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В современном мире постоянно приходится сталкиваться с событиями и яв-

лениями с неопределенным исходом, при этом довольно часто в подобных не-

определенных, связанных со многими случайностями ситуациях, нами принима-

ются довольно важные решения. Если в повседневной жизни можно принимать 

такие решения на основе здравого смысла, опыта или интуиции, можно, в конце 

концов, перестраховаться, заложив дополнительное время или деньги планируя 

что-то, то в других более серьезных сферах, решения принимаются на основе 

тщательного анализа имеющейся информации. Например, вряд ли организация 

примет решение о вложении денег в разработку некоторого проекта только по-

тому, что он интуитивно кажется выгодным. С высокой вероятностью можно 

предположить, что будет сделан прогноз состояния рынка, а также тщательный 

расчет рентабельности вложений, с оценками возможных рисков, их послед-

ствий и т. д. При этом перестраховаться будет не всегда возможно, так как могут 

опередить конкуренты, которые умеют считать лучше и, тем самым, принимать 

более правильные решения. 
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В современной ситуации, чтобы грамотно выстраивать стратегию поведе-

ния на рынке, практически любому экономическому субъекту необходимо ис-

пользовать не только собственные ресурсы, но и учитывать внешние воздействия 

со стороны других объектов рыночного окружения, это и учет спроса на продук-

цию, и ценовая политика конкурентов, и разного рода ограничения. В каждой из 

этих задач менеджеры, ответственные за принятие управленческих решений 

должны решить задачу выбора: как в заданных экономических условиях выбрать 

тот вариант, который бы в наилучшей степени отвечал насущным экономиче-

ским интересам фирмы? Необходимо также учесть, что сложность задачи выбора 

может быть такой, что даже обычный перебор всех возможных вариантов реше-

ния может оказаться под силу только современному компьютеру. 

Каждый из нас постоянно занимается анализом данных на работе и в личной 

жизни. Очевидно, что помимо входных данных, которые обрушиваются на нас 

постоянным и изменчивым потоком информации, нам требуется знание, чтобы 

мы могли принимать решения на основе этих данных. Для этого важно сформи-

ровать набор показателей и разработать сценарии принятия решений, в которых 

эти показатели используются. Это поможет сделать визуализацию данных пол-

ной и понятной для пользователей, сделать акценты на важной информации, что 

необходимо для оперативного обнаружения отклонений и проблем и своевре-

менного принятия решений. Если предметная область и специфика недостаточно 

проанализированы, то при анализе показателей возникнут расхождения между 

данными и реальным положением дел: показатели могут не показывать наличие 

серьезных проблем. Либо же наоборот, диагностировать отклонение для нор-

мального рабочего процесса. Важным требованием является полнота набора по-

казателей и возможность верификации их значений. Иначе возникает возмож-

ность манипулирования ими в интересах отдельного сотрудника или подразде-

ления, но в ущерб предприятию. Также необходимо изучить источники и состав 

данных, ИТ инфраструктуру предприятия, чтобы спроектировать алгоритмы 

формирования показателей и определить способы автоматизации сбора данных. 
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Для решения подобных задач в последние десятилетия было разработано 

большое количество математических методов. Эти методы позволяют выявлять 

закономерности на фоне случайностей, делать обоснованные выводы и про-

гнозы, давать оценки вероятностей их выполнения или невыполнения. Данные 

математические методы основаны на теории принятия решений. Теория приня-

тия решений – это математическая дисциплина, объединяющая способы и про-

цедуры формализации процесса принятия решений. Иначе говоря, от проблемы 

выбора теория принятия решений позволяет перейти к математической поста-

новке задачи и ее решению существующими методами. Именно поэтому в усло-

виях современного рынка труда к информационной культуре (ИК) выпускников 

тех направлений подготовки, которые связанны с управлением, предъявляются 

повышенные требования. Высокий уровень ИК позволит выпускнику быстрее и 

легче адаптироваться к тем условиям, в которых ему придется начинать свою 

профессиональную деятельность. 

В методологию «информационной культуры» внесли вклад целый ряд авто-

ров: Н.И. Гендина, Ю.С. Зубов, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, М.Г. Вохры-

шева, А.А. Гречихин, Н.Б. Зиновьев, В.А. Минкина и др. Основной их заслугой 

является формирование теоретических основ и понятийно-терминологического 

аппарата информационной культуры. 

В настоящее время дано множество определений понятию «информацион-

ной культуры». В основу данной работы положено определение, предложен-

ное Ю.С. Зубковым [2, с. 11]: «Информационная культура – это систематизиро-

ванная совокупность знаний, умений, навыков, обеспечивающая оптимальное 

осуществление индивидуальной информационной деятельности, направленной 

на удовлетворение как профессиональных, так и непрофессиональных потребно-

стей». 

В ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

информационная культура на текущий момент уже является тем, что стандарт 

требует от выпускника этого направления, данное требование содержится во 

всех общепрофессиональных компетенциях (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3) и 
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некоторых профессиональных (ПК-3, ПК-18). Согласно ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» одной из областей профессио-

нальной деятельности выпускников является аналитическая поддержка процес-

сов принятия решений для управления предприятием, также каждый выпускник 

должен уметь свободно применять инструментальные средства и ИКТ для управ-

ления бизнесом. Согласно ОПК-1, выпускник должен уметь решать задачи про-

фессиональной деятельности на основе информационной культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий. Выпускник должен обла-

дать способностью находить организационно-управленческие решения (ОПК-2), 

а также уметь работать с компьютером как со средством управления информа-

цией, работать с информацией из различных источников, в том числе, в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК- 3). Среди профессиональных компетенций вы-

пускника указано, что выпускник должен уметь выбирать рациональные инфор-

мационные системы и информационно-коммуникативные технологии для управ-

ления бизнесом (ПК-3), а также использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации (ПК-18). 

Многие из вышеперечисленных компетенций являются компонентами ин-

формационной культуры будущего выпускника по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика». Поэтому представляется важным, на этапе обу-

чения в вузе предусмотреть последовательное принятие конкретных мер по фор-

мированию информационной культуры будущего специалиста данного направ-

ления. 

Несмотря на то, что ИК бакалавров бизнес-информатики является частью 

их общей культуры, должна существовать специфика её формирования, соответ-

ствующая структуре ИК бакалавров бизнес-информатики, в которой важно 

учесть, что формирование ИК необходимо осуществлять не только в рамках 

курса информатики, но и при изучении всех остальных дисциплин учебного 

плана. 
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