальными средствами, 
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обеспечивающими автоматизацию большей части выполняемых им 
операций. 

Состав устройств АРМ: 

� ПК с одним или несколькими микропроцессорами, внешней, 
оперативной и кэш-памятью и шинами, служащими для взаимной 
увязки устройств; 

� устройства ввода и вывода, включающие клавиатуру, мышь; 
� дополнительные устройства принтер, сканер, графопостроитель и 
другие периферийные устройства. 

 

Тема 3: «Жизненный цикл информационной системы. Технология 
проектирования информационных систем» 

План лекции 

1. Определение жизненного цикла. Модели жизненного цикла. Стадии 
жизненного цикла. 

2. Этапы проектирования информационных систем. 

3. CASE - технология проектирования информационной системы. 

 

1. Определение жизненного цикла. Модели жизненного цикла. Стадии 
жизненного цикла. 

Потребность в создании ИС может обусловливаться либо 
необходимостью автоматизации или модернизации существующих 
информационных процессов, либо необходимостью коренной реорганизации 
в деятельности предприятия (проведения бизнес - реинжиниринга). 
Потребности создания ИС указывают, во-первых, для достижения каких 
именно целей необходимо разработать систему; во - вторых, к какому 
моменту времени целесообразно осуществить разработку; в-третьих, какие 
затраты необходимо осуществить для проектирования системы. 

Проектирование ИС ─ трудоемкий, длительный и динамический 
процесс. Технологии проектирования, применяемые в настоящее время, 
предполагают поэтапную разработку системы. Этапы по общности целей 
могут объединяться в стадии. Совокупность стадий и этапов, которые 
проходит ИС в своем развитии от момента принятия решения о создании 
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системы до момента прекращения функционирования системы, 
называется жизненным циклом ИС. 

Суть содержания жизненного цикла разработки ИС в различных 
подходах одинакова и сводится к выполнению следующих стадий: 

1. Планирование и анализ требований (предпроектная стадия) ─ 
системный анализ. Исследование и анализ существующей информационной 
системы, определение требований к создаваемой ИС. 

2. Проектирование (техническое проектирование, логическое 
проектирование). Разработка в соответствии со сформулированными 
требованиями состава автоматизируемых функций (функциональная 
архитектура) и состава обеспечивающих подсистем (системная архитектура), 
оформление технического проекта ИС. 

3. Реализация (рабочее проектирование, физическое проектирование, 
программирование). Разработка и настройка программ, наполнение баз 
данных, создание рабочих инструкций для персонала, оформление рабочего 
проекта. 

4. Внедрение (тестирование, опытная эксплуатация). Комплексная 
отладка подсистем ИС, обучение персонала, поэтапное внедрение ИС в 
эксплуатацию по подразделениям экономического объекта, оформление акта 
о приемо-сдаточных испытаниях ИС. 

5. Эксплуатация ИС (сопровождение, модернизация). Сбор 
рекламаций и статистики о функционировании ИС, исправление ошибок и 
недоработок, оформление требований к модернизации ИС и ее выполнение. 

Системный анализ. К основным целям процесса относится 
следующее: 

- сформулировать потребность в новой ИС (идентифицировать все 
недостатки существующей ИС); 

- выбрать направление и определить экономическую целесообразность 
проектирования ИС. 

Среди известных моделей жизненного цикла можно выделить 
следующие модели: 

- каскадная модель - последовательный переход наследующий этап 
после завершения предыдущего; 

- итерационная модель - с итерационными возвратами на предыдущие 
этапы после выполнения очередного этапа; 

- спиральная модель - прототипная модель, предполагающая 
постепенное расширение прототипа ИС. 

Каскадная модель.  
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Для этой модели жизненного цикла характерна автоматизация 
отдельных несвязанных задач, не требующая выполнения информационной 
интеграции и совместимости, программного, технического и 
организационного сопряжения. В рамках решения отдельных задач каскадная 
модель жизненного цикла по срокам разработки и надежности оправдывала 
себя. Применение каскадной модели жизненного цикла к большим и 
сложным проектам вследствие большой длительности процесса 
проектирования и изменчивости требований за это время приводит к их 
практической нереализуемости. 

Итерационная модель. 
 Создание комплексных ИС предполагает проведение увязки 

проектных решений, получаемых при реализации отдельных задач. Подход к 
проектированию "сниз -вверх " обусловливает необходимость таких 
итерационных возвратов, когда проектные решения по отдельным задачам 
комплексируются в общие системные решения и при этом возникает 
потребность в пересмотре ранее сформулированных требований. Как 
правило, вследствие большого числа итераций возникают рассогласования 
выполненных проектных решений и документации. Запутанность 
функциональной и системной архитектуры созданной ЭИС, трудность в 
использовании проектной документации вызывает на стадиях внедрения и 
эксплуатации сразу необходимость перепроектирования всей системы. 
Длительный жизненный цикл разработки ЭИС заканчивается этапом 
внедрения, за которым начинается жизненный цикл создания новой ЭИС. 

Спиральная модель. 
 Используется подход к организации проектирования ЭИС "сверху-

вниз", когда сначала определяется состав функциональных подсистем, а 
затем постановка отдельных задач. Соответственно сначала разрабатываются 
такие общесистемные вопросы как организация интегрированной базы 
данных, технология сбора, передачи и накопления информации, а затем 
технология решения конкретных задач. В рамках комплексов задач 
программирование осуществляется по направлению от головных 
программных модулей к исполняющим отдельные функции модулям. При 
этом на первый план выходят вопросы организации интерфейсов 
программных модулей между собой и с базой данных, а на второй план ─ 
реализация алгоритмов. 

В основе спиральной модели жизненного цикла лежит применение 
прототипной технологии или RAD-технологии (rapid application development 
─ технологии быстрой разработки приложений) ─ J. Martin. Rapid Application 
Development. New York: Macmillan, 1991. Согласно этой технологии ИС 
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разрабатывается путем расширения программных прототипов, повторяя путь 
от детализации требований к детализации программного кода. Естественно, 
что при прототипной технологии сокращается число итераций и меньше 
возникает ошибок и несоответствий, которые необходимо исправлять на 
последующих итерациях, а само проектирование ИС осуществляется более 
быстрыми темпами, упрощается создание проектной документации. Для 
более точного соответствия проектной документации разработанной ИС все 
большее значение придается ведению общесистемного репозитория и 
использованию CASE-технологий. 

Жизненный цикл при использовании RAD-технологии предполагает 
активное участие на всех этапах разработки конечных пользователей 
будущей системы и включает четыре основных стадии информационного 
инжиниринга: 

- анализ и планирование информационной стратегии. Пользователи 
вместе со специалистами -разработчиками участвуют в идентификации 
проблемной области. 

- проектирование. Пользователи принимают участие в техническом 
проектировании под руководством специалистов - разработчиков. 

- конструирование. Специалисты - разработчики разрабатывают 
рабочую версию ЭИС с использованием языков 4-го поколения. 

- внедрение. Специалисты разработчики обучают пользователей 
работе в среде новой ЭИС. 

 

2. Этапы проектирования экономических информационных систем 

В определении количества фаз и их содержания имеются некоторые 
отличия, поскольку эти характеристики во многом зависят от условий 
осуществления конкретного проекта и опыта основных участников. Тем не 
менее, логика и основное содержание процесса разработки информационной 
системы почти во всех случаях являются общими. 

Можно выделить следующие фазы развития информационной системы: 

1. формирование концепции; 

2. разработка технического задания; 

3. проектирование; 

4. изготовление; 

5. ввод системы в эксплуатацию. 
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Рассмотрим каждую из них более подробно. 

Концептуальная фаза 

Главным содержанием работ на этой фазе является определение проекта, 
разработка его концепции, включающая: 

1. формирование идеи, постановку целей; 

2. формирование ключевой команды проекта; 

3. изучение мотивации и требований заказчика и других участников; 

4. сбор исходных данных и анализ существующего состояния; 

5.определение основных требований и ограничений, требуемых 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

6. сравнительную оценку альтернатив; 

7. представление предложений, их экспертизу и утверждение. 

Разработка технического предложения 

Главным содержанием этой фазы является разработка технического 
предложения переговоры с заказчиком о заключении контракта. Общее 
содержание работ  этой фазы: 

1. разработка основного содержания проекта, базовой структуры проекта; 

2. разработка и утверждение технического задания; 

3. планирование, декомпозиция структурной базовой модели проекта; 

4. составление сметы и бюджета проекта, определение потребности в 
ресурсах; 

5. разработка календарных планов и укрупненных графиков работ; 

6. подписание контракта с заказчиком; 

7. ввод в действие средств коммуникации участников проекта и контроль за    
ходом работ. 

Проектирование 
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На этой фазе определяются подсистемы, их взаимосвязи, выбираются 
наиболее  эффективные способы выполнения проекта и использования 
ресурсов. 

 Характерные работы этой фазы: 

1. выполнение базовых проектных работ; 

2 разработка частных технических заданий; 

З. выполнение концептуального проектирования; 

4. составление технических спецификаций и инструкции; 

5. представление проектной разработки, экспертиза и утверждение. 

Разработка 

На этой фазе производятся координация и оперативный контроль работ по 
проекту, осуществляется изготовление подсистем их объединение и 
тестирование.  

Основное содержание: 

1. выполнение работ по разработке программного обеспечения; 

2. выполнение подготовки к внедрению системы; 

3. контроль и регулирование основных показателей проекта. 

Ввод системы в Эксплуатацию 

На этой фазе проводятся испытания опытная эксплуатация системы в 
реальных условиях, ведутся переговоры о результатах выполнения проекта и 
о возможных новых контрактах. Основные виды работ: 

1. комплексные испытания; 

2. подготовка кадров для эксплуатации создаваемой системы; 

З. подготовка рабочей документации сдача системы заказчику и ввод ее в 
эксплуатацию; 

4. сопровождение, поддержка, сервисное обслуживание; 

5. оценка результатов проекта и подготовка итоговых документов; 

6. разрешение конфликтных ситуаций и закрытие работ по проекту; 
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7. накопление опытных данных для последующих проектов анализ опыта, 
состояния, определение направлений развития. 

Поиск рациональных путей проектирование идет по следующим 
направлениям:  

� разработка итоговых проектных решений, зафиксированных пакетов 
прикладных программ (ППП) к конкретным условиям внедрения и 
функционирования;   

� разработка  автоматизированных систем проектирования. 
 

3. CASE - технология проектирования информационной системы. 

В 80-х годах ХХ века сформировалось новое направление в 
автоматизации программирования и проектирования ИС — САSЕ 
технология (Computer-Added System Engineering). САSЕ-технология 
представляет собой совокупность методологий анализа, проектирования и 
сопровождения сложных информационных систем, поддерживаемую 
комплексом взаимосвязанных средств автоматизации.  

САSЕ — это инструментарий, позволяющий автоматизировать 
весь процесс проектирования информационной системы.  Большинство 
современных САSЕ-технологий  включает методологию структурного 
анализа и проектирования. Для описания проектируемой системы 
используются графы, диаграммы, таблицы, схемы, что обеспечивает строгое 
и наглядное описание проектируемой системы, которое начинается с ее 
общего обзора, а затем детализируются, приобретая иерархическую 
структуру со все большим числом уровней. 

САSЕ - технология включает в себя следующие основные этапы: 

• анализ требований; 

• проектирование; 

• программирование; 

• тестирование и отладка; 

• эксплуатация и сопровождение. 

На этапе анализа требований уточняются требования заказчика, 
которые формализуются и документируются. В составе требований 
указываются условия, при которых предполагается эксплуатировать систему 
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(аппаратные и программные средства, внешние условия функционирования 
системы), описываются выполняемые системой функции и указываются 
ограничения в процессе разработки (директивные сроки завершения 
отдельных этапов, мероприятия по защите информации). На этом этапе 
определяются: 

• архитектура системы, ее функции, внешние условия, распределение 
функций между человеком и системой; 

• требования к программным и информационным компонентам, требования к 
базе данных. 

На этапе проектирования разрабатывается архитектура программного 
обеспечения и ИС, осуществляется согласование функций и технических 
требований к компонентам системы, а также детальное проектирование. 

Другие этапы учитывают специфические особенности разработки и 
эксплуатации программного обеспечения. Инструментальными средствами 
САSЕ - технологии служат специальные программы, которые поддерживают 
одну или несколько методологий анализа и проектирования. Основными 
положениями САSЕ - технологии являются: 

• декомпозиция всей системы на некоторое множество компонентов; - 
иерархия системы; 

• представление всей информации в виде графических нотаций; 

• диаграмма потока данных; 

• диаграмма функций. 

Диаграмма потока данных жестко ориентирована на определенную 
технологию обработки. Некоторые САSЕ - технологии представляют собой 
специальные графические средства для изображения различного вида 
моделей: 

� DFD— диаграммы потоков данных и спецификации процессов; 
� ERD—диаграммы «сущность—связь», являющиеся инфологической 
моделью предметной области; 

� STD— диаграммы, учитывающие события и реакцию на них системы 
обработки данных. 

САSЕ - технологии обладают следующими основными достоинствами: 
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� улучшением качества создаваемого программного обеспечения за счет 
средств автоматического контроля проекта; 

� возможностью повторного использования компонентов разработки; 
� краткосрочностью создания прототипа будущей ЭИС; 
� возможностью ускорения процесса проектирования; 
� поддержкой развития и сопровождения системы; 
� освобождением разработчиков от рутинной работы по 
документированию проекта. 

Таким образом, САSЕ-технологии развивают структурные методологии и 
делают более эффективным их использование за счет автоматизации. САSЕ-
технологии успешно применяются для построения практически всех типов 
информационных систем. Однако устойчивое положение они занимают в 
области создания деловых и коммерческих информационных систем. 

С помощью САSЕ - технологий создаются модели систем, помогающие 
коммерческим структурам решать задачи стратегического планирования, 
управления финансами, определения политики фирм, обучения персонала и 
др. Это направление получило собственное название бизнес-анализ. 

К настоящему моменту САSЕ-технология оформилась в самостоятельное 
направление, повлекшее за собой образование мощной САSЕ-индустрии, 
которая объединяет сотни фирм и компаний. Среди них выделяются: 

� компании — разработчики средств анализа и проектирования 
информационных систем и технологий с широкой сетью 
дистрибьюторских и дилерских фирм; 

� фирмы — разработчики специальных средств на узкие предметные 
области или на отдельные этапы жизненного цикла информационных 
систем; 

� обучающие фирмы, которые организуют семинары и курсы подготовки 
специалистов, консалтинговые фирмы, оказывающие практическую 
помощь при использования САSЕ-пакетов для разработки конкретных 
ЭИС; 

� фирмы, специализирующиеся на выпуске периодических журналов и 
бюллетеней по САSЕ - технологиям. 

 Наиболее известными САSЕ - средствами являются: Silverrun, Oracle 
Designer, Erwin, BPwin, rational Rose.  

 

Тема 4: «Сетевой режим автоматизированной обработки информации» 
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План лекции 

 1. Понятие компьютерной сети. 

 2. Классификация компьютерных сетей.  

1. Понятие компьютерной сети. 

Компьютерная сеть - совокупность ЭВМ и других устройств, 
соединенных линиями связи и обменивающихся информацией между собой в 
соответствии с определенными правилами - протоколом. Протокол играет 
очень важную роль, поскольку недостаточно только соединить компьютеры 
линиями связи. Нужно еще добиться того, чтобы они «понимали» друг друга. 

Ресурсами сети называют информацию, программы и аппаратные 
средства, к которым получают доступ ее пользователи. 

Преимущества работы в сети перед работой на отдельной машине 
заключаются в том, что пользователь получает значительно более широкие 
возможности за счет доступа к ее ресурсам. Например, Вы сможете легко 
получить информацию, находящуюся на других машинах, подключенных к 
сети (конечно, не любую информацию, а только ту, которая определена как 
сетевой ресурс, т.е. сделана доступной для пользователей сети). Вы сможете 
воспользоваться более мощными машинами для запуска каких-либо 
программ, если мощность Вашего компьютера недостаточна для этого 
(удаленный запуск программ). Вы сможете обмениваться информацией с 
другими пользователями сети. Вы сможете сэкономить определенные 
средства за счет того, что сразу несколько пользователей получат 
возможность работать с одним общим устройством, например принтером. 
Вообще для офиса, учебного класса, отдела фирмы гораздо лучше и дешевле 
купить один дорогой, но хороший и быстродействующий принтер и 
использовать его как сетевой чем к каждому компьютеру покупать дешевые, 
но плохие принтеры. 

 

2.Классификация компьютерных  сетей. 

Сети классифицируют по протяженности линий связи, способу 
управления и топологии. 
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По протяженности линий связи различают сети: локальные, 
региональные и глобальные. 

Локальная сеть. Опыт эксплуатации сетей показывает, что около 80% 
всей пересылаемой по сети информации замыкается в рамках одного офиса. 
Поэтому особое внимание разработчиков стали привлекать так называемые 
локальные вычислительные сети (LАN). Локальные вычислительные сети 
отличаются от других сетей тем, что они обычно ограничены умеренной 
географической областью (одна комната, одно здание, один район). 
Локальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных 
в пределах небольшой территории. Обычно такая сеть привязана к 
конкретному месту. К классу локальных вычислительных сетей относятся 
сети отдельных предприятий, фирм, банков, офисов, расстояние такой сети 
можно ограничить пределами 2-2,5 км. Основное назначение любой 
компьютерной сети — предоставление информационных и вычислительных 
ресурсов подключенным к ней пользователям. С этой точки зрения 
локальную вычислительную сеть можно рассматривать как совокупность 
серверов и рабочих станций. 

Региональная вычислительная сеть связывает абонентов, 
расположенных на значительном расстоянии друг от друга, она может 
включать абонентов внутри большого города, экономического региона, 
отдельной страны. Обычно расстояние между абонентами региональной 
вычислительной сети составляет десятки сотни километров. 

Глобальные сети, для подключения к удаленным компьютерным 
сетям используется телефонные линии. Процесс передачи данных по 
телефонным линиям должен происходить в форме электрических колебаний 
— аналога звукового сигнала, в то время как в компьютере информация 
хранится в виде кодов  для того, чтобы передать информацию от компьютера 
через телефонную линию, коды должны быть преобразованы в 
электрические колебания. Этот процесс носит название модуляции, для того, 
чтобы адресат смог прочитать на своем компьютере то, что ему отправлено, 
электрические колебания должны быть обратно превращены в машинные 
коды — демодуляция. Устройство, осуществляющее преобразование данных 
из цифровой формы, в которой они хранятся в компьютере, в аналоговую 
(электрические колебания), в которой они могут быть переданы по 
телефонной линии и обратно называется МОДЕМ (Модулятор 
ДЕМодулятор). 
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Глобальная вычислительная сеть объединяет абонентов, 
расположенных в различных странах, на различных континентах. 
Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе 
телефонных линий связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. 
Глобальные вычислительные сети позволяют решить проблему объединения 
информационных ресурсов всего человечества и организации доступа к этим 
ресурсам. 

По способу управления различают сети: централизованные и 
децентрализованные. 

Централизованные, в которых для управления и обеспечения доступа 
пользователей к ресурсам сети выделяют специальные компьютеры — 
серверы. 

Сервер -  это компьютер, подключенный к сети и обеспечивающий ее 
пользователей определенными услугами. 

Серверы могут осуществлять хранение данных, управление базами 
данных, удаленную обработку заданий, печать заданий и ряд других 
функций, потребность в которых может возникнуть у пользователей сети. 
Сервер- источник ресурсов сети. 

Рабочая станция — персональный компьютер, подключенный к сети, 
через который пользователь получает доступ к ее ресурсам. 

Компьютерные сети реализуют распределенную обработку данных. 
Обработка данных в этом случае распределена между двумя объектами — 
клиентом и сервером. Клиент  рабочая станция или пользователь 
компьютерной сети. 

Архитектура клиент-сервер может использоваться как в одноранговых 
локальных вычислительных сетях, так и в сети с выделенным сервером. 

Сеть с выделенным сервером. В сети с выделенным сервером один из 
компьютеров выполняет функцию хранения данных, предназначенных для 
использования всеми рабочими станциями, управления взаимодействием 
между рабочими станциями и ряд сервисных функции. Такой компьютер 
обычно называют сервером сети. На нем устанавливается сетевая 
операционная система, к нему подключаются все разделяемые внешние 
устройства — жесткие диски, принтеры и модемы. 
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Взаимодействие между рабочими станциями в сети, как правило, 
осуществляется через сервер. Сети с выделенным сервером, несмотря на 
сложность настройки и относительную дороговизну, позволяют 
осуществлять централизованное управление. 

Достоинства сети с выделенным сервером: 

� надежная система защиты информации, 
� высокое быстродействие, 
� отсутствие ограничений на число рабочих станций 
� простота управления по сравнению с одноранговыми сетями. 

 Недостатки сети: 

� высокая стоимость из-за выделения одного компьютера под сервер,  
� зависимость быстродействия и надежности сети от сервера. 
Децентрализованные (одноранговые), в которых все компьютеры 

участвуют в управлении сетью на равных правах. Иными словами, в такой 
сети все машины одного ранга и работают под управлением одинаковых (или 
по крайней мере совместимых) программ, обеспечивающих в том числе и 
передачу данных по сети. 

Одноранговые сети не предусматривают выделение специальных 
компьютеров, организующих работу сети. Каждый пользователь, 
подключаясь к сети, выделяет в сеть какие-либо ресурсы (дисковое 
пространство, принтеры) и подключается к ресурсам, представленным в сеть 
другими пользователями. Такие сети просты в установке, налаживании. В 
такой сети нет единого центра управления взаимодействием рабочих станций 
и нет единого устройства для хранения данных. Сетевая операционная 
система распределена по всем рабочим станциям, каждая станция сети может 
выполнить функцию, как клиента, так и сервера. Она может обслужить 
запросы от других рабочих станций и направлять свои запросы на 
обслуживание в сеть. 

Пользователю сети доступны все устройства, подключенные к другим 
станциям (диски, принтеры). 

Достоинства одноранговых сетей — это низкая стоимость и высокая 
надежность. 

Недостатки одноранговых сетей: 

� зависимость эффективности работы сети от количества станций; 
� сложность управления сетью; 
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� сложность обеспечения защиты информации; 
� трудности обновления и изменения программного обеспечения.  

  По топологии (способу соединения элементов) различают сети: с 
кольцевой,  шинной и звездообразной топологией. 

 Топология локальной компьютерной сети — это усредненная 
геометрическая схема соединений узлов сети.  

Узел — любое устройство, непосредственно подключенное к передающей 
среде Сети. 

 Кольцевая топология предусматривает соединение узлов сети 
замкнутой кривой — кабелем передающей среды. 

 

 Рис.1 Сеть кольцевой Топологии 

 

 Выход одного узла соединяется со входом другого. Информация по 
кольцу передается от узла к узлу. Каждый промежуточный узел между 
передатчиком и приемником ретранслирует посланное сообщение. 
Принимающий узел распознает и получает только адресованные ему 
сообщения. 

 Кольцевая топология является идеальной для сетей, занимающих 
сравнительно небольшое пространство. В ней отсутствует центральный узел, 
что повышает надежность сети. Ретрансляция информации позволяет 
использовать в качестве передающей среды любые типы кабелей. 

 Последовательная дисциплина обслуживания узлов такой сети снижает 
ее быстродействие, а выход из строя из узлов нарушает целостность кольца и 
требует принятия специальных мер для сохранения тракта передачи 
информации. 

Узел 1 Узел 2 Узел 3 

Узел 6 Узел 5 Узел 4 
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 Шинная топология - одна из наиболее простых. Она связана с 
использованием в качестве передающей среды коаксиального кабеля. Данные 
от передающего узла сети распространяются по шине в обе стороны. 

 Промежуточные узлы не транслируют поступающих сообщений. 
Информация поступает на все узлы, но принимает сообщение только тот, 
которому оно адресовано. Дисциплина обслуживания параллельная 

Рис 2. Сеть шинной топологии 

 

 

 Это обеспечивает высокое быстродействие ЛВС с шинной топологией. 
Сеть шинной топологии устойчива к возможным неисправностям отдельных 
узлов. 

 Сети шинной топологии наиболее распространены в настоящее время. 
Следует отметить, что они имеют малую протяженность и не позволяют 
использовать различные типы кабеля в пределах одной сети. 

 Звездообразная топология базируется на концепции центрального 
узла, к которому подключаются периферийные узлы. Каждый периферийный 
узел имеет свою отдельную линию связи с центральным узлом. Вся 
информация передается через центральный узел, который ретранслирует, 
переключает и маршрутизирует информационные потоки в сети. 

Рис. 3. Сеть звездообразной топологии 

Узел 1 Узел 2 Узел 3 Узел 4 

Узел 7 Узел 6 Узел 5 
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Работоспособность ЛКС со звездообразной топологией целиком зависит от 
центрального узла. 

 

Тема 5: «Глобальная сеть Интернет» 

 

План: 

1. История создания и развития Интернет. Структура Интернет и 
система адресации в Интернет. 

2. Услуги Интернет. 

 

1. История создания и развития Интернет. Структура Интернет и 
система адресации в Интернет. 

Интерне́т (англ. Internet— всемирная система объединённых компьютерных 
сетей, построенная на базе IP и маршрутизации IP-пакетов. Интернет 
образует глобальное информационное пространство, служит физической 
основой для Всемирной паутины (World Wide Web, WWW) и множества 
других систем (протоколов) передачи данных. Часто упоминается как 
Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть. В настоящее 
время под словом «Интернет» чаще всего имеется в виду Всемирная паутина 
и доступная в ней информация, а не физическая сеть. 

К середине 2008 года число пользователей, регулярно использующих 
Интернет, составило около 1,5 млрд человек (около четверти населения 
Земли). Вместе с подключёнными к нему компьютерами, Интернет служит 

Центральный 

узел 

Узел 1 Узел 2 

Узел 4 
Узел 4 
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основой для развития информационного общества. В России День Интернета 
празднуется 30 сентября. 

В 1957 году Министерство обороны США посчитало, что на случай 
войны Америке нужна надёжная система передачи информации. Агентство 
по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США 
(DARPA) предложило разработать для этого компьютерную сеть. Разработка 
такой сети была поручена Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, 
Стэнфордскому исследовательскому центру, Университету Юты и 
Университету штата Калифорния в Санта-Барбаре. Компьютерная сеть была 
названа ARPANET (англ. Advanced Research Projects Agency Network), и в 
1969 году в рамках проекта сеть объединила четыре указанных научных 
учреждения. Все работы финансировались Министерством обороны США. 
Затем сеть ARPANET начала активно расти и развиваться, её начали 
использовать учёные из разных областей науки. 

Первый сервер ARPANET был установлен 2 сентября 1969 года в 
Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). Компьютер Honeywell DP-
516 имел 24 Кб оперативной памяти. 

29 октября 1969 года между двумя первыми узлами сети ARPANET, 
находящимися на расстоянии в 640 км — в Калифорнийском университете 
Лос-Анджелеса (UCLA) и в Стэнфордском исследовательском институте 
(SRI) — провели сеанс связи. Чарли Клайн (Charley Kline) пытался 
выполнить удалённое подключение из Лос-Анджелеса к компьютеру в 
Стэнфорде. Успешную передачу каждого введённого символа его коллега 
Билл Дювалль (Bill Duvall) из Стэнфорда. В первый раз удалось отправить 
всего три символа «LOG», после чего сеть перестала функционировать. LOG 
должно было быть словом LOGON (команда входа в систему). В рабочее 
состояние систему вернули уже к 22:30 и следующая попытка оказалась 
успешной. Именно эту дату можно считать днём рождения Интернета. 

К 1971 году была разработана первая программа для отправки электронной 
почты по сети. Эта программа сразу стала очень популярна. 

В 1973 году к сети были подключены через трансатлантический телефонный 
кабель первые иностранные организации из Великобритании и Норвегии, 
сеть стала международной. 

В 1970-х годах сеть в основном использовалась для пересылки электронной 
почты, тогда же появились первые списки почтовой рассылки, новостные 
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группы и доски объявлений. Однако в то время сеть ещё не могла легко 
взаимодействовать с другими сетями, построенными на других технических 
стандартах. К концу 1970-х годов начали бурно развиваться протоколы 
передачи данных, которые были стандартизированы в 1982—1983 годах. 
Активную роль в разработке и стандартизации сетевых протоколов играл 
Джон Постел. 1 января 1983 года сеть ARPANET перешла с протокола NCP 
на TCP/IP, который успешно применяется до сих пор для объединения (или, 
как ещё говорят, «наслоения») сетей. Именно в 1983 году термин «Интернет» 
закрепился за сетью ARPANET. 

В 1984 году была разработана система доменных имён (англ. Domain Name 
System, DNS). 

В 1984 году у сети ARPANET появился серьёзный соперник: Национальный 
научный фонд США (NSF) основал обширную межуниверситетскую сеть 
NSFNet (англ. National Science Foundation Network), которая была составлена 
из более мелких сетей (включая известные тогда сети Usenet и Bitnet) и имела 
гораздо бо́льшую пропускную способность, чем ARPANET. К этой сети за 
год подключились около 10 тыс. компьютеров. В 1988 году был разработан 
протокол Internet Relay Chat (IRC), благодаря чему в Интернете стало 
возможно общение в реальном времени (чат). 

В 1989 году в Европе, в стенах Европейского совета по ядерным 
исследованиям (ЦЕРН) родилась концепция Всемирной паутины. Её 
предложил знаменитый британский учёный Тим Бернерс-Ли, он же в течение 
двух лет разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI. 

Соавтор Тима Бернерса-Ли по формулировке целей и задач проекта World 
Wide Web в ЦЕРН, бельгийский исследователь Роберт Кайо, разъяснял 
позднее его понимание истоков этого проекта: 

История всех великих изобретений, как это давно и хорошо известно, 
базируется на большом числе им предшествующих. В случае Всемирной 
паутины (WWW) следовало бы в этом контексте, видимо, отметить по 
крайней мере два важнейших для успеха проекта пути развития и накопления 
знаний и технологий: 1) история развития систем типа гипертекста …; 2) 
Интернет-протокол, который собственно и сделал всемирную сеть 
компьютеров наблюдаемой реальностью. 

В 1990 году было зафиксировано первое подключение к Интернету по 
телефонной линии (т. н. "дозво́н", англ. dialup access). 
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В 1991 году Всемирная паутина стала общедоступна в Интернете, а в 1993 
году появился знаменитый веб-браузер NCSA Mosaic. Всемирная паутина 
набирала популярность. 

Можно считать, что существует две ясно различимые эры в истории Web: 
Марка Андриссена и после. 

Именно сочетание веб-протокола от Тима Бернерс-Ли, который обеспечивал 
коммуникацию, и браузера (Mosaic) от Марка Андриссена, который 
предоставил функционально совершенный пользовательский интерфейс, 
создало условия для наблюдаемого взрыва (интереса к Веб). За первые 24 
месяца, истекшие после появления браузера Моsaic, Web прошел стадию от 
полной неизвестности (за пределами считанного числа людей внутри узкой 
группы ученых и специалистов лишь одного мало кому известного профиля 
деятельности) до полной и абсолютно везде в мире его распространенности. 

В 1995 году Всемирная паутина стала основным поставщиком информации в 
Интернете, обогнав по трафику протокол пересылки файлов FTP. Был 
образован Консорциум Всемирной паутины (W3C). Можно сказать, что 
Всемирная паутина преобразила Интернет и создала его современный облик. 
С 1996 года Всемирная паутина почти полностью подменяет собой понятие 
«Интернет». 

В 1990-е годы Интернет объединил в себе большинство существовавших 
тогда сетей (хотя некоторые, как Фидонет, остались обособленными). 
Объединение выглядело привлекательным благодаря отсутствию единого 
руководства, а также благодаря открытости технических стандартов 
Интернета, что делало сети независимыми от бизнеса и конкретных 
компаний. К 1997 году в Интернете насчитывалось уже около 10 млн 
компьютеров, было зарегистрировано более 1 млн доменных имён. Интернет 
стал очень популярным средством для обмена информацией. 

В настоящее время подключиться к Интернету можно через спутники связи, 
радио-каналы, кабельное телевидение, телефон, сотовую связь, специальные 
оптико-волоконные линии или электропровода. Всемирная сеть стала 
неотъемлемой частью жизни в развитых и развивающихся странах. 

В течение пяти лет Интернет достиг аудитории свыше 50 миллионов 
пользователей. Другим средствам коммуникации требовалось гораздо 
больше времени для достижения такой популярности с  22 января 2010 года 
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прямой доступ в Интернет получил экипаж Международной космической 
станции. 

Структура Интернет и система адресации в Интернет. 

 Сеть Интернет  представляет собой совокупность Взаимосвязанных 
коммуникационных центров, к которым подключаются региональные 
поставщики сетевых услуг и через которые осуществляется их 
взаимодействие. 

 В общем случае глобальная сеть включает подсеть связи, к 
которой подключены компьютеры и терминалы. 

 Допускается подключение компьютеров, объединенных в локальные 
сети.  Подсеть связи состоит из каналов передачи данных и 
коммуникационных узлов. Коммуникационные узлы это компьютеры, 
предназначенные для быстрой передачи информации по сети, для выбора 
оптимального маршрута передачи информации, обеспечивающие 
эффективность функционирования Сети связи в целом. Компьютеры, за 
которыми работают пользователи-клиенты, называются рабочими 
станциями. Компьютеры, являющиеся источниками ресурсов сети, 
предоставляемых пользователям, называются серверами. Серверы 
подключаются к глобальным сетям чаще всего через поставщиков услуг 
доступа к сети провайдеров. 

 Передача в сети сообщения происходит пакетами, которые имеют 
фиксированную длину (от 500 до 4000 байт). Пакет данных, аналогично 
конверту с письмом, имеет адрес компьютера, которому он Послан и адрес 
компьютера, который посылает сообщение. 

 Пакет и адреса, указываемые на нем, должны оформляться по 
некоторым Правилам. Эти правила называются протоколом. В основе 
сети Интернет лежит Протокол ТСР/IР. Протокол IР (Internet protocol), 
отвечая за адресацию, гарантирует, что коммуникационный узел 
определит наилучший маршрут доставки пакета.  Управление 
передачей в  реализуется протоколом ТСР (Transmission Control Protocol), 
который разбивает передаваемое сообщение на пакеты и собирает 
принимаемое сообщение из пакетов. 

 При обмене данными в сети необходимо, чтобы каждый компьютер 
имел свой уникальный адрес. В сетях с протоколом ТСР/IР используются 32- 
разрядные ТР-адреса. Эти адреса при написании разбиваются на 4 части. 
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Каждая 8-разрядная часть может иметь значение от О до 255. Части 
отделяются друг от друга точками. Например, 234.049.123.255. TР-адрес 
включает номер сети и номер компьютера в ней. Адреса каждой сети 
выдаются Информационным центром сети Интернет (NIC). Предприятие, 
прежде чем использовать Интернет,  должно зарегистрироваться в NIС для 
получения такого адреса. Однако, пользователю неудобно использовать 
такие адреса при организации связи с другим компьютером сети для 
получения некоторой услуги. Поэтому в Интернет  введена доменная система 
имен (DNS). Доменное имя состоит из двух частей: идентификатора 
предприятия и идентификатора домена, которые разделяются точкой.  

 В комитете NIС зарегистрированы 6 стандартных идентификаторов 
доменов: 

� соm — коммерческие организации 
� еdu - образовательные организации 
� gov- правительственные организации  
� mil  - военные организации 
� оrg - некоммерческие организации 
� net - сетевые организации 

Этими доменами пользуются в США. В других странах в качестве доменов 
используют буквенное обозначение страны, в которой находится 
организация (Россия — ru, Грузия gе, Франция г, Германия — de и т.д.) 

 

2. Услуги Интернет 

Большинство услуг Интернет организованы по принципу "клиент-сервер". На 
сервере выполняется программа, реализующая функции той или иной 
службы, а на компьютере пользователя должна функционировать 
специальная программа, которая называется клиентом этой службы. Клиент 
направляет серверу запросы, а сервер выполняет необходимые действия и 
отвечает клиенту, передавая необходимую информацию.  

Перечислим наиболее распространенные услуги Интернет и протоколы, 
поддерживающие их: 

WWW  (World Wide Web – всемирная паутина) – услуга для работы с 
совокупностью ресурсов, доступных с помощью таких инструментов, как 
протоколы HTTP, FTP, Telnet и др. Термином WWW или Web называется 
также организация файлов для размещения на группе серверов в Интернет, 
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запрограммированных для обработки запросов, поступающих от браузеров, 
работающих на ПК пользователей; 

HTTP  (Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачи гипертекстов) – 
основная услуга WWW, обеспечивает извлечение и хранение разнотипной и 
взаимосвязанной информации, включающей текстовые, графические, видео-, 
аудио- и другие данные. Гипертекстовые документы размещаются на так 
называемых Web-серверах, входящих в сеть Интернет; 

FTP (File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) – услуга, 
обеспечивающая пересылку файлов между компьютерами сети независимо 
от их типов, особенностей операционных систем, файловых систем и 
форматов файлов; 

Telnet – протокол, дающий пользователю возможность регистрироваться на 
удаленном компьютере и получать доступ к его файлам, запускать 
программы; 

WAIS  (Wide Aria Information Server – "глобальный информационный 
сервер") – протокол и услуга поиска информации с помощью системы 
запросов в базах данных, размещенных в Интернет (WAIS-серверах); 

Gopher – услуга, интегрирующая в себе работу с файлами, запуск программ, 
поиск информации в базах данных и другие функции с помощью системы 
меню – предтеча WWW.  

E-mail (Electronic Mail – электронная почта) – услуга, позволяющая любому 
пользователю сети передавать и получать электронные сообщения. Данная 
услуга поддерживается группой протоколов (SMTP, POP3 и др.);  

 Электронная почта самый популярный вид деятельности в Интернет, 
с которого и началось ее создание. Электронная почта — это процесс 
передачи сообщений между компьютерами. 

 К преимуществам электронной почты относятся: скорость и 
надежность доставки корреспонденции; относительно низкая стоимость 
услуг; возможность быстро ознакомить широкий круг корреспондентов с 
сообщением; посылка не только текстовых сообщений, но и программ, 
графики, аудио файлов; экономия бумаги и т.д. 

 Для посылки почтового сообщения с помощью компьютера нужно 
вызвать почтовую программу (Outlook Express, Netscape Navigator), указать 
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получателя сообщения, создать текст сообщения и дать указание программе, 
чтобы она выполнила его отправку. По сигналу на передачу сообщения 
устанавливается связь нашего компьютера с почтовым хост-компьютером, 
непосредственно включенным в ту или иную глобальную сеть. Сообщение, 
попадая на хост-компьютер отправителя, далее передается по каналам связи 
на машину получателя и там помещается в область дисковой памяти, 
принадлежащую Адресату и называемую почтовым ящиком. Получатель 
забирает поступившую почту из почтового ящика на свой компьютер и 
обрабатывает ее. 

 Адрес электронной почты состоит из двух частей: имени 
пользователя и адреса почтового хост-компьютера, на котором 
зарегистрирован этот пользователь.  Две части адреса разделяются знаком @ 

Например: madina@rambler.ru. 

Usenet (часто используется термин News – новости) – служба 
телеконференций, осуществляемая по протоколу NNTP (Network News 
Transfer Protocol – протокол передачи новостей по сети). Выполняет 
циркулярную рассылку электронной почты – сообщения отправляются на 
специальный сервер, где они становятся доступными большой группе 
пользователей для публичного обсуждения. Для удобства обсуждения 
различных тем созданы специальные группы – Newsgroups, которые 
объединены в иерархии по областям знаний (например, relcom.commerce.jobs 
– телеконференция для поиска работы или работников); 

IRC  (Internet Relay Chat – беседа через Интернет) – услуга, предназначенная 
для прямого общения в Интернет в реальном масштабе времени; 

ICQ  – служба интерактивного общения, которая производит поиск сетевого 
IP-адреса человека, подключенного в данный момент к Интернет. 
Необходимость в этой услуге связана с тем, что большинство пользователей 
не имеют своего постоянного IP-адреса. Название службы является 
акронимом выражения I seek you – я ищу тебя. Пользователь этой службы 
должен зарегистрироваться на центральном сервере (www.icq.com) и 
получить персональный идентификационный номер UIN (Universal Internet 
Number). По этому номеру служба ICQможет найти партнера по общению и 
предложить ему установить связь. 
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Перспективным направлением развития Интернет является использование 
его для телефонных переговоров, получения радио- и телепередач, 
организации  аудио- и видеоконференций. 

 

Тема 6.  «Автоматизированные банки данных, информационные базы 
данных» 

План лекции 

1. База данных и система управления базами данных 
2. Понятие банка данных 
3. СУБД  ACCESS 

 

1. База данных и система управления базами данных 
 База данных (БД) - это данные, организованные в виде набора записей 
определенной структуры и хранящиеся в файлах, где, помимо самих данных, 
содержится  описание их структуры. Система управления базами данных 
(СУБД) – это система обеспечивающая ввод данных в БД, их хранение и 
восстановление в случае  сбоев, манипулирование данными, поиск и вывод 
данных по запросу. 

 По моделям представления данных базы данных делят на: 

� иерархические 
� сетевые; 
� реляционные; 
� объектно-реляционные. 

 Иерархические базы данных - это самая первая модель представления 
данных, в которой все записи базы данных представлены в виде дерева, с 
отношениями  предок-потомок Физически данные отношения 
реализуются в виде указателей на предков и потомков, содержащихся в 
самой записи. Такая модель 

представления данных связана с тем, что на ранних этапах базы данных 
часто использовались для планирования производственного процесса: 
каждое выпускаемое изделие состоит из узлов, каждый узел из деталей и 
т.п. 

 Однако иерархическая модель не является оптимальной.  Допустим, 
что один и тот же тип болтов используется в автомобиле 300 раз в 
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различных узлах. При использовании иерархической модели, данный тип, 
болтов будет фигурировать  в базе данных не 1 раз, а в каждом узле 
отдельно. Налицо дублирование информации. Чтобы устранить этот 
недостаток была введена сетевая модель представления данных. 

 Сетевая база данных - это база данных, в которой одна запись может 
участвовать в нескольких отношениях предок-потомок Т.е. фактически, 
база данных представляет собой не дерево, а графы. Физически данная 
модель также реализуется  за счет хранящихся внутри самой записи 
указателей на другие записи, только, в отличие от иерархической модели, 
число этих указателей может  быть произвольным.   

Иерархическая и сетевая модель достаточно просты, однако они 
имеют общий недостаток: для того, чтобы получить ответ даже на простой 
вопрос, программист был должен написать программу, которая 
просматривала базу данных, двигаясь по указателям от одной записи к 
другой. Написание программы занимало некоторое время, и часто к тому 
моменту, когда такая программа была написана, необходимость в 
получении данных уже отпадала. Поэтому в середине 80-х годов 20 века 
произошел практически повсеместный переход к реляционным базам 
данных. 

В реляционной базе данных вся информация представляется в виде 
таблиц и любые операции над данными - это операции над таблицами. 
Таблицы состоят из строк и столбцов.  

Строки - это записи, а столбцы представляют структуру записи, 
каждый столбец имеет определенный тип данных и длину данных. 
Строки в таблице не упорядочены - не существует первой или десятой 
строки. Однако поскольку на строки надо как-то ссылаться, то вводится 
понятие “первичный ключ”. Первичный ключ - это столбец, значения 
которого во всех строках разные. Используя первичный ключ можно 
однозначно сослаться на какую- либо строку таблицы. 

 Первичный ключ может состоять и из нескольких столбцов (составной 
первичный ключ). Некоторые СУБД требуют в явном виде указать 
первичный ключ таблицы, а некоторые позволяют пользователю не 
задавать для таблицы первичный ключ. В таком случае СУБД сама 
добавляет в таблицу столбец - первичный ключ, не отображается на 
экране. Отношения предок-потомок в реляционных БД реализуются при 
помощи внешних ключей. Внешний ключ - это столбец таблицы, 
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значения которого совпадают со значениями первичного ключа некоторой 
другой таблицы. 

 Существующие архитектуры СУБД 

 По способу организации взаимодействия с базой данных через сеть, 
СУБД делят на: 

� СУБД с централизованной архитектурой. 
� СУБД с архитектурой файл-сервер. 
� СУБД с архитектурой клиент-сервер. 
� СУБД с трехуровневой архитектурой: «тонкий клиент» - сервер 
приложений -сервер базы данных. 

 В СУБД с централизованной архитектурой база данных и СУБД 
размещается и функционирует на центральном миникомпьютере 
(мэйнфрейме), а пользователи получают доступ к базе данных при 
помощи обычных терминалов - компьютер рассматривается просто как 
устройство ввода и отображения информации на мэйнфрейме. Примерами 
СУБД с централизованной архитектурой являются ранние версии СУБД 
DВ2, ранние версии СУБД Огасlе и Ingress. 

 В СУБД с архитектурой файл-сервер база данных хранится на 
сервере, а копии СУБД устанавливаются на компьютерах пользователей. 
Файл базы данных находящийся на сервере, совместно используется 
всеми пользователями одновременно, при помощи сетевого программного 
обеспечения и самой операционной системы. Ярким примером такой 
архитектуры является СУБД МS Access: копия СУБД установлены на 
компьютере каждого пользователя, а сам файл базы данных находится на 
сервере в сетевой папке.  

 При архитектуре клиент-сервер база данных хранится на сервере, а 
СУБД подразделяется на две части: клиентскую и серверную. Клиентская 
часть СУБД выполняется па стороне клиента и обеспечивает 
интерактивное взаимодействие с пользователем и формирование запросов 
к базе данных. Серверная часть работает на сервере и взаимодействует с 
базой данных, обеспечивая выполнение запросов клиентской части. 

По функциональному назначению базы данных делят на: 

Системы оперативной обработки транзакций (ОLТР-системы, Online 
Transaction Processing), системы делового анализа / хранилища данных 
(OLAP-системы, Online Analysis Processing). Базы данных, 
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ориентированные на оперативную обработку транзакций, и базы данных, 
предназначенные для делового анализа,  используются совершенно по-
разному и служат разным целям. Базы оперативной обработки 
транзакций это основа каждодневного функционирования предприятия: 
принятие заказов клиентов, учет сырья, складской учет оплаты 
продукции, т.е. главным образом учетные функции. Базы данных 
делового анализа используются для принятия решений на основе сбора и 
анализа большого объема информации. Их главные пользователи — это 
менеджеры, служащие планового отдела и отдела маркетинга. В базах 
данных оперативной  обработки транзакций основные операции это 
небольшие по объему транзакции, состоящие из простых запросов на как 
на выборку, так и на вставку и обновление небольшого количества строк. 
А в базах данных делового анализа практически 100% операций являются 
операциями выборки (чтения) строк, причем количество отбираемых 
(анализируемых) строк может достигать нескольких  миллионов. 

 

Обзор существующих СУБД: 

 СУБД ОRACLE   является на сегодняшний день самой мощной, 
многофункциональной и легко масштабируемой СУБД, построенной по 
архитектуре “клиент/сервер”, поддерживающей практически все 
существующие платформы.  

 СУБД MS SQL  Server- это реляционная СУБД, построенная по 
архитектуре клиент-сервер. MS SQL  Server- ориентирован на 
использование в операционных WINDOWS NT/2000 и использует в своей 
работе системные функции  других ОС, что значительно  упрощает 
архитектуру MS SQL  Server, в отличие от других СУБД вынужденных 
дублировать некоторые функции ядра  ОС.  

 СУБД Informatix  Universal Server построена по архитектуре клиент-
сервер и использует  объектно-реляционный подход.  

 СУБД Postgre SQL- это объектно-реляционная СУБД, построенная по 
архитектуре клиент-сервер, имеющая открытый исходный код, и 
использующаяся, в основном, в ОС Unix/Linux.  

  СУБД DВ2 одна из первых реляционных СУБД. Разработка фирмы 
IВМ. Построена по архитектуре клиент-сервер и имеет огромный набор 
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возможностей. Первоначально предназначалась для работы на 
мейнфреймах, под управлением ОС OS/390.  

 СУБД Visual FoxPro Corel Paradox, MS Access. Общей 
отличительной особенностью этих реляционных СУБД является то, что, 
они построены по архитектуре файл-сервер и предназначены для баз 
данных с небольшим числом пользователей и небольшими объемами 
обрабатываемой информации (офисные СУБД).  

 

2.Понятие банка данных 
 При увеличении объемов информации для многоцелевого применения 
и эффективного удовлетворении информационных потребностей 
различных пользователей используется интегрированный подход к 
созданию ИО. Здесь данные рассматриваются, как информационные 
ресурсы для разноаспектного и многократного использования. Принцип 
интеграции предполагает организацию хранения информации в виде 
банка данных (БнД), где все данные собраны в едином 
интегрированном хранилище и к информации как важнейшему 
ресурсу обеспечен широкий доступ различных пользователей. 

 Таким образом, Банк данных — это система специальным образом 
организованных данных (баз данных), программных, технических, 
языковых, организационно-методических средств, предназначенных для 
обеспечения централизованного накопления и коллективного 
многоцелевого использования данных. 

 Банк данных — это совокупность баз данных созданных в интересах 
решения задач по определенным направлениям науки и техники. Часто 
банком данных называют комплекс, состоящий из совокупности 
информационных баз данных, программного обеспечения для работы с 
ними — СУБД, соответствующего комплекса технических средств и 
обслуживающего персонала. 

 Любой банк данных в своем составе содержит следующие два 
основных компонента: БД является как дата - логическое представление 
информационной модели предприятия и СУБД, с помощью которой 
реализуются централизованное управление данными, хранимыми в базе, 
доступ к ним и поддержание их в состоянии соответствующем состоянию 
предметной области. 
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 Центральную роль в функционировании банка данных выполняет 
система управления базой данных (СУБД) — это пакет программ, 
обеспечивающий поиск, хранение, корректировку данных, формирование 
ответов на запросы. Система обеспечивает сохранность данных, их 
конфиденциальность, перемещение связь с другими программными 
продуктами. 

 Банк данных это не только интегрированное хранение данных, но и 
идея отделения описания данных от программ их обработки, интерфейс 
между которыми обеспечивается СУБД. 

 

3.СУБД  «ACCESS» 

 Цель любой информационной системы обработка данных об объектах 
реального мира. В широком смысле слова база данных это совокупность 
сведений о конкретных объектах реального мира в какой-либо предметной 
области. Создавая базу данных пользователь стремится упорядочить 
информацию по различным признакам и быстро извлекать выборку с 
произвольным сочетанием признаков. Сделать это возможно, если данные 
структурированы. 

 Структурирование — это введение соглашений о способах 
представления данных сочетанием признаков. 

 Неструктурированными называют данные, записанные, например, в 
текстовом файле. 

 Пользователями базы данных могут быть различные прикладные 
программы, программные комплексы, а так же специалисты предметной 
области, выступающие в роли потребителей или источников данных, 
называемые конечными пользователями. 

 В современной технологии баз данных предполагается, что создание 
баз данных, ее поддержка и обеспечение доступа пользователей к ней 
осуществляется централизованно с помощью специального программного 
инструментария -система управления базами данных. 

 База данных это поименованная совокупность данных, отражающая 
состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной 
области. 
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Объектом называют элемент предметной области, информацию о котором 
мы сохраняем. 

 Система управления базами данных (СУБД) — это комплекс 
программных и языковых средств, предназначенных для создания, 
ведения и совместного применения баз данных многими пользователями 
База данных называется реляционной, если информация в ней 
представляется в виде таблиц. Столбцы таблицы принято называть 
полями, а строки - записями. В мире существует множество систем 
управления базами данных. Несмотря на то, что они могут по-разному 
работать с разными объектами и предоставляют различные функции и 
средства, большинство СУБД опирается на единый устоявшийся комплекс 
основных понятий. Это дает нам возможность рассмотреть одну систему и 
обобщить ее понятие, приемы и методы на весь класс СУБД. В качестве 
такого учебного объекта выберем СУБД Microsoft Access, входящую в 
пакет Microsoft Office. 

Окно программы Microsoft Access 

 После запуска программы Microsoft Access на экране появляется окно 
приложения, а также диалоговое окно, в котором пользователь должен 
выбрать один из вариантов, создание пустой базы данных (переключатель 
Новая база данных), открытие одной из существующих баз данных 
(переключатель Открыть базу данных). 

 Строка заголовка содержит имя прикладной программы, имя 
открытой базы данных. 

 Строка меню по умолчанию расположена под строкой заголовка. Она 
содержит имена Меню, в которые объединены ПО функциональному 
признаку команды и опции (Файл, Правка, Вид, Вставка и т.д.) Каждое 
меню открывается при выполнении щелчка на его имени. Команды и 
опции, входящие в состав меню, активизируются при выполнении щелчка 
на их именах. 

 Панель инструментов можно настраивать, добавлять, удалять и 
группировать кнопки, изменять их расположение и размер. 

 Окно базы данных позволяет получить доступ ко всем объектам 
Microsoft Access. В левой части окна находится панель объектов, 
содержащая ярлыки для объектов— таблицы, запросы, формы, отчеты, 
макросы, модули. Вдоль верхнего края окна базы данных расположена 
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панель инструментов окна базы данных. Кнопка Открыть обозначает 
открытие выделенной таблицы, запроса, формы (в режиме таблицы или 
формы). Кнопка Конструктор — открытие выделенного объекта в 
режиме конструктора. Кнопка Создать — создание базы данных. Перед 
нажатием кнопки необходимо выделить объект в списке объектов. 

 

Структура простейшей базы данных 

  Хотя данных в базе нет, то информация в ней все-таки есть — это 
структура базы. Она определяет методы занесения данных и хранения их 
в базе. Пример простейший «некомпьютерный» вариант базы данных - 
деловой ежедневник, в котором каждому календарному дню выделено по 
странице, даже если в нем не записано ни строки он не перестает быть 
ежедневником, поскольку имеет структуру, четко отличающую его от 
записных книжек, рабочих тетрадей. База данных могут одержать 
различные объекты, но основными объектами любой базы данных 
является ее таблицы. Простейшая база данных имеет хотя бы одну 
таблицу. Соответственно, структура простейшей базы данных 
тождественно равна структуре ее таблицы. 

 

Свойства полей и типы данных. 

 Полем обычно называется столбец в таблицах баз данных. В каждом 
поле хранится определенный (одинаковый для всех записей) тип 
информации. Свойства поля определяется типом данных, размещаемых в 
столбце, и задаются наряду с его именем при создании таблицы в 
режиме конструктора. Изменение свойства поля выполняется в режиме 
конструктора. 

 Размер текстового поля по своей длине должен быть достаточным для 
самого длинного значения. 

 Размер числового поля или поля счетчика позволяет указать 
количество значимых цифр, вводимых в это поле чисел. Формат поля 
можно видоизменить. Для изменения формата выделенного поля 
применяется бланк свойств Формат поля режима конструктора путем 
выбора нужного формата числа из раскрывающихся доступных значений. 
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 Количество десятичных знаков. Определяет точность числовых 
значений числовых и денежных полях. 

 Типы данных 

1. Текстовый — тип данных, используемый для хранения обычно 
неформатированного текста ограниченного размера (до 255 символов), не 
требующего проведения расчетов, например, номера телефонов. 

2. Поле Мемо — специальный тип данных для хранения больших 
объемов текста (до 65 335 символов) Физически текст не хранится в поле, 
он хранится в другом месте базы данных, а в поле хранится указатель на 
него, но для пользователя такое разделение заметно не всегда. 

3. Числовой — тип данных для хранения действительных чисел. 
Числовые данные используются для проведения расчетов. 

4. Дата/время -  тип данных для хранения календарных дат и текущего 
времени. 

5. Денежный — тип данных для хранения денежных сумм, используется в 
математических расчетах. 

6. Счетчик - специальный тип данных для уникальных (не 
повторяющихся в поле) натуральных чисел и с автоматическим 
наращиванием. Естественное использование для порядковой нумерации 
записей. 

7. Логический — тип для хранения логических данных (принимает 
только два значения Да или Нет). 

8. Поле объекта ОLЕ— специальный тип данных предназначенный дм 
хранения объектов ОLЕ, например мультимедийных. Реально, конечно 
такие объекты в таблице не хранятся. Как и в случае МЕМО, они хранятся 
в другом месте внутренней структуре файла базы данных, а в таблице 
хранятся только указатели на них. 

9. Гиперссылка — строка, состоящая из букв и цифр и представляющая 
адрес гиперссылки. Адрес гиперссылки может состоять максимум из трех 
частей:  текст - текст, выводимый в поле или в элементе управления; 
адрес это путь к файлу; дополнительный адрес- смещение внутри файла 
или страницы. Чтобы вставить адрес гиперссылки в поле или элемент 
управления, выберите команду Гиперссылка из меню Вставка 
10. Мастер подстановок — это не специальный тип данных. Это объект, 
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настройкой которого можно автоматизировать ввод данных в поле так, 
чтобы не вводить их вручную, а выбирать из раскрывающегося списка. 

 База данных — это особые структуры. Информация, которая в них 
содержится, очень часто имеет общественную ценность. Нередко с одной 
и той же базой (например, с базой регистрации автомобилей в ГИБДД, 
базой регистрации страховых полисов в диагностическом центре) 
работают тысячи людей по всей стране. От информации, которая 
содержится в некоторых базах, может зависеть благополучие множества 
людей. Поэтому целостность содержимого базы не может и не должна 
зависеть ни от конкретных действий некого пользователя, забывшего 
сохранить файл перед выключением компьютера, ни от перебоев в 
электросети. Операции изменения структуры базы данных, создания 
новых таблиц или иных объектов происходят при сохранении файла базы 
данных. Об этих операциях СУБД предупреждает пользователя. Это так 
сказать глобальные операции. Их никогда не проводят с базой данных, 
находящейся в коммерческой эксплуатации, только с ее копией. В этом 
случае любые сбои в работе вычислительной системы не страшны. С 
другой стороны, операции по изменению содержания данных, не 
затрагивающие структуру базы, максимально автоматизированы и 
выполняются без предупреждения. Если, работая с таблицей данных, мы 
что-то в ней меняем в составе данных, то изменения сохраняются 
немедленно и автоматически. Обычно решив отказаться от изменений 
в документе, его просто закрывают без сохранения и вновь 
открывают предыдущую копию. Этот прием работает почти во всех 
приложениях, но только не в СУБД. Все изменения, вносимые в 
таблицы базы, сохраняются на диске без нашего ведома, поэтому попытка 
закрыть базу «без сохранения» ничего не даст, так как все уже сохранено. 
Таким образом, редактируя таблицы баз данных, создавая новые записи и 
удаляя старые, мы как бы работаем с жестким диском напрямую, минуя 
операционную систему. 

 

Объекты базы данных. 

 Кроме таблиц база данных может содержать и другие типы объектов. 
Привести полную классификацию возможных объектов баз данных 
затруднительно, поскольку каждая система управления базами данных 
может реализовать свои типы объектов. Однако основные типы объектов 
рассмотреть можно. 
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 Таблицы. Это основные объекты любой базы данных. Во-первых, в 
таблицах хранятся все данные, имеющиеся в базе, а во-вторых, таблицы 
хранят структуру базы (поля, их типы и свойства). В реляционных базах 
данных вся информация хранится в виде таблицы. Каждая строка 
представляет собой запись, а столбец это поле. Запись содержит набор 
данных об одном объекте, на пример (адрес фирмы, название, 
специализация) а поле — однородные данные обо всех объектах. 
Например, адреса всех занесенных в таблицу фирм. 

 Запросы. Эти объекты служат для извлечения данных (отбора данных 
на основании критериев) из таблиц и предоставления их пользователю в 
удобном виде. С помощью запросов можно создавать новые таблицы, 
выполнять автоматическое наполнение таблиц данными, выполнять 
простейшие вычисления в таблицах. Начинающие пользователи не сразу 
понимают роль запросов, поскольку все те же операции можно делать и с 
таблицами. Да, это так, но есть соображения удобства (в первую очередь 
быстро действия) и соображения безопасности. Из соображений 
безопасности, чем меньше доступа к базовым таблицам имеют конечные 
пользователи, тем лучше. Во-первых, считается риск того, что неумелыми 
действиями они повредят данные в таблицах. Во-вторых, предоставив 
разным пользователям разные запросы, можно эффективно разграничить 
их доступ к данным в строгом соответствии с кругом персональных 
обязанностей. 

 Особенность запросов состоит в том, что они берут данные из базовых 
таблиц и создают на их основе временную таблицу с результатом. Когда 
мы работаем с основными таблицами базы, мы физически имеем дело с 
жестким диском, то есть с очень медленным устройством. А когда с 
помощью запроса мы получаем результирующую таблицу, мы имеем 
дело с электронной таблицей, не имеющей аналога на жестком диске 
это только образ отобранных полей и записей. Разумеется, работа с 
«образом» происходит гораздо быстрее и эффективнее это еще одно 
основание для того, чтобы широко использовать запросы. 
Недостатком упорядоченных табличных структур является сложность их 
обновления, поскольку при внесении новых записей нарушается 
упорядоченность — приходится переделывать всю таблицу. В СУБД и 
это проблема решается благодаря запросам. Основной принцип состоит 
в том, что от базовых таблиц никакой упорядоченности не требуется. Все 
записи в основные таблицы вносятся только в порядке по мере их 
поступления, т.е. в неупорядоченном виде, Если же пользователю надо 
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видеть данные, отсортированные или отфильтрованные по тому или 
иному принципу, он просто использует соответствующий запрос. Если 
нужного запроса нет, то он обращается к проектировщику и просит его 
такой запрос сделать и предоставить. 

  Форма представляет собой бланк, подлежащий заполнению. Если 
запросы — это специальные средства для отбора и анализа данных, то 
формы — это средства для ввода данных. Смысл их в том же — 
предоставить пользователю средства для заполнения только тех 
полей, которые ему заполнить положено. Одновременно с этим в форме 
можно разместить специальные элементы управления (счетчик, 
раскрывающиеся списки, переключатели, флажки). Преимущества форм 
раскрываются особенно наглядно, когда происходит ввод данных с 
заполненных бланков. С помощью форм данные можно не только вводить, 
но и отображать. Запросы тоже отображают данные, но делают это в виде 
результирующей таблицы, не имеющей почти никаких средств 
оформления.  Отчеты. Отчеты служат для отображения итоговых данных 
из таблиц и запросов в удобном для просмотра виде. По своим свойствам 
и структуре отчеты во многом похожи на формы. Но они предназначены 
только для вывода данных, причем для вывода не на экран, а на 
печатающее устройство (принтер). В связи с этим отчеты отличаются 
тем, что в них приняты специальные меры группирования выводимых 
данных и для вывода специальных элементов оформления, характерных 
для печатных документов (верхний и нижний колонтитулы, номера 
страниц и т.д.) 

 

Тема 7: Защита информации в экономической информационной системе 

 

  План лекции 

1. Необходимость обеспечения информационной безопасности ИС и 
ИТ 

2. Виды умышленных угроз безопасности информации 

3. Методы и средства построения систем информационной 
безопасности. Их структура. 

4. Методы и средства защиты информации 
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1. . Необходимость обеспечения информационной безопасности ИС и ИТ. 

При разработке ЭИС возникает проблема по решению вопроса 
безопасности информации, составляющей коммерческую тайну, а также 
безопасности самих компьютерных информационных систем. 

Организационные мероприятия и процедуры, используемые для 
решения проблемы безопасности информации, решаются на всех этапах 
проектирования и в процессе эксплуатации ЭИС. Существенное значение 
при проектировании придается предпроектному обследованию объекта. На 
этой стадии проводятся следующие действия: 

•  устанавливается наличие конфиденциальной информации в 
разрабатываемой АИТ, оцениваются уровень конфиденциальности и объемы 
такой информации; 

• определяются режимы обработки информации (диалоговый, 
телеобработки и реального времени), состав комплекса технических средств, 
общесистемные программные средства и т.д.; 

•  анализируется возможность использования имеющихся на рынке 
сертифицированных средств защиты информации; 

•  определяется степень участия персонала, функциональных 
служб, научных и вспомогательных работников объекта автоматизации в 
обработке информации, характер их взаимодействия между собой и со 
службой безопасности; 

• вводятся мероприятия по обеспечению режима секретности на 
стадии разработки системы.  

Функционирование системы защиты информации от 
несанкционированного доступа как комплекса программно-технических 
средств и организационных (процедурных) решений предусматривает: 

• учет, хранение и выдачу пользователям информационных 
носителей, паролей, ключей; 

•  ведение служебной информации (генерация паролей, ключей, 
сопровождение правил разграничения доступа); 

• оперативный контроль за функционированием систем защиты 
секретной информации;  

• контроль соответствия общесистемной программной среды 
эталону; 
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• приемку включаемых в АИТ новых программных средств; 
• контроль за ходом технологического процесса обработки 

финансово-кредитной информации путем регистрации анализа действий 
пользователей; 

• сигнализацию опасных событий и т.д. 

Следует отметить, что без надлежащей организационной поддержки 
программно - технических средств защиты информации от 
несанкционированного доступа и точного выполнения предусмотренных 
проектной документацией процедур в должной мере не решить проблему 
обеспечения безопасности информации, какими бы совершенными эти 
программно-технические средства ни были. 

 Существует довольно обширный класс систем обработки информации, 
при разработке которых фактор безопасности играет первостепенную роль 
(например, банковские информационные системы). 

 Под безопасностью ИС понимается защищенность системы от 
случайного или преднамеренного вмешательства в нормальный процесс ее 
функционирования, от попыток хищения несанкционированного получения 
информации, модификации или физического разрушения ее компонентов.  

 Под угрозой безопасности информации понимаются события или 
действия, которые могут привести к искажению, несанкционированному 
использованию или даже к разрушению информационных ресурсов 
управляемой системы, а также программных и аппаратных 

 Среди угроз безопасности информации следует выделять как один из 
видов угрозы случайные, или непреднамеренные. Их источником могут 
быть выход из строя аппаратных средств, неправильные действия 
работников ИС или ее пользователей, непреднамеренные ошибки в 
программном обеспечении и т.д. Такие угрозы тоже следует держать во 
внимании, так как ущерб от них может быть значительным. Однако в данной 
ситуации наибольшее внимание уделяется угрозам умышленным, которые 
в отличие от случайных преследуют цель нанесения ущерба системе или 
пользователям. Это делается нередко ради получения личной выгоды. 
 Человека, пытающегося нарушить работу информационной системы 
или получить несанкционированный доступ к информации, обычно 
называют взломщиком, а иногда «компьютерным пиратом» (хакером). 

 В своих противоправных действиях, направленных на овладение 
чужими секретами, взломщики стремятся найти такие источники 
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конфиденциальной информации, которые бы давали им наиболее 
достоверную информацию в максимальных объемах с минимальными 
затратами на ее получение. С помощью различного рода уловок и 
множества приемов и средств подбираются пути и подходы к таким 
источникам. В данном случае под источником информации подразумевается 
материальный объект, обладающий определенными сведениями, 
представляющими конкретный интерес для злоумышленников или 
конкурентов. 

 Защита от умышленных угроз - это своего рода соревнование 
обороны и нападения: кто больше знает, предусматривает действенные меры, 
тот и выигрывает. В настоящее время для обеспечения защиты информации 
требуется не просто разработка частных механизмов защиты, а реализация 
системного подхода, включающего комплекс взаимосвязанных мер 
(использование специальных технических и программных средств, 
организационных мероприятии, нормативно-правовых актов, морально-
этических мер противодействия и т.д.).  

 Сегодня можно утверждать, что рождается новая современная 
технология - технология защиты информации в компьютерных 
информационных системах и в сетях передачи данных. Реализация этой 
технологии требует увеличивающихся расходов и усилий. Однако все это 
позволяет избежать значительно превосходящих потерь и ущерба, которые 
могут возникнуть при реальном осуществлении угроз ИС и ИТ. 

 

2.Виды умышленных угроз безопасности информации 

Пассивные угрозы направлены в основном на несанкционированное 
использование информационных ресурсов ИС, не оказывая при этом влияния 
на ее функционирование. Например, несанкционированный доступ к базам 
данных, прослушивание каналов связи и т.д. Активные угрозы имеют 
целью нарушение нормального функционирования ИС путем 
целенаправленного воздействия на ее компоненты. К активным угрозам 
относятся, например, вывод из строя Компьютера или его операционной 
системы, искажение сведений в БнД, разрушение ПО компьютеров, 
нарушение работы линий связи и т. д. Источником активных угроз могут 
быть действия взломщиков, вредоносные программы и т.п. 

 Умышленные угрозы подразделяются также на внутренние, 
возникающие внутри управляемой организации, и внешние. Внутренние 
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УГРОЗЫ чаще всего определяются социальной напряженностью и тяжелым 
моральным климатом. 

 Внешние угрозы могут определяться злонамеренными действиями 
конкурентов, экономическими условиями и другими причинами (например, 
стихийными бедствиями). По данным Зарубежных источников, получил 
широкое распространение промышленный шпионаж - это наносящие 
ущерб владельцу коммерческой тайны незаконные сборы, присвоение и 
передача сведений, составляющих коммерческую тайну, лицом, не 
уполномоченным на это ее владельцем. 

К основным угрозам безопасности информации и нормального 
функционирования ИС относятся: 

• утечка конфиденциальной информации; 

• компрометация информации; 

• несанкционированное использование информационных ресурсов; 

• ошибочное использование информационных ресурсов; 

• несанкционированный обмен информацией между абонентами; 

• отказ от информации; 

• нарушение информационного обслуживания; 

• незаконное использование привилегий.  

  Утечка конфиденциальной информации - это бесконтрольный выход 
конфиденциальной информации за пределы ИС или круга лиц, которым она 
была доверена по службе или стала известна в процессе работы. 

Эта утечка может быть следствием: 

• разглашения конфиденциальной информации; 

•ухода информации по различным, главным образом техническим, каналам; 

• несанкционированного доступа к конфиденциальной информации 
различными способами. 

 Возможен бесконтрольный уход конфиденциальной информации по 
визуально-оптическим, акустическим, электромагнитным и другим 
каналам. 
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 Несанкционированный доступ - это противоправное преднамеренное 
овладение конфиденциальной информацией лицом, не имеющим права 
доступа к охраняемым сведениям. 

 Наиболее распространенными путями несанкционированного 
доступа к информации являются: 

• перехват электронных излучений; 

• принудительное электромагнитное облучение (подсветка) линий связи с 
целью получения паразитной Модуляции несущей; 

• применение подслушивающих устройств (закладок); 

дистанционное фотографирование; 

• перехват акустических излучений и восстановление текста принтера 

• чтение остаточной информации в памяти системы после выполнения 
санкционированных запросов; 

• копирование носителей информации с преодолением мер защиты; 

• маскировка под зарегистрированного пользователя; 

• маскировка под запросы системы; 

• использование программных ловушек; 

• использование недостатков языков программирования и операционных 
систем; 

• незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи специально 
разработанных аппаратных средств, обеспечивающих доступ к информации; 

• злоумышленный вывод из строя механизмов защиты; 

• расшифровка специальными программами зашифрованной информации; 

• информационные инфекции. 

 Перечисленные пути несанкционированного доступа требуют 
достаточно больших технических знаний и соответствующих 
аппаратных или программных разработок со стороны взломщика. Все 
это позволяет взломщикам создавать действующие на определенных 
физических принципах преобразователи, образующие присущий этим 
принципам канал передачи информации - канал утечки. 
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 Однако есть и достаточно примитивные пути несанкционированного 
доступа: 

• хищение носителей информации и документальных отходов; 

• инициативное сотрудничество; 

• склонение к сотрудничеству со стороны взломщика; 

• выпытывание; 

• подслушивание; 

• наблюдение и другие пути. 

 К причинам и условиям, создающим предпосылки для утечки 
коммерческих секретов, могут относиться: 

• недостаточное знание работниками организации правил защиты 
конфиденциальной информации и непонимание необходимости их 
тщательного соблюдения; использование не аттестованных  технических 
средств обработки конфиденциальной информации; 

• слабый контроль за соблюдением правил защиты информации правовыми, 
организационными и инженерно-техническими мерами; 

текучесть кадров, в том числе владеющих сведениями, составляющими 
коммерческую тайну; 

• организационные недоработки, в результате которых виновниками утечки 
информации являются люди - сотрудники ИС и ИТ. 

 Большинство из перечисленных технических путей 
несанкционированного доступа поддаются надежной блокировке при 
правильно разработанной и реализуемой на практике системе 
обеспечения безопасности. Но борьба с «информационными инфекциями» 
представляет значительные трудности, так как существует и постоянно 
разрабатывается огромное множество вредоносных программ, цель которых - 
порча информации в БД и ПО компьютеров. Большое число 
разновидностей этих программ не позволяет разработать постоянных и 
надежных средств защиты против них. 

 Вредоносные программы классифицируются следующим образом: 
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 Логические бомбы, как вытекает из названия, используются для 
искажения или уничтожения информации, реже с их помощью совершаются 
кража или мошенничество. Манипуляциями с логическими бомбами обычно 
занимаются чем-то недовольные служащие, собирающиеся покинуть данную 
организацию, но это могут быть и консультанты, служащие с определенными 
политическими убеждениями и т.п. 

 Реальный пример логической бомбы: программист, предвидя свое 
увольнение, вносит в программу расчета заработной платы определенные 
изменения, которые начинают действовать, когда его фамилия исчезнет из 
набора данных о персонале фирмы. 

 Троянский конь - программа, выполняющая в дополнение к 
основным, т. е. запроектированным и документированным действиям, 
действия дополнительные, не описанные в документации. Аналогия с 
древнегреческим троянским конем оправдана - и в том и в другом случае в не 
вызывающей подозрения оболочке таится угроза. Троянский конь 
представляет собой дополнительный блок команд, тем или иным образом 
вставленный в исходную безвредную программу, которая затем передается 
(дарится, продается, подменяется) пользователям ИС. Этот блок команд 
может срабатывать при наступлении некоторого условия (даты, времени, по 
команде извне и т.д.). Известен случай, когда преступная группа смогла 
договориться с программистом фирмы, работающей над банковским 
программным обеспечением, о том, чтобы он ввел подпрограмму, которая 
предоставит этим преступникам доступ в систему после ее установки с 
целью перемещения денежных вкладов. Известен другой случай, когда 
фирма, разрабатывающая ПО, стала объектом домогательств другой фирмы, 
которая хотела выкупить программы и имела тесную связь с преступным 
миром.  

 А радикальным способом защиты от этой угрозы является создание 
замкнутой среды использования программ. 

 Вирус - программа, которая может заражать другие программы путем 
включения в них модифицированной копии, обладающей способностью к 
дальнейшему размножению. 

Считается, что вирус характеризуется двумя основными особенностями; 

1) способностью к саморазмножению; 
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2) способностью к вмешательству в вычислительный процесс (т.е. к 
получению возможности управления). 

Наличие этих свойств, как видим, является аналогом паразитирования в 
живой природе, которое свойственно биологическим вирусам. В последние 
годы проблема борьбы с вирусами стала весьма актуальной, поэтому очень 
многие занимаются ею. Используются различные организационные меры, 
новые антивирусные программы, ведется пропаганда всех этих мер.  

 Червь - программа, распространяющаяся через сеть и не оставляющая 
своей копии на магнитном носителе. Червь использует механизмы 
поддержки сети для определения узла, который может быть заражен. Затем с 
помощью тех же механизмов передает свое тело или его часть на этот узел и 
либо активизируется, либо ждет для этого подходящих условий. Наиболее 
известный представитель этого класса - вирус Морриса (червь Морриса), 
поразивший сеть Интернет в 1988 г. Подходящей средой распространения 
червя является сеть, все пользователи которой считаются дружественными и 
доверяют друг другу, а защитные механизмы отсутствуют. Наилучший 
способ защиты от червя - принятие мер предосторожности против 
несанкционированного доступа к сети. 

 Захватчик паролей - это программы, специально предназначенные 
для воровства паролей. При попытке обращения пользователя к терминалу 
системы на экран выводится информация необходимая для окончания сеанса 
работы. Пытаясь организовать вход, пользователь вводит имя и пароль, 
которые пересылаются владельцу программы-захватчика, после чего 
выводится сообщение об ошибке, а ввод и управление возвращаются к 
операционной системе.  

 Компрометация информации (один из видов информационных 
инфекций) Реализуется, как правило, посредством несанкционированных 
изменений в базе данных, в результате чего ее потребитель вынужден либо 
отказаться от нее, либо предпринимать дополнительные усилия для 
выявления изменений и восстановления истинных сведений. При 
использовании скомпрометированной информации потребитель подвергается 
опасности принятия неверных решений. 

 Несанкционированное использование информационных ресурсов, 
с одной стороны, является последствиями ее утечки и средством ее 
компрометации. С другой стороны, оно имеет самостоятельное значение, так 
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как может нанести большой ущерб управляемой системе (вплоть до полного 
выхода ИТ из строя) или ее абонентам. 

 Ошибочное использование информационных ресурсов будучи 
санкционированным тем не менее может привести к разрушению, утечке или 
компрометации указанных ресурсов. данная угроза чаще всего является 
следствием ошибок, имеющихся в ПО ИТ. 

 В Несанкционированный обмен информацией между абонентами 
может привести к получению одним из них сведений, доступ к которым ему 
запрещен. Последствия - те же, что и при несанкционированном доступе. 

 Отказ от информации состоит в непризнании получателем или 
отправителем этой информации фактов ее получения или отправки. Это 
позволяет одной из сторон расторгать заключенные финансовые соглашения 
«техническим» путем, формально не отказываясь от них, нанося тем самым 
второй стороне значительный ущерб. 

 Нарушение информационного обслуживания — угроза, источником 
которой является сама ИТ. Задержка с предоставлением информационных 
ресурсов абоненту может привести к тяжелым для него последствиям. 
Отсутствие у пользователя своевременных данных, необходимых для 
принятия решения, может вызвать его нерациональные действия. 

 Незаконное использование привилегий. Любая защищенная система 
содержит средства, используемые в чрезвычайных ситуациях, или средства 
которые способны функционировать с нарушением существующей политики 
безопасности. Например, на случай внезапной проверки пользователь должен 
иметь возможность доступа ко всем наборам системы. Обычно эти средства 
используются администраторами, операторами, системными 
программистами и другими пользователями, выполняющими специальные 
функции. 

 Атака - злонамеренные действия взломщика (попытки реализации им 
любого вида угрозы). Например, атакой является применение любой из 
вредоносных программ. Среди атак на ИС часто выделяют «маскарад» и 
«взлом системы», которые могут быть результатом реализации 
разнообразных угроз (или комплекса угроз). 

 Под «маскарадом» понимается выполнение каких-либо действий 
одним пользователем ИС от имени другого пользователя. Такие действия 
другому пользователю могут быть и разрешены. Нарушение заключается в 
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присвоении прав и привилегий, что называется симуляцией или 
моделированием. Цели «маскарада» - сокрытие каких-либо действий за 
именем другого пользователя или присвоение прав и привилегий другого 
пользователя для доступа к его наборам данных или для использования его 
привилегий 

 Под взломом системы понимают умышленное проникновение в 
систем когда взломщик не имеет санкционированных параметров для входа. 
Способ взлома могут быть различными, и при некоторых из них происходит 
совпадение с ранее описанными угрозами. Так, объектом охоты часто 
становится роль другого пользователя. Пароль Может быть вскрыт, 
Например, путем пер бора возможных паролей. Взлом системы можно 
осуществить также, используя ошибки программы входа. 

 Статистика показывает, что во всех странах убытки от злонамеренных 
действий непрерывно возрастают. Причем основные причины убытков 
связаны не столько с недостаточностью средств безопасности как таковых, 
сколько с отсутствием взаимосвязи между ними, т.е. с нереализованностью 
системного подхода. Поэтому необходимо опережающими темпами 
совершенствовать комплексные средства защиты. 

 

3. Методы и средства построения систем информационной безопасности. 
Их структура. 

 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 
создания отечественных и зарубежных систем защиты и применяемых на 
всех этапах технологического цикла обработки информации.  

- Принцип непрерывного развития системы. Способы реализации угроз 
информации в ИТ непрерывно совершенствуются, а потому обеспечение 
безопасности ИС не может быть одноразовым актом. Это непрерывный 
процесс, заключающийся в обосновании и реализации наиболее 
рациональных методов, способов и путей совершенствования СИБ, 
непрерывном контроле, в выявлении ее узких и слабых мест, потенциальных 
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каналов утечки информации и новых способов несанкционированного 
доступа. 

- 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 се 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 защиты, 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. 

 В результате решения проблем безопасности информации 
современные ИС и ИТ должны обладать следующими основными 
признаками: 

• наличием информации различной степени конфиденциальности; 

• обеспечением криптографической защиты информации раз личной степени 
конфиденциальности при передаче данных; 

• иерархичностью полномочий субъектов доступа к программам к 
компонентам ИС и ПТ (к файлам - серверам, каналам связи и т.п.); 
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• обязательным управлением потоками информации, как в локальных сетях, 
так и при передаче по каналам связи на далекие расстояния; 

• наличием механизма регистрации и учета попыток несанкционированно го 
доступа, событий в ИС и документов, выводимых на печать; 

• обязательным обеспечением целостности программного обеспечения и 
информации в ИТ; 

• наличием средств восстановления системы защиты информации; 

• обязательным учетом магнитных носителей;  

• наличием физической охраны средств вычислительной техники и 
магнитных носителей; 

• наличием специальной службы информационной безопасности системы. 

 Система информационной безопасности, как и любая ИС, должна 
иметь определенные виды собственного программного обеспечения, 
опираясь на которые она будет способна выполнить свою целевую 
функцию. 

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 безопасности 
фирмы и ее составные структуры: режим, охрана и др. 

З. Информационное обеспечение, включающее в себя сведения, данные, 
показатели, параметры, лежащие в основе решения задач, обеспечивающих 
функционирование СИБ. Сюда могут входить как показатели доступа, учета, 
хранения, так и информационное обеспечение расчетных задач различного 
характера, связанных с деятельностью службы безопасности. 

4. Техническое (аппаратное) обеспечение. Предполагается широкое 
использование технических средств как для зашиты информации. так и для 
обеспечения деятельности СИБ. 

5. Программное обеспечение. Имеются в виду различные информационные, 
учетные, статистические и расчетные программы, обеспечивающие оценку 
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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 
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. 

 

4. Методы и средства, обеспечивающие безопасность информации 

- Препятствие - метод физического преграждения пути злоумышленнику 
защищаемой информации (к аппаратуре, носителям информации и т.д.). 

- Управление доступом - методы защиты информации регулированием 
использования всех ресурсов ИС и ИТ. Эти методы должны противостоять 
всем возможным путям несанкционированного доступа к информации. 
Управление доступом включает следующие функции защиты: 

• идентификацию пользователей, персонала и ресурсов системы 
(присвоение каждому объекту персонального идентификатора); 

• опознание (установление подлинности) объекта или субъекта, но 
предъявленному им идентификатору; 

• проверку полномочий (проверка соответствия дня недели, времени суток. 
запрашиваемых ресурсов и процедур установленному регламенту); 

• разрешение и создание условий работы в пределах установленного 
регламента; 

• регистрацию (протоколирование) обращений к защищаемым ресурсам; 
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• реагирование (сигнализация, отключение, задержка работ, отказ в запросе и 
т.п.) при попытках несанкционированных действий 

- Механизмы шифрования криптографическое закрытие информации. 
Эти методы защиты все шире применяются как при обработке, так и при 
хранении информации на магнитных носителях. При передаче информации 
по каналам связи большой протяженности этот метод является единственно 
надежным. 

- Противодействие атакам вредоносных программ предполагает комплекс 
разнообразных мер организационного характера и использование 
антивирусных программ. Цели принимаемых мер - это уменьшение 
вероятности инфицирования АИС, выявление фактов заражения системы; 
уменьшение последствий информационных инфекций, локализация или 
уничтожение вирусов;  

Регламентация - создание таких условий автоматизированной обработки, 
хранения и передачи защищаемой информации, при которых нормы и 
стандарты по защите выполняются в наибольшей степени. 

- Принуждение - метод защиты, при котором пользователи и персонал ИС 
вынуждены соблюдать правила обработки, передачи и использования 
защищаемой информации, под угрозой материальной, административной или 
уголовной ответственности. 

- Побуждение - метод защиты, побуждающий пользователей и персонал ИС 
не нарушать установленные порядки за счет соблюдения сложившихся 
моральных и этических норм. 

Вся совокупность технических средств подразделяется на аппаратные и 
физические. 

- Аппаратные средства - устройства, встраиваемые непосредственно в 
вычислительную технику, или устройства, которые сопрягаются с ней по 
стандартному интерфейсу. 

- Физические средства включают различные инженерные устройства и 
сооружения, препятствующие физическому проникновению 
злоумышленников на объекты защиты и осуществляющие защиту персонала 
(личные средства безопасности), материальных средств и финансов, 
информации от противоправных действий. Примеры физических средств: 
замки на дверях, решетки на окнах, средства электронной охранной 
сигнализации. 
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- Программные средства - это специальные программы и программные 
комплексы, предназначенные для защиты информации и ИС. Как 
отмечалось, многие из них слиты с ПО самой ИС. 

 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. 

- Организационные средства осуществляют регламентацию 
производственной деятельности в ИС и взаимоотношений исполнителей на 
нормативно- правовой основе таким образом, что разглашение, утечка и 
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации становятся 
невозможными или существенно затрудняются за счет проведения 
организационных мероприятий. Комплекс этих мер реализуется группой 
информационной безопасности, но должен находиться под контролем 
первого руководителя. 

- Законодательные средства защиты определяются законодательными 
актами страны, которыми регламентируются правила пользования, 
обработки и передачи информации ограниченного доступа и 
устанавливаются меры ответственности за нарушение этих правил. 

- Морально- этические средства защиты включают всевозможные нормы 
поведения, которые традиционно сложились ранее, складываются по мере 
распространения ИС и ИТ в стране и в мире или специально 
разрабатываются. Морально-этические нормы могут быть неписанные 
(например, честность) либо оформленные в некий свод (устав) правил или 
предписаний. Эти нормы, как правило, не являются законодательно 
утвержденными, но поскольку их несоблюдение приводит к падению 
престижа организации, они считаются обязательными для исполнения. 
Характерным примером таких предписаний является Кодекс 
профессионального поведения членов Ассоциации пользователей ЭВМ 
США. 

8. Задания для текущего контроля усвоения материала 
Лабораторный практикум 

БД под управлением СУБД Access 2007 – это файл, который может включать 
в себя следующие классы объектов: 
- Таблицы – объекты, предназначенные для хранения данных. 



 

71 
 

- Формы – электронные бланки, предназначенные для ввода и 
редактирования БД в интерактивном режиме, могут содержать рисунки, 
графики и другие внедренные объекты. 
- Запросы – объекты, предназначенные для фильтрации набора данных, 
для обработки таблиц и других запросов. 
- Страницы доступа – для работы БД с помощью программ-обозревателей 
Интернета. 
- Отчеты – объекты, позволяющие представить отобранную или 
обработанную информацию в виде распечатки документа, оформленного 
соответствующим образом. 
 
Лабораторная работа 1 
Создание структуры базы данных. Объект Таблицы 
Программа Microsoft Access запускается как любое приложение Windows. 
После запуска программы на экране появится окно приложения, а также 
диалоговое окно, в котором пользователь выбирает один из вариантов 
продолжения работы. При выборе новой базы данных откроется окно с 
пустой базой данных. рис.1) 

 
В окне данных систематизированы объекты базы данных – таблицы, 
запросы, формы, отчеты, макросы, модули. 
Основой БД являются таблицы, которые могут быть созданы различными 
способами: 
- Новая пустая таблица – таблица стандартной структуры, поля которой 
можно определить непосредственно в новой таблице. 
- Конструктор – создание структуры таблицы, описание свойств полей 
таблицы, создание индекса. 
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- Шаблон таблиц – создание новой таблицы на основе шаблона, 
позволяющего использовать готовые темы, готовые решения. 
- Списки Share Point – создание нового списка на узле Share Point, а также 
связанной с этим списком таблицы в текущей базе данных. 
- Импорт таблиц или связь с внешними данными – заимствование 
таблицы из внешнего источника данных. 
Свойства полей задаются на специальном бланке, содержащем столбцы: 
Имя поля, Тип данных, Описание, Свойства поля (Общие и 
Подстановка). (рис.2) 

 
В зависимости от выбранного типа данных определяется размер, формат 
поля и другие свойства. 
Существуют ограничения для имен полей: 
- длина имени – максимум 255 символов; 
- любая комбинация букв, цифр, пробелов за исключением точки, 
восклицательного знака, надстрочного символа, квадратных скобок, кавычек; 
- не начинается с символа пробел; 
- не совпадает с именами свойств или элементов управления. 
В режиме Конструктор можно установить первичный ключ (одно или 
несколько полей, имеющих уникальное для каждой записи значение), а также 
один или несколько индексов, ускоряющих доступ к данным. 
Свойства таблиц, которые применяются ко всей таблице и записям целиком, 
устанавливаются в окне свойств:  
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(рис.3) 
Задание 1. 
1. Запустите программу Microsoft Access 2007. 
2. В приветственном диалоговом окне выберите новая база данных. 
3. В поле Имя файла введите имя новой базы данных № группы и 
Фамилия, нажмите кнопку Создать. 

.  ( рис.4) 
4. На вкладке Режим таблицы в группе Режимы выберите режим 

Конструктор  (рис.5) 
5. В появившемся диалоговом окне задайте имя таблицы Сотрудники. 
6. Создайте структуру таблицы Сотрудники. 
Имя поля Тип данных Свойство поля 
Табельный номер Текстовый Размер поля – 10 
Фамилия Текстовый Размер поля – 20 
Имя Текстовый Размер поля – 20 
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Отчество Текстовый Размер поля – 20 
Пол Текстовый Размер поля – 1 
Дата рождения Дата/Время Формат поля - Краткий формат 

даты 
Оклад Денежный Формат поля – Денежный 
Свойства полей задаются на вкладке Общие. 

(рис.6) 
7. Убедитесь, что поле Табельный номер является ключевым, что 

пиктограмма Ключевое поле (рис.7)   активна . 
8. Перейдите в режим таблицы команда Режим таблицы,  подтвердив ее 
сохранение.  
9. Заполните таблицу следующими данными, добавив еще 5-7 записей: 

 
(рис.8) 
10. Сохраните введенные данные, нажав кнопку Сохранить на панели 
Быстрого доступа.  
11. Закройте таблицу, выбрав в контекстном меню ярлычка Сотрудники 
Команду     

   (рис.8) 
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12. Используя  Конструктор таблиц , создайте таблицу Услуги  (Вкладка 
Создание группа Таблицы). 
 
Имя поля Тип данных Свойства поля 
Код маршрута Текстовый Размер поля – 5 
Наименование 
маршрута 

Текстовый  Размер поля – 50 

Вид транспорта Текстовый Размер поля – 50 
Длительность в днях Числовой Размер поля – целое 
Дата начала маршрута Дата/время Формат поля – 

длительный  формат 
даты 

Количество путевок числовой Размер поля – целое 
 
13. Поле Код маршрута является ключевым. 
14. В Режиме таблицы заполните таблицу 9-10 данными. 
 
Задание 2. 
1. Создайте структуру таблицы Клиенты. С полями: Код ((ключевое поле) 
Счетчик, размер поля – Длинное целое); Наименование клиента (Текстовый, 
Размер поля – 50); Количество приобретенных путевок (Числовой Размер 
поля – Целое); Табельный номер ( Текстовый Размер поля – 10). 
2. Заполните таблицу Клиенты данными. 
 
Лабораторная работа 2 
Редактирование и анализ данных в базе данных 
К данным в СУБД Access применяются следующие операции: 
- Сортировка – упорядочение записей по алфавиту в восходящем или 
нисходящем порядке (по умолчанию записи отсортированы по полю 
первичного ключа). 

 (рис.9) 
 - Поиск и Замена – поиск (замена) первой записи, содержащей требуемое 
значение в определенном или любом поле. Обычно используется для поиска 
и замены небольшого количества данных, когда неудобно для этой цели 
использовать запрос. Диалоговое окно напоминает средства поиска, 
применяемые в других программах, но в нем предусмотрены функции, 



 

76 
 

которые делают его более удобным для поиска в реляционных базах данных. 
Для поиска и замены данных в таблице нужно воспользоваться командами 
Поиск и  Замена (вкладка Главная группа Найти).  
 

(рис.10) 
- Фильтрация позволяет изменить отображаемые в представлении данные, 
не затрагивая макетов таблиц, форм или отчетов. Можно рассматривать 
фильтр как условие или правило, задаваемое для поля. Условие определяет, 
какие значения поля требуется отобразить. После применения фильтра в 
представление включаются только те записи, которые содержат указанные 
значения. Остальные записи будут скрыты до тех пор, пока фильтр не будет 
удален. 
Применяется Фильтр по выделенному  и  Расширенный фильтр (вкладка 
Главная группа Сортировка и фильтр) (см.рис10). 
- Удаление записей. Благодаря удалению неточных или устаревших записей 
из базы данных доступ к ней может стать более быстрым и простым. Можно 
удалять отдельные данные (клавиша DELETE ), удалять записи целиком 
(данные из всех полей, а также значение ключа) или удалять таблицы 
целиком. 
При неправильном удалении целой таблицы могут быть нарушены 
некоторые возможности базы данных. По этой причине перед удалением 
таблицы следует всегда создавать резервную копию базы данных. 
 
Задание 1 
1. Откройте таблицу Сотрудники в Режиме таблицы (дважды щелкните по 
имени таблицы в Области переходов  Все таблицы). 
2. Удалите последнюю запись в таблице (Афанасьева Динара Петровна). 
Для этого щелчком по маркеру выделения записи (при этом курсор примет 
вид горизонтальной стрелки) и нажмите на клавиатуре клавишу Delete. 
Подтвердите удаление записи. 
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3. Отберите информацию о мужчинах: 
- установите курсор в строку с буквой М в столбце Пол; 
- выполните команду меню Ровно «М» (вкладка Главная  группа 
Сортировка и фильтр список ); 
- убедитесь в правильности фильтрации таблицы; 
- отмените фильтр – вкладка Главная команда Применить фильтр. 
4. Отберите информацию о мужчинах, имеющих оклад 7800 р.: 
- выполните команду меню Расширенный фильтр (вкладка Главная группа 
Сортировка и фильтр список Дополнительно); 
- в появившемся окне бланка запроса занесите информацию об условии 
фильтрации следующим образом: 
- выполните команду Применить фильтр. Результат фильтрации: отмените 
фильтр. 
5. Закройте таблицу, сохранив все внесенные изменения. 
6. Откройте таблицу Услуги в Режиме таблицы. 
7. Установите курсор в столбце Длительность в днях, затем выполните 
команду Найти (вкладка Главная группа Найти), в открывшемся окне 
перейдите на вкладку «Замена» и в строке Образец напишите 6, в строке 
Заменить на 8. Нажмите кнопку Заменить все. На вопрос системы «Отмена 
операции замены невозможна. Продолжить?» ответьте Да. Закройте окно 
поиска. Убедитесь в изменении данных. 
8. Отберите информацию по полю Наименование маршрута: 
- выполните команду меню Расширенный фильтр (вкладка Главная группа 
Сортировка и фильтр список Дополнительно); 
- в появившемся окне бланка запроса задайте условия фильтрации: 
- выполните команду меню Применить фильтр; 
-в открывшемся окне введите Франция и нажмите ОК; 
- отмените фильтр. 
Задание 2 
1. Отберите клиентов, которые приобрели более 15 путевок. 
2. Установите фильтр, запрашивающий наименование маршрута по дате 
начала маршрута позже 10 марта. (В бланке условия необходимо 
использовать знаки сравнения, например >10.03.2011). 
 
Лабораторная работа 4 
Установление связей между таблицами базы данных 
После создания таблиц необходимо установить связи между таблицами или 
запросами.  Для создания связи необходимо выполнить команду Работа с 
базами данных - Схема данных.  Таблицы/запросы БД связаны по ключам 
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связи – по одинаковому формату и значениям полей (связь устанавливается 
между ключевым полем одной таблицы и точно таким же полем, не 
являющимся ключевым, другой таблицы). 

 
(рис .11). Добавьте таблицы Сотрудники и Клиенты. Перетащите поле 
код на поле табельный номер таблицы сотрудники , откроется окно 
изменения связей 

 
(рис 12). 
Между объектами реляционной БД можно установить 3 типа отношений: 
- 1:1 – одному объекту одной таблицы соответствует 1 объект другой; 
- 1:∞∞∞∞    - 1 объекту одной таблицы соответствует много объектов другой; 
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- ∞∞∞∞:∞∞∞∞- множество элементов одной таблицы соответствует множеству 
другой. В итоге получите такую связь: 

 (рис.13) 
Задание 1 
Установите связь между таблицами Сотрудники и Услуги. 
 
Лабораторная работа 3 
Создание форм 
Форма — это объект базы данных, который можно использовать для ввода, 
изменения или отображения данных из таблицы или запроса. Новые формы 
могут создаваться на вкладке Формы с помощью командных кнопок вкладки 
Создание группы Формы: 

(рис.14) 
 Пустая форма – позволяет быстро построить форму, особенно если в ней 
будет лишь несколько полей; 
- Конструктор форм – наиболее трудоемкий способ, обеспечивает создание и 
редактирование форм различной сложности; 
- Мастер форм – специальная программа для автоматизации создания форм; 
- Форма – быстрое создание простейших однотабличных форм; 
- Сводная диаграмма – построение диаграмм для числовых данных таблиц;  
- Разделенная форма — позволяет одновременно отображать данные в двух 
представлениях — в режиме формы и в режиме таблицы; 
Задание 1 
Создайте Форму по таблице Сотрудники: 
- установите курсор на таблицу Сотрудники; 
- выберите инструмент Форма (вкладка Создание группа Формы); 
- просмотрите сформированную форму; 
- пролистайте до конца все записи с помощью кнопок навигации; 
- выполните команду Режим / Режим формы; 
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- внесите новую запись в сформированную Вами форму: 
 Зыков Сергей Михайлович М 12.09.1980  9580 
- сохраните форму под именем Сотрудники. 

(рис 15) 
Задание 2 
Создайте форму с помощью мастера форм . 

(рис.16) 
При запуске мастера форм откроется диалоговое окно создания форм, в 
котором добавьте поля таблиц  Клиенты и Сотрудники (рис.17 а),б)), 
нажимая на кнопку Далее пошагово выполните все пункты создания формы, 
задайте имя формы Клиенты  
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 (рис.17, а),  
 

 (рис 17, б). 
 
Задание 3 
Создайте форму по таблице Услуги с помощью мастера форм. 
 
Лабораторная работа 5 
Работа с запросами 
Построение запроса выполняется в Конструкторе запросов. Для запроса 
выбираются источники информации – таблицы или другие запросы, 
устанавливаются связи между ними. Для каждого запроса в области Бланк 
запроса определяют тип, уточняются условия выполнения запроса, состав 
полей результирующей таблицы. 
В запросе встраиваются вычисляемые поля и условия отбора. Для запуска 
запроса из режима Конструктора выполняется команда меню Запуск или 
нажатием кнопки (восклицательный знак) панели инструментов 
Конструктор запросов. 
Задание 1 
Создание запроса с условием отбора 
1. Сформируйте запрос по таблице Услуги: 
- выберите Конструктор запросов (вкладка Создание группа Другие); 
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- в открывшемся диалоговом окне Добавление таблиц установите курсор на 
таблицу Услуги, нажмите кнопку Добавить, а затем кнопку Закрыть; 

 
(рис.18) 
- удерживая курсор мыши (или двойным щелчком) перенесите в бланк 
запроса поля Наименование маршрута, Дата начала маршрута, Вид 
транспорта 
 группа 
 (рис. 19) 

- запустите запрос командой Выполнить    (рис. 19) (вкладка 
Конструктор Результаты); 
 просмотрите сформированный запрос, сохраните под именем Маршрут; 
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2. Откройте запрос Маршрут в режиме Конструктор:  в столбце Вид 
транспорта в поле Условие отбора задайте условие отбора «Автобус*», 
введя его с клавиатуры: 

 
(рис.20). 
- сформируйте запрос командой Выполнить; 
- просмотрите сформированный запрос 

 (рис.21) 
и перейдите обратно в режим Конструктора (Режим/Конструктор), удалите 
условия отбора столбца Вид транспорта; 
- в столбце Наименование маршрута в поле Условия отбора напишите 
условие параметрического запроса [Введете наименование маршрута] 
- сформируйте запрос (Конструктор / Выполнить); 
- в окне Введите значение параметра укажите Франция и нажмите кнопку 
ОК; сохраните запрос. 
3. Сформируйте многотабличный запрос: 
- в режиме Конструктора запросов создайте новый запрос; 
- в окне Добавление таблиц добавьте таблицы Сотрудники, Клиенты, Услуги; 
- в бланке запроса отобразите поля: из таблицы Сотрудники - Фамилия; из 
таблицы Клиенты - Наименование клиента, Количество приобретенных 
путевок, из таблицы Услуги - Наименование маршрута, Длительность в днях; 
- сформируйте запрос и сохраните под именем Отчет о работе 
сотрудника; 
- с помощью фильтра отберите те записи таблицы, по которым количество 
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приобретенных путевок больше или равно 20(>20). 
Задание 2 
1. Сформируйте запрос по таблице Клиенты, отражающий все поля 
таблицы сохраните запрос под именем Клиенты 1. 
2. Сформируйте запрос, запрашивающий вид транспорта и отражающий 
стоимость путевки. Сохраните под именем Цена путевки. 
3. Сформируйте запрос, запрашивающий пол сотрудника и отражающий 
табельный номер и дату рождения. Сохраните под именем Дата рождения. 
4. Сформируйте запрос, отражающий информацию о наименовании 
маршрута, количество путевок, дате начала маршрута. Сохраните под 
именем  Количество путевок.  
 
Лабораторная работа 6 
Вычисления в запросах 
В СУБД Access возможно производить различные расчеты. Для этого 
создаются вычисляемые поля, которые записываются в квадратных скобках. 
Кроме этого имеются различные встроенные функции, в том числе 
статистические: 
Sum- сумма значений некоторого поля по группе 
AVG – среднее от всех значений поля в группе 
Count – число значений поля в группе без учета пустых значений и другие. 
Задание 1  
1. Сформируйте многотабличный запрос, включающий в себя следующие 
поля: Наименование клиента, Код маршрута, Наименование маршрута, 
Количество приобретенных путевок, Цена за одну путевку, Выручка. Из 
таблиц  Клиенты, Сотрудники, 
Услуги и закройте окно; 
-поле Выручка является вычисляемым и требует ввода выражения.: 
Выручка: [Количество приобретенных путевок]*[ Цена за одну путевку]; 
сохраните запрос под именем Выручка. 
2. Сформируйте запрос, показывающий разницу между имеющимися и 
приобретенными путевками. Добавьте поля из таблицы Сотрудники: 
Табельный номер, Фамилия; из таблицы Клиенты: Количество 
приобретенных путевок; из таблицы Услуги: Количество путевок; поле 
Остаток является вычисляемым: Остаток:[Услуги]![Количество 
путевок]-[Клиенты]![Количество приобретенных путевок] и сохраните 
под именем Остаток 
Задание 2 
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1. Сформируйте запрос, показывающий суммарную выручку, полученную от 
клиентов по каждому виду транспорта. Сохраните запрос под именем 
Выручка по транспорту. 
2. Сформируйте запрос, показывающий среднюю цену путевки по каждому 
виду транспорта. Сохраните под именем Средняя цена путевки по 
транспорту. 
3. Создайте запрос на обновление поля Доплата таблицы Сотрудники, 
предварительно создав его в режиме Конструктора. Доплата составляет 15 % 
от оклада сотрудника. Сохраните его под именем Доплата. 
4. Сформируйте запрос, показывающий величину заработной платы 
сотрудников туристической фирмы с учетом доплат и надбавки. Сохраните 
запрос под именем Заработная плата. 
5. Создайте запрос, отображающий количество клиентов каждого сотрудника 
фирмы. Сохраните под именем Количество клиентов. 
6. Создайте запрос, отображающий количество мужчин и женщин среди 
сотрудников фирмы. Сохраните под именем Статистика. 
 
Лабораторная работа 7 
Создание отчетов 
Отчеты – традиционная форма представления информации для управления. 
Отчеты создаются на основе базовых таблиц, запросов, выборки данных. По 
уровню структурной сложности отчеты делятся на простые (подготовленные 
на основе одной таблицы или запроса), многотабличные (несколько таблиц). 
По числу выводимых строк в области данных отчеты делятся на 
однозаписные и многозаписные. Отчеты создаются на вкладке Создание с 
помощью командных кнопок группы Отчеты. 
Отчеты создаются несколькими способами: 
- Отчет – быстрое создание отчета без запроса дополнительной информации. 
В отчете будут представлены все записи базовой таблицы или запроса. 
- Конструктор – самый трудоемкий и вместе с тем гибкий вариант создания 
отчетов. Новые элементы управления и поля добавляются в отчет путем их 
размещения в сетку конструктора макета. В окне свойств доступны 
многочисленные параметры, с помощью которых можно настроить отчет. 
- Мастер отчетов – специальная программа для автоматизации создания 
отчетов. Предоставляет больше возможностей относительно выбора полей 
для включения в отчет. При этом можно указать способ группировки и 
сортировки данных, а также включить в отчет поля из нескольких таблиц или 
запросов, если отношения между этими таблицами и запросами заданы 
заранее. 
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Задание 1 
1. Создайте отчет по таблице Сотрудники: 
- установите курсор на таблицу Сотрудники; 
- выберите инструмент Отчет (вкладка Создание группа Отчеты) 

 ; (рис.22) 
- просмотрите и сохраните сформированный отчет под именем Сотрудники. 

 
(рис. 23) 
2. Создайте отчет по запросу Отчет о работе сотрудника: 
- установите курсор на запросе Отчет о работе сотрудника; 
- выберите инструмент Отчет; 
- просмотрите и сохраните сформированный отчет под именем Отчет о 
работе сотрудника. 
3. Создайте отчет по запросу Выручка: 
- выберите инструмент Мастер отчетов; 
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 (рис.24) 
- отберите из таблицы  Клиенты– Табельный номер,  Количество 
приобретенных путевок, Наименование клиента,  
- нажмите кнопку Далее; 
- добавьте уровни группировки – Табельный номер, нажав кнопку ; 
- нажмите кнопку Далее; 
- нажмите кнопку Итоги и установите итоговые значения поля Выручка и 
Количество приобретенных путевок – Sum, нажмите кнопки ОК и Готово; 
- задайте имя отчета – Итоговая _выручка, просмотрите отчет; 
- при необходимости скорректируйте величину полей в режиме Конструктор. 
Задание 2 
1. Создайте отчет по таблице Услуги. 
2. Создайте отчет по запросу Остаток путевок, подводя итоги по полям 
Количество путевок, Количество приобретенных путевок, Остаток. 
 

9.  Задания для итогового контроля усвоения материала. 
Перечень контрольных вопросов 

1. Экономическая информационная система, определение и ее виды.  
2. Автоматизированное рабочее место-средство автоматизации работы 
конечного пользователя.  

3. Структура экономической информационной системы.  
4. Состав обеспечивающей части экономической информационной 
системы.  

5. Состав функциональных подсистем экономической  информационной 
системы.  

6. Жизненный цикл экономической информационной системы.  Модели 
жизненного цикла. Жизненный цикл экономической информационной 
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системы.  Стадии жизненного цикла. Методы и средства 
проектирования экономической  информационной системы.  

7. CASE – технология проектирования экономической информационной 
системы.  

8. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных  сетей.  
9. Модели баз данных: иерархические, сетевые и реляционные  модели 
данных.  

10. СУБД Access. Объекты базы данных Access.  
11. Создание таблицы с помощью конструктора и с помощью  мастера. 
Создание таблицы с помощью конструктора и с помощью  мастера.  

12. Создание отчетов.  
13. Создание форм.   
14. Создание запросов.  
15. Защита информации в экономической информационной  системе. Виды 
угроз и меры безопасности.  

16. Методы и средства построения систем информационной безопасности. 
Их структура. 

17. Методы и средства защиты информации. 
18. Система адресации Интернет. 
19. Услуги Интернет. 
20.  Виды  компьютерных сетей 
 

10.Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1.Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 
изучения 

 

Тема 1. Автоматизированные  системы землеустроительного 
проектирования.  

Тема 2. Функции, задачи и назначение системы «1С: Предприятие». 

Тема 3. Организация  модели и структуры  данных в системе. 
Взаимодействие с другими системами.  

Тема 4. Компоненты системы «1С: Предприятие». 

Тема 5. Компьютерные технологии в землеустройстве и земельном кадастре. 

Тема 6.Основы технологии землеустройства.  

Тема 7. Географические информационные системы. 



 

89 
 

Тема 8. Земельные информационные системы. 

10.2.  Тематика рефератов и творческих работ студентов. 

Тема 1: Развитие информационных технологий. 

Тема 2: Интеллектуализация обработки информации. 

Тема 3:  Сферы применения информационных технологии. 

Тема 4: Экспертные системы. 

11.Информационное обеспечение дисциплины. 

11.1. Обеспеченность основной учебной литературой. 

№ 

n/n 
Автор издания Название 

Место, год 
издания, 

издательство 

Количе
ство 

1.  Галицын  О.Л., 
Максимов Н.В., 
Попов В.И. 

Базы данных М.: Форум-
Инфро-М., 
2006 

5 

2.  Кузин А.В., Демин 
А.М. 

Разработка баз данных в 
системе MS Access. 

М.:2005 
4 

3.  Титоренко Г.А. и 
др. 

Информационные 
технологии в управлении 

М.: 2002 
5 

4.  Сулейманова Ф.С. Информационные 
технологии в управлении. 
(Курс лекций) (гриф УМО) 

Махачкала, 
2006 40 

5.  Диго С. Базы данных.  М.:2005 5 

11.2.Обеспеченность учебно-методической литературой. 

№ 

n/n 
Автор издания Название 

Место, год 
издания, 

издательство 
Количество 

1.  Атагишиева 
Г.С., Абдеева 
А.Т. 

Информатика (Система 
управления базами 
данных MS Access). 
Практикум (гриф 

Махачкала, 
2007 

80 
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УМО) 

 


