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Цель занятия

Ввести студентов в тему практического применения 

информационных технологий. 

Содержание

1. Формирование ИТ-отрасли в Вологодской области. 

2. ЦИТ «Компьютер-Аудит в городской среде 

непрерывного и многоуровневого образования. 

3. Что такое информация, информационные 

технологии, информационная система предприятия. 



Формирование ИТ-отрасли 
в Вологодской области
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ВООО «Клуб директоров по информационным технологиям 

Вологодской области»
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ИТ-Кластер Вологодской области»
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ЦИТ «Компьютер-Аудит в городской 
среде непрерывного и 

многоуровневого образования
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Школы

Дополнительное

образование 

ВУЗыБизнес

Власть

ИТ-
образование
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Результаты



Базовая кафедра информатизации и 

автоматизации бизнес-процессов ЧГУ на 

базе ООО «ЦИТ «Компьютер-Аудит».
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Что такое 
Информация?
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Что такое Информация?

Основоположник кибернетики Норберт Винер говорил об 

информации так:

"Информация — это не материя и не 

энергия, информация — это информация"

Книга «Кибернетика, или управление и связь в животном и 

машине; или Кибернетика и общество».

РВН:

"Информация — это сигнал, стимул к 

принятию и (или) передаче решения"

Настоящая лекция.



по способу восприятия:

• Визуальная — воспринимаемая органами зрения.

• Аудиальная — воспринимаемая органами слуха.

• Тактильная — воспринимаемая тактильными рецепторами.

• Обонятельная — воспринимаемая обонятельными рецепторами.

• Вкусовая — воспринимаемая вкусовыми рецепторами.

по форме представления:

• Текстовая — передаваемая в виде символов, предназначенных обозначать лексемы языка.

• Числовая — в виде цифр и знаков, обозначающих математические действия.

• Графическая — в виде изображений, предметов, графиков.

• Звуковая — устная или в виде записи и передачи лексем языка аудиальным путём.

• Видеоинформация — передаваемая в виде видеозаписи.

по назначению:

• Массовая — содержит тривиальные сведения и оперирует набором понятий, понятным большей части социума.

• Специальная — содержит специфический набор понятий, при использовании происходит передача сведений, которые могут быть не понятны 
основной массе социума, но необходимы и понятны в рамках узкой социальной группы, где используется данная информация.

• Секретная — передаваемая узкому кругу лиц и по закрытым (защищённым) каналам.

• Личная (приватная) — набор сведений о какой-либо личности, определяющий социальное положение и типы социальных взаимодействий 
внутри популяции.

по значению:

• Актуальная — информация, ценная в данный момент времени.

• Достоверная — информация, полученная без искажений.

• Понятная — информация, выраженная на языке, понятном тому, кому она предназначена.

• Полная — информация, достаточная для принятия правильного решения или понимания.

• Полезная — полезность информации определяется субъектом, получившим информацию в зависимости от объёма возможностей её 
использования.

по истинности:

• истинная

• ложная
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Что такое Информация?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C
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Что такое 
Информационные 

технологии?
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Что такое Информационные 
технологии?

Информационные технологии (ИТ, ИКТ) — процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов 
(Федеральный закон 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»)

Информационные технологии (ИТ, ИКТ) —

технологии получения, обработки и передачи 

информации.
(РВН)
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Что такое 
ИСП?
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ИТ-Цель на предприятии

Для чего нужна автоматизация управления?

1. Обеспечить качество принимаемых управленческих 
решений (скорость реакции и обоснованность решения)

2. Обеспечить исполнение принятых решений

ИТ-Цель – Обеспечить оперативную, достоверную и 
достаточную информацию для принятия управленческого 
решения.
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Основные потребители информации:

Собственники своевременно получают бухгалтерскую 
отчетность для оценки финансово-имущественного 
состояния предприятия и рентабельности продукции.

Государству своевременно сдаются налоговые 
декларации и статистическая отчетность.

Администрация имеет в заданном объеме 
оперативную и достоверную информацию для управления 
организацией.

Персонал своевременно имеет служебную 
информацию для принятия локальных управленческих 
решений.

Контрагенты своевременно получают необходимую 
информацию для исполнения обязательств по договорам. 
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1. Одна и та же информация вносится в систему один раз,
после чего ею пользуются все заинтересованные лица,
имеющие соответствующие права доступа.

2. Любое заинтересованное лицо с соответствующими
правами доступа имеет возможность в режиме реального
времени получить достаточную и достоверную информацию
для принятия управленческого решения.

24 ООО «Компьютер-Аудит»

Принцип одного окна



1. Одна и та же информация вносится в систему один раз,
после чего ею пользуются все заинтересованные лица,
имеющие соответствующие права доступа.

2. Любое заинтересованное лицо с соответствующими
правами доступа имеет возможность в режиме реального
времени получить достаточную и достоверную информацию
для принятия управленческого решения.

25 ООО «Компьютер-Аудит»
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Что дают современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии ?
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Что дали современные 

информационно-коммуникационные 

технологии

• Скорость передачи информации

• Скорость обработки информации

• Неограниченные расстояния

• Управленческий функционал
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