
Введение 
 
Понятие информатики 
Предмет и задачи информатики 
 
Информатика – это техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, 

воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также 
принципы функционирования этих средств и методы управления ими. 

 
Предмет: 
• аппаратное обеспечение средств вычислительной техники; 
• программное обеспечение средств вычислительнорй техники; 
• средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения; 
• средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами; 
 
Основная задача – систематизация приемов и методов работы с аппаратными и программными 

средствами вычислительной техники. 
 
Цель систематизации – выделение, внедрение и развитие передовых и, наиболее эффективных 

технологий, автоматизация этапов работы с данными, а также методическое обеспечение новых 
технологических исследований. 

В мире много информации: письменной, разговорной, визуальной. До недавнего времени 
носителями информации были язык, различные материальные поверхности, бумага и т.д.  Сейчас мы 
постепенно переходим на цифровое хранение информации. 

Зачем это нужно?  
Во – первых, хранение информации становится менее объёмным. К примеру, множество книг в 

большом шкафу поместятся на одном маленьком диске. 
Во – вторых, передача информации становится мгновенной. К примеру, через сеть интернет 

можно передать любой важный документ за пару минут. Теперь работать стало проще, не нужно 
распечатывать документ, подписывать его и вести в другой город. На данный момент внедрена система 
цифровой подписи, позволяющая подписывать электронный документ и отправлять его по интернету 
так, как будто документ подписан рукой, проставлена печать и доставлена по адресу. 

В – третьих, графическую информацию получать, обрабатывать, хранить стало намного 
удобнее. К примеру, раньше нужна была фотопленка, лаборатория для проявки и печати фотографий, 
все расходные материалы были дорогие, а число фотографий было ограничено фотопленкой. Сейчас 
нужен только цифровой фотоаппарат и фото принтер. Фотографий можно «щёлкать» большое 
количество, а затем можно их напечатать или смотреть на компьютере, ноутбуке, планшетном ПК, 
цифровой фоторамке, сотовом телефоне, DVD плеере и другом мультимедийном устройстве. 

В - четвертых, обрабатывать информацию стало проще. К примеру, у фирмы имеется 200 
сотрудников. На каждого сотрудника имеется папка с копиями основных документов (паспорт, ИНН, 
СНИЛС и др.). Нужно из этого числа найти определенного сотрудника и выписать номер паспорта. В 
этом нам поможет электронная  база данных сотрудников, в которой введены все сотрудники со всеми 
документами. 

Нужно только открыть базу, ввести фамилию в поиске и прочитать нужную информацию, а при 
желании и распечатать. Сейчас же, с помощью множества баз и расчетных формул, начисляется 
заработная плата рабочим без каких либо умственных усилий. 

Можно найти много примеров, в которых использование электронной информации упрощает 
работу. 

 
 
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах 
 
Информационная деятельность – деятельность, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, 

поиск и распространение информации, а также формирование информационного ресурса и организацию 
доступа к нему. 



Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни человека. Кто владеет 
наибольшим объемом информации по какому-либо вопросу, тот всегда находится в более выигрышном 
положении по сравнению с остальными. Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет 
информацией, тот владеет и миром. 

С давних времен сбор и систематизация сведений об окружающем мире помогали человеку 
выживать в нелегких условиях – из поколения в поколение передавался опыт и навыки изготовления 
орудий охоты и труда, создания одежды и лекарств. Информация постоянно обновлялась и дополнялась 
– каждое изученное явление позволяло перейти к чему-то новому, более сложному. 

Со временем большие объемы данных об окружающем мире поспособствовали развитию 
научно-технического прогресса и, как следствие, всего общества в целом – человек смог научится 
управлять различными видами вещества и энергии. 

С течением времени роль информации в жизни человека становилась все существеннее. Сейчас, 
в первой половине XXI века роль информации в жизни человека является определяющей – чем больше 
навыков и знаний он имеет, тем выше ценится как специалист и сотрудник, тем больше имеет 
уважения в обществе. 

В последние десятилетия настойчиво говорят о переходе от «индустриального общества» к 
«обществу информационному». 

Информация стала одним из важнейших стратегических, управленческих ресурсов, наряду с 
ресурсами – человеческим, финансовым, материальным. Использование микропроцессорной 
технологии, электронно-вычислительных машин и персональных компьютеров обусловило коренное 
преобразование отношений и технологических основ деятельности в различных сферах общественной 
жизни: производстве и потреблении, финансовой деятельности и торговле, социальной структуре 
общества и политической жизни, сфере услуг и духовной культуре. 

 
Если рассматривать информационную деятельность в экономической сфере, то главная цель 

информационных технологий – в результате целенаправленных действий по переработке первичных 
данных получить необходимую для пользователя информацию.  К примеру, имеются данных о коком - 
либо производстве: стоимость исходно сырья, затраты на энергию, заработная плата рабочим и др. 
Нужно подсчитать стоимость полученного товара, прибыль. Можно считать в ручную по известным 
формулам, а можно использовать уже готовые программы, которые все подсчитают и выдадут  
необходимую для пользователя информацию. 

То есть, экономическая информационная система представляет собой систему, 
функционирование которой во времени заключается в сборе, хранении, обработке и распространении 
информации о деятельности какого-либо реального экономического объекта. 

Сейчас в экономической области внедрены информационные технологии и это привело к 
появлению виртуальной экономики. 

Виртуальная экономика – это среда, особое экономическое пространство, в котором 
осуществляется электронный бизнес, то есть это экономика, основанная на использовании 
интерактивных возможностей. 

Основой экономической деятельности является бизнес. В виртуальной экономике существует 
понятие электронного бизнеса. 

Электронный  бизнес  - это   деятельность  компании, направленная на получение прибыли, 
которая основывается на цифровых технологиях и тех преимуществах, которые они предоставляют. 

 
Сферы применения электронного бизнеса 
 
Электронная торговля Мобильная торговля Финансовые операции 
 

Купля-продажа 
информационного продукта 

Купля-продажа через торговые 
автоматы 

Банковские операции 

Купля-продажа через 
виртуальный магазин 

Рынок бытовых услуг Страховые операции 

 



Операции на фондовой 
бирже 

Операции с иностранной 
валютой 

Сферы применения электронного бизнеса. 
 
Понятие ″электронный бизнес″ включает в себя множество различных информационных 

технологических понятий: 
▪ технологии электронной коммерции; 
▪ технологии электронных аукционов; 
▪ электронные банки; 
▪ IP-телефония; 
▪ Интернет-телефония; 
▪ технологии электронных указателей; 
▪ электронные НИР и ОКР; 
▪ электронный франчайзинг; 
▪ электронная почта; 
▪ электронный маркетинг; 
▪ электронный менеджмент оперативных ресурсов (ORM); 
▪ электронный менеджмент поставок; 
▪ электронные брокерские услуги; 
▪ информационные технологии знакомств. 
 
Если рассматривать информационную деятельность в социальной сфере, то видно, что 

информация стала более доступной для человека. Сейчас большое количество источников информации, 
это и традиционные газеты, журналы, радио, телевидение, а теперь и компьютер, интернет, сотовый 
телефон и т.д. Если раньше информация печаталась на бумаге, затем только доходила до человека, то 
теперь телевидение, радио и интернет в режиме реального времени передают любую информацию «тут 
же». Даже с помощью сотового телефона вы будете информированы о стихийных бедствиях, о 
распродажах или скидках. Всё это делает социальную сферу более информационной. А различные 
социальные сети в сети интернет позволяют общаться людям на большой расстоянии друг от друга, а 
также передавать любую информацию, будь то фотографии или важные документы. 

С помощью информационных технологий общество становится более грамотным, так как можно 
достаточно быстро найти ответы на нужные вопросы, а также получить правильные советы. Общество 
с высоким уровнем развития и использования информационных технологий, развитыми 
инфраструктурами, обеспечивающими производство информационных ресурсов и возможность 
доступа к информации, называют информационным (ИО). Само название "информационное 
общество" впервые появилось в Японии в середине 60-х годов XX века. Специалисты, предложившие 
этот термин, разъяснили, что он характеризует общество, в котором в изобилии циркулирует высокая 
по качеству информация, а также есть все необходимые средства для ее хранения, распределения и 
использования. Информация легко и быстро распространяется по требованиям заинтересованных людей 
и организаций и выдается им в привычной для них форме. Отличительными особенностями 
информационного общества являются: открытость, технологичность (особенность информатизации), 
интеллектуальность, доступ к мировым информационным ресурсам, высокая степень обеспечения 
безопасности, гибкость и самоорганизация выше указанных систем. В таком обществе наблюдается 
ускоренная автоматизация и роботизация всех отраслей производства и управления, происходят 
радикальные изменения социальных структур. 

 
Если рассматривать информационную деятельность в культурной сфере, то тут видно, что с 

одной стороны с помощью столь многих информационных источников можно поддерживать и 
развивать культурную деятельность, а с другой стороны можно и разрушить всю культуру 
человечества. С помощью телевидения, интернета можно с легкостью транслировать различные 
концерты, представления, учить культуре, этике. С другой стороны, за счет столь обширной 
информации, внедряется в нашу жизнь и безкультурие, идущее из – за рубежа. С появлением 



компьютера, многие люди перестали ходить в театры, встречаться друг с другом и т.д. Все это заменяет 
общение в интернете и телевидение.  

Информационная деятельность и культура неразрывно связанно со СМИ. Средства массовой 
информации кардинально меняет наш быт, меняет нашу моду, говорит нам, как правильно питаться, 
чему можно верить и т.д. С помощью СМИ можно внедрять в общество ту или иную культурную среду. 

 
И непосредственно важную роль информационная деятельность имеет в образовательной среде. 

С помощью информационных технологий стало доступней донести информацию не только общением 
учителя и ученика, но и визуально, с помощью слайдов с фотографиями, графиками, таблицами. А 
также стало возможно найти любую учебную информацию за минимальное время, при этом не листая 
многостраничные книги. Теперь современные библиотеки оснащены электронными библиотеками и 
каталогами. А также можно найти много электронных библиотек  в сети интернет. 

В учебном процессе важны не информационные технологии сами по себе, а то, насколько 
их использование служит достижению собственно образовательных целей. При выборе технологий 
необходимо учитывать наибольшее соответствие некоторых технологий характерным чертам 
обучаемых, специфическим особенностям конкретных предметных областей, преобладающим типам 
учебных заданий и упражнений.  

К образовательным технологиям относятся: видео-лекции; мультимедиа-лекции и 
лабораторные практикумы; электронные мультимедийные учебники; компьютерные обучающие и 
тестирующие системы; имитационные модели и компьютерные тренажеры; консультации и тесты с 
использованием телекоммуникационных средств; видеоконференции. 

 
Информационные ресурсы общества  
В состав информационных ресурсов входят:  
•  Библиотеки (более 150 тыс.  в  России,  идет  создание  электронных  каталогов,  
оцифровка книг);   
•  центры  научно-технической  информации (регистрация  новых  изобретений  и  
открытий),   
•  архивы (идет перевод в электронный вид),   
•  отраслевые ресурсы (компьютерные центры предприятий, организаций по об- 
работке информации и управлению),   
•  социальные ресурсы (здравоохранение, образование, пенсионый фонд, система   
страхования, туризм и т.д.).  
 


