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систем для различных направлений профессиональной деятельности. 

 

Изучите тему «Сетевые информационные системы для различных направлений профессиональной 

деятельности» (конспект писать не нужно). 

Конспект занятия 

 

Информационные системы – это системы, в которых происходят информационные процессы. 

Если поставляемая информация извлекается из какого-либо процесса (объекта), а выходная 

применяется для целенаправленного изменения того же самого объекта, то такую информационную 

систему называют системой управления. 

Информационные системы можно классифицировать по той роли, которую они играют в 

профессиональной деятельности: 

1) системы управления предназначены для решения задач автоматизации процессов 

управления; 

2) вычислительные информационные системы предназначены для проведения оперативных 

расчетов и обмена информацией между рабочими местами в рамках одной организации; 

3) поисково-справочные информационные системы предназначены для сбора, хранения и 

поиска информации справочного характера. Такие системы не заменимы в конкретных 

областях знаний: медицине, юриспруденции, программированию и др. 

4) информационные обучающие системы: системы программного обучения, системы для 

деловых игр и тренажерные комплексы. 

Из определения следует, что в информационной системе имеется два компонента: программное 

обеспечение и электронное информационное хранилище. 

В современном мире информационные системы используются практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Рассмотрим несколько примеров. 

К основным банковским услугам, оказываемым банком с применением информационных 

систем, относятся:  

 осуществление денежных переводов по средствам международных систем денежных 

переводов (Western Union и пр.). Денежные переводы в настоящее время весьма актуальны. 

Благодаря использованию современного оборудования, новейших компьютерных 

технологий можно осуществлять отправку денежных средств в любую точку мира в 

кратчайшие сроки (10-15 минут);  

 безналичные расчеты с использованием пластиковых карт, осуществляемые посредством 

банкоматов. Банковская пластиковая карточка в сегодняшнем представлении уже не просто 

средство расчетов – она становится инструментом, связывающим воедино различные 

информационные приложения и различные платежные среды, такие как сети мобильной 

связи, Интернет, электронные деньги и т.д. 



Поставщиками туристических услуг используется ряд коммуникационных технологий, 

способных обеспечить прямое спутниковое освещение международных событий, ведение бизнеса 

посредством телеконференций с подвижных средств сообщения (например, возможность сделать 

звонок в любую часть мира с борта самолета). Для получения информации о месте пребывания, его 

привлекательных особенностях также необходимы различные видео средства.  

Информационные технологии обеспечивают деятельность авиакомпаний. В процессе 

организации, управления и контроля авиа операций огромную роль играют электронные системы, 

помогающие при планировании маршрутов и расписания, контроле и анализа прохождения полетов, 

управлении персоналом бухгалтерском учете и перспективном планировании. Они включают 

систему передачи и направления сообщений, спутниковую систему сбора и передачи информации 

для воздушного транспорта, инерционные навигационные системы, систему контроля за 

воздушными перевозками, систему продажи авиационных билетов.  

Информационные системы предусматривают автоматизацию многих гостиничных процессов, 

электронное резервирование, введение технологий, способствующих улучшению качества 

обслуживания одновременно при сокращении персонала. С их помощью происходит управление 

резервированием, учет посетителей, распределение комнат, учет инвентаря и контроль над 

поставками питания. 

Самой удобной формой информационных технологий является электронная торговля. 

Покупатель имеет возможность ознакомиться с товаром, ценой. Выбрав товар, потребитель может 

сделать заказ на его покупку, в котором указывается форма оплаты, время, место доставки. 

  



Лабораторная работа №17. Ознакомление с примерами сетевых информационных систем для 

различных направлений профессиональной деятельности. 

 

Способы выполнения практической работы: 

1) Заполнить таблицы от руки, затем сфотографировать и прислать на проверку. 

2) Заполнить готовый шаблон в программе MS Word. Сохранить файл под своей фамилией и 

прислать его на проверку (прислать файл текстового документа, а не фото экрана!). 

Данная работа не на оценку (зачтено / не зачтено). 

Выполненные работы можно прислать на электронную почту преподавателя akimenko-85@mail.ru со 

своего почтового адреса. 

Срок выполнения работы – до 7 июня (воскресенье). 

 

Задание  

С помощью любой поисковой системы приведите примеры информационных систем и заполните 

далее таблицу по образцу 

 

№ 

Назначение 

информационной 

системы 

Наименование 

сервиса (пример) Краткая характеристика 
Ссылка на 

электронный ресурс 

1 Система банковских 

расчетов 

Международная 

платежная 

система 

Mastercard 

Корпорация MasterCard International 

Incorporated и участники платѐжной 

системы MasterCard International 

активно участвуют в разработке и 

внедрении технологий и стандартов 

микропроцессорных карточек, а 

также в продвижении карточек в 

качестве инструмента безопасных 

платежей на рынке электронной 

коммерции. 

https://www.masterca

rd.ru/ru-ru.html  

2 Система 

электронных 

билетов 

   

3 Система 

электронного 

голосования 

   

4 Система 

медицинского 

страхования 

   

5 Система 

бронирования 

отелей 

   

6 Система интернет-

магазина 

   

7 Система 

дистанционного 

обучения 

   

8 Система интернет-

конференций 
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