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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Информационно-аналитические технологии  

в государственном управлении 

 

Тема 1. Общие сведения о моделировании процессов 

Под словом "система" мы понимаем совокупность взаимодействующих 

компонент и взаимосвязей между ними. 

Под термином "моделирование" мы понимаем процесс создания точного 

описания системы. 

SADT (аббревиатура выражения Structured Analysis and Design Technique 

- методология структурного анализа и проектирования) - это методология, 

разработанная специально для того, чтобы облегчить описание и понимание 

искусственных систем, попадающих в разряд средней сложности. SADT 

была создана и опробована на практике в период с 1969 по 1973 г. С 1973 г. 

сфера ее использования существенно расширяется для решения задач, 

связанных с большими системами, такими, как проектирование телефонных 

коммуникаций реального времени, автоматизация производства (САМ), 

создание программного обеспечения для командных и управляющих систем, 

поддержка боеготовности. Она с успехом применялась для описания 

различных сложных искусственных систем (банковское дело, очистка нефти, 

планирование промышленного производства, системы наведения ракет, 

организация материально-технического снабжения, методология 

планирования, технология программирования). Причина такого успеха 

заключается в том, что SADT является полной методологией для создания 

описания систем, основанной на концепциях системного моделирования. 

1.1. SADT-модели 

Описание системы с помощью SADT называется моделью. В SADT-

моделях используются как естественный, так и графический языки. Для 

передачи информации о конкретной системе источником естественного 

языка служат люди, описывающие систему, а источником графического 

языка - сама методология SADT. В дальнейшем вы увидите, что графический 

язык SADT обеспечивает структуру и точную семантику естественному 

языку модели. Графический язык SADT организует естественный язык 

вполне определенным и однозначным образом, за счет чего SADT и 

позволяет описывать системы, которые до недавнего времени не поддавались 

адекватному представлению. 

С точки зрения SADT модель может быть сосредоточена либо на 

функциях системы, либо на ее объектах. SADT-модели, ориентированные на 

функции, принято называть функциональными моделями, а 



ориентированные на объекты системы - моделями данных, функциональная 

модель представляет с требуемой степенью детализации систему функций, 

которые в свою очередь отражают свои взаимоотношения через объекты 

системы. Модели данных дуальны к функциональным моделям и 

представляют собой подробное описание объектов системы, связанных 

системными функциями. Полная методология SADT поддерживает создание 

множества моделей для более точного описания сложной системы. 

1.2. Модель отвечает на вопросы 

Формальное определение модели в SADT звучит следующим образом: 

М есть модель системы S, если М может быть использована для 

получения ответов на вопросы относительно S с точностью А. 

Если модель отвечает не на все вопросы или ее ответы недостаточно 

точны, то мы говорим, что модель не достигла своей цели. Определяя модель 

таким образом, SADT закладывает основы практического моделирования. 

1.3. Модель имеет единственный субъект 
Моделируемая система никогда не существует изолированно: она всегда 

связана с окружающей средой. Причем зачастую трудно сказать, где 

кончается система и начинается среда. По этой причине в методологии SADT 

подчеркивается необходимость точного определения границ системы. SADT-

модель всегда ограничивает свой субъект, т.е. модель устанавливает точно, 

что является и что не является субъектом моделирования, описывая то, что 

входит в систему, и подразумевая то, что лежит за ее пределами. 

Ограничивая субъект, SADT-модель помогает сконцентрировать внимание 

именно на описываемой системе и позволяет избежать включения 

посторонних субъектов. Вот почему мы утверждаем, что SADT-модель 

должна иметь единственный субъект. 

1.4. У модели может быть только одна точка зрения 
С определением модели тесно связана позиция, с которой наблюдается 

система и создается ее модель. Поскольку качество описания системы резко 

снижается, если оно не сфокусировано ни на чем, SADT требует, чтобы 

модель рассматривалась все время с одной и той же позиции. Эта позиция 

называется "точкой зрения" данной модели. 

 

Тема 2. Описание нотации IDEF0 

Функциональные блоки на диаграммах изображаются 

прямоугольниками. Блок представляет функцию или активную часть 

системы, поэтому названиями блоков служат глаголы или глагольные 

обороты. 

SADT требует, чтобы в диаграмме было не менее трех и не более шести 

блоков. 



Эти ограничения поддерживают сложность диаграмм и модели на 

уровне, доступном для чтения, понимания и использования. 

Каждая сторона блока имеет особое, вполне определенное назначение. 

Левая сторона блока предназначена для входов, верхняя - для управления, 

правая - для выходов, нижняя - для механизмов. Такое обозначение отражает 

определенные системные принципы: входы преобразуются в выходы, 

управление ограничивает или предписывает условия выполнения 

преобразований, механизмы показывают, кто, что и как выполняет функция. 

2.1. Блоки имеют доминирование 

Блоки SADT никогда не размещаются на диаграмме случайным образом. 

Они размещаются по степени важности, как ее понимает автор диаграммы. В 

SADT этот относительный порядок называется доминированием. 

Доминирование понимается как влияние, которое один блок оказывает на 

другие блоки диаграммы. Например, самым доминирующим блоком 

диаграммы может быть либо первый из требуемой последовательности 

функций, либо планирующая или контролирующая функция, влияющая на 

все другие функции. 

Наиболее доминирующий блок обычно размещается в верхнем левом 

углу диаграммы, а наименее доминирующий - в правом нижнем углу. В 

результате получается "ступенчатая" схема. 

2.2. Дуги изображают объекты 

Дуги на SADT-диаграмме изображаются одинарными линиями со 

стрелками на концах. Для функциональных SADT-диаграмм дуга пред-

ставляет множество объектов. Мы вынуждены использовать здесь общее 

понятие "объекты", поскольку дуги в SADT могут представлять, например, 

планы, данные в компьютерах, машины и информацию. 

Так как в SADT дуги изображают объекты, они описываются 

(помечаются) существительными или существительными с определениями, 

располагающимися достаточно близко к линии дуги. 

2.3. Дуги изображают взаимосвязи между блоками 

Между объектами и функциями возможны четыре отношения: вход, 

управление, выход, механизм. Каждое из этих отношений изображается 

дугой, связанной с определенной стороной блока. По соглашению левая 

сторона блока предназначена для входных дуг, верхняя сторона - для 

управленческих дуг, правая сторона - для выходных дуг, нижняя сторона - 

для дуг механизмов. Таким образом, стороны блока чисто графически 

сортируют объекты, изображаемые касающимися блока дугами. 

Входные дуги изображают объекты, используемые и преобразуемые 

функциями. 

SADT-диаграммы не являются ни блок-схемами, ни просто 

диаграммами потоков данных. Это предписывающие диаграммы, 

представляющие входные-выходные преобразования и указывающие правила 

этих преобразований. Дуги на них изображают интерфейсы между 

функциями системы, а также между системой и ее окружающей средой. 



В методологии SADT требуется только пять типов взаимосвязей между 

блоками для описания их отношений: управление, вход, обратная связь по 

управлению, обратная связь по входу, выход-механизм. Связи по 

управлению и входу являются простейшими, поскольку они отражают пря-

мые воздействия, которые интуитивно понятны и очень просты. Отношение 

управления возникает тогда, когда выход одного блока непосредственно 

влияет на блок с меньшим доминированием. 

Отношение входа возникает тогда, когда выход одного блока становится 

входом для блока с меньшим доминированием 

Обратная связь по управлению и обратная связь по входу являются 

более сложными, поскольку они представляют итерацию или рекурсию. А 

именно выходы из одной функции влияют на будущее выполнение других 

функций, что впоследствии влияет на исходную функцию. Обратная связь по 

управлению возникает тогда, когда выход некоторого блока влияет на блок с 

большим доминированием. 

Связи "выход-механизм" встречаются нечасто и представляют особый 

интерес. Они отражают ситуацию, при которой выход одной функции 

становится средством достижения цели для другой. Связи "выход-механизм" 

характерны при распределении источников ресурсов (например, требуемые 

инструменты, обученный персонал, физическое пространство, оборудование, 

финансирование, материалы). 

2.4. Дуги представляют наборы объектов 

Дуга в SADT редко изображает один объект. Обычно она символизирует 

набор объектов. Например, дуга, именуемая рабочий комплект, отражает 

техническое задание, чертеж, план-график, некоторое сырье и заготовки. 

Так как дуги представляют наборы объектов, они могут иметь множество 

начальных точек (источников) и конечных точек (назначений). Поэтому дуги 

могут разветвляться и соединяться различными сложными способами. 

Дуга в SADT редко изображает один объект. Обычно она символизирует 

набор объектов. Так как дуги представляют наборы объектов, они могут 

иметь множество начальных точек (источников) и конечных точек 

(назначений). Поэтому дуги могут разветвляться и соединяться различными 

сложными способами. 

Разветвления дуг, изображаемые в виде расходящихся линий, означают, 

что все содержимое дуг или его часть может появиться в каждом 

ответвлении дуги. Дуга всегда помечается до разветвления, чтобы дать 

название всему набору. Кроме того, каждая ветвь дуги может быть помечена 

или не помечена в соответствии со следующими правилами: 

 непомеченные ветви содержат все объекты, указанные в метке дуги перед 

разветвлением (т.е. все объекты принадлежат этим ветвям); 

 ветви, помеченные после точки разветвления, содержат все объекты или 

их часть, указанные в метке дуги перед разветвлением (т.е. каждая метка 

ветви уточняет, что именно содержит ветвь). 



Слияние дуг в SADT, изображаемое как сходящиеся вместе линии, 

указывает, что содержимое каждой ветви идет на формирование метки для 

дуги, являющейся результатом слияния исходных дуг. После слияния 

результирующая дуга всегда помечается для указания нового набора 

объектов, возникшего после объединения. Кроме того, каждая ветвь перед 

слиянием может помечаться или не помечаться в соответствии со 

следующими правилами: 

 непомеченные ветви содержат все объекты, указанные в общей метке дуги 

после слияния (т.е. все объекты исходят из всех ветвей); 

 помеченные перед слиянием ветви содержат все или некоторые объекты 

из перечисленных в общей метке после слияния (т.е. метка ветви ясно 

указывает, что содержит ветвь). 

2.5. Идентификация версий диаграмм С-номерами 

Чтобы различать разные версии одной и той же диаграммы, в SADT 

используется схема контроля конфигурации диаграмм, основанная на 

хронологических номерах, или С-номерах. С-номерные коды образуются из 

инициалов автора и последовательных номеров. Эти коды ставятся в нижнем 

правом углу SADT-бланка 

 

Тема 3 Процесс моделирования 

SADT-модель является иерархически организованной совокупностью 

диаграмм. Диаграммы обычно состоят из трех-шести блоков, каждый из 

которых потенциально может быть детализирован на другой диаграмме. 

Каждый блок может пониматься как отдельный тщательно определенный 

объект. Разделение такого объекта на его структурные части (блоки и дуги, 

составляющие диаграмму) называется декомпозицией. 

Декомпозируемый блок называется родительским блоком, а содержащая 

его диаграмма - соответственно родительской диаграммой. Таким образом, 

SADT-диаграмма является декомпозицией некоторого ограниченного 

объекта. 

Принцип ограничения объекта встречается на каждом уровне. Один 

блок и несколько дуг на самом верхнем уровне используются для опреде-

ления границы всей системы. Этот блок описывает общую функцию, 

выполняемую системой. Дуги, касающиеся этого блока, описывают главные 

управления, входы, выходы и механизмы этой системы. Диаграмма, 

состоящая из одного блока и его дуг, определяет границу системы и 

называется контекстной диаграммой модели. Таким образом, этот блок 

изображает границу системы: все, лежащее внутри него, является частью 

описываемой системы, а все, лежащее вне него, образует среду системы. 

 

3.2. Связывание декомпозиции с помощью С-номеров (указываются 

ниже блока) 



3.3. Коды ICOM гарантируют стыковку диаграмм  

Внешние дуги согласованы по числу и наименованию (но не 

обязательно по расположению) с дугами, касающимися декомпозированного 

блока родительской диаграммы. 

 

Стратегии декомпозиции 

Декомпозиция - это процесс создания диаграммы, детализирующей 

определенный блок и связанные с ним дуги. (ср. в УпрПроектами: 

декомпозиция – это разделение результатов поставки проекта на более 

мелкие и более управляемые элементы). 

Опытный SADT-автор постоянно следит за стратегией декомпозиции и 

ее влиянием на качество модели. К основным стратегиям декомпозиции 

относят: 

 функциональную декомпозицию 

 Декомпозицию в соответствии с функциями, которые люди или 

организации выполняют (P3) 

 декомпозицию в соответствии с уже известными стабильными 

подсистемами. 

 декомпозицию, основанную на отслеживании жизненного цикла 

 декомпозицию по физическому процессу 

 

Функциональная стратегия декомпозиции базируется на 

функциональных взаимоотношениях действий системы. Она является 

наилучшей, потому что она заставляет автора внимательно обдумывать, что 

делает система, независимо от того, как она работает. Кроме того, в 

функциональных декомпозициях отдают предпочтение подробному показу 

требуемых ограничений на функции системы, а не их последовательности. 

Декомпозицию в соответствии с функциями, которые люди или 

организации выполняют, рекомендуют использовать только в начале работы 

над моделью системы из разряда, который часто называют РЗ - первые буквы 

английских слов people (люди), paper (бумаги), procedures (процедуры). Это 

поможет собрать исходную информацию о системе, с помощью которой 

можно создать более обоснованную функциональную декомпозицию 

системы в целом. 

Эффективной стратегией для систем команд и управления может 

оказаться декомпозиция в соответствии с уже известными стабильными 

подсистемами. Это приводит к созданию набора моделей, по одной модели 

на каждую подсистему или важную компоненту. Затем для описания всей 

системы должна быть построена составная модель, объединяющая все 

отдельные модели. Рекомендуется использовать разложение на подсистемы, 

только когда разделение на основные части системы не меняется (например, 

ходовая часть и двигатель в автомобиле). Нестабильность границ подсистем 

быстро обесценит как отдельные модели, так и их объединение. 



Декомпозиция, основанная на отслеживании жизненного цикла 

эффективна для описания непрерывных процессов. Рекомендуется применять 

эту стратегию, когда целью системы является улучшение одного из основных 

входов и когда вы легко можете определить последовательные стадии 

улучшения этого входа. 

Результатом декомпозиции декомпозицию по физическому процессу 

будет выделение функциональных стадий, этапов завершения или шагов 

выполнения. Хотя эта стратегия полезна при описании существующих 

процессов (таких, например, как работа промышленного предприятия), 

результатом ее часто может стать слишком последовательное описание 

системы, которое не будет в полной мере учитывать ограничения, диктуемые 

функциями друг другу. При этом может оказаться скрытой 

последовательность управления. Рекомендуется использовать эту стратегию, 

только если целью модели является описание физического процесса как 

такового или только в крайнем случае, когда вы не понимаете, как 

действовать. 

 

Процесс декомпозиции ограниченного объекта состоит из следующих 

шагов: 

1) выбор блока диаграммы; 

2) рассмотрение объекта, определенного этим блоком; 

3) создание новой диаграммы; 

4) выявление недостатков новой диаграммы; 

5) создание альтернативных декомпозиции; 

6) корректировка новой диаграммы; 

7) корректировка всех связанных с ней диаграмм. 

 

Первые три этапа представляют собой процесс создания диаграммы, 

следующие 4 этапа – процесс критической оценки. 

 

Выявление недостатков новой диаграммы 

Вопросы о блоках 

Вначале следует критически оценить блоки диаграммы. Определим 

функциональные аспекты диаграммы, задавая вопросы типа: 

 Представляют ли блоки содержательную декомпозицию функции? 

 Не выглядит ли диаграмма запутанной? 

 Все ли блоки соответствуют точке зрения модели ? 

 Несут ли блоки достаточный объем новой информации ? 

 Все ли блоки имеют одинаковый уровень детализации ? 

 Соразмерна ли сложность всех блоков? 

 Отражает ли каждый блок какой-либо аспект блока родительской 

диаграммы? 

Вопросы о связи с родительской диаграммой 



Теперь зададим вопросы о связи диаграммы с ее родителем. При этом 

мы проверим, как диаграмма вписывается в модель. 

 Все ли внешние дуги имеют ICOM-коды? 

 Все ли ICOM-коды соединяют дуги с одним и тем же значением? 

 Дополняют ли названия внешних дуг информацию, сообщаемую 

диаграммой? 

 Не противоречит ли смысл анализируемой диаграммы смыслу 

родительской диаграммы? 

Вопросы о внутренних дугах 

Вопросами о внутренних дугах обычно заканчивают поиск ошибок в 

диаграмме. Теперь, после разрешения основных вопросов, следует 

проанализировать детали диаграммы. Мы можем задать вопросы типа: 

 Не слишком ли много внутренних дуг? 

 Нет ли блоков без дуг управления? 

 Нет ли блоков без выходных дуг? 

 Правильно ли отражают дуги, представляющие ограничения, 

доминирование блоков? 

 Верно ли решение диаграммы? 

 Все ли важные обратные связи отражены? 

 Все ли ошибочные ситуации учтены? 

Альтернативная декомпозиция и объединение функций 

Иногда у аналитика возникают сомнения относительно блоков 

диаграммы. На хорошей SADT-диаграмме блоки должны обладать 

некоторыми важными качествами: 

 выполнять строго определенные функции; 

 иметь одинаковую сложность; 

 иметь одинаковый уровень детализации; 

 просто соединяться с другими блоками диаграммы; 

 воздействовать на управления, входы и выходы с определенным смыслом; 

 работать вместе с другими блоками для выполнения функции диаграммы. 

 

Чтение SADT-диаграмм 

Чтение SADT-диаграмм из папки представляет собой определенную 

процедуру, которая является основой рецензирования работы автора. Умение 

читать диаграммы -один из базовых навыков, необходимых всем участникам 

SADT-проектов. Пользуясь этим навыком, читатель имеет возможность с 

помощью определенной методики воспринять информацию, содержащуюся в 

диаграммах папки, изучить каждую диаграмму, чтобы понять детали, 

оценить и аттестовать ее 

Процесс чтения диаграммы можно разбить на четыре последовательных 

этапа. На первом этапе необходимо понять детали данной диаграммы. 

Второй этап - концентрация внимания на ближайшем контексте диаграммы. 

На третьем этапе следует уточнить место диаграммы в модели. Четвертый 



этап заключается в конструктивной критике авторского изложения. Эти 

четыре шага выполняются в порядке приведенном выше. Изучение деталей 

конкретной диаграммы необходимо для понимания ее роли в ближайшем 

контексте. Поняв ближайший контекст диаграммы, можно приступить к 

изучению ее связей с другими диаграммами модели. Только наиболее полное 

понимание диаграммы позволяет глубоко и конструктивно 

прокомментировать работу. 

Критическая оценка содержания диаграммы означает постановку трёх 

основных типа вопросов: 

1. Верен ли синтаксис диаграммы? 

2. Понимаю ли я, что хотел сказать автор ? 

3. Согласен ли я с тем, что выразил автор? 

 

Вопросы о синтаксисе 

 Все ли блоки правильно пронумерованы? 

 Все ли блоки имеют названия в глагольной форме? 

 Все ли дуги на месте? 

 Все ли дуги имеют названия в форме существительного ? 

 Все ли метки ясно привязаны к своим дугам? 

 Есть ли на длинных дугах дополнительные метки? 

 Нет ли дуг без меток? 

Анализируя каждый блок, спрашивайте себя: 

 Какова роль этот блока в диаграмме? 

 Как активизируется этот блок? 

 Ясна ли роль каждой дуги? 

 Как данный блок преобразует свои входы в выходы? 

 Ясно ли, как исправить серьезные ошибки ? 

 

При чтении внутренних дуг для определения основного пути потока 

данных, спрашивайте себя: 

 Ясна ли основная линия изложения? 

 Понятны ли побочные потоки данных? 

 Соответствует ли терминология изложению? 

 

Разбирая ближайший контекст диаграммы, отвечайте на вопросы: 

 Как декомпозируют блоки родительский блок? 

 Каковы источники и приемники всех внешних дуг? 

 Ясны ли основные входы, управления и выходы? 

 

Пониманию содержания диаграммы способствует также простота 

изложения. Поэтому целесообразно проверять выполнение соглашений о 

правильном построении диаграмм. Избыточно сложная диаграмма 

затрудняет восприятие и в конце концов мешает пониманию. Изучая детали 

диаграммы, задавайте себе вопросы: 



  Не слишком ли много (или мало) блоков ? 

 Не нужно ли блоки переопределить? 

 Не перегружена ли (или достаточно ли заполнена) часть диаграммы? 

 Не слишком ли много дуг? 

 Не запутаны ли пересечения дуг? 

 Нет ли нескольких дуг с одним и тем же ICOM-кодом? 

 Не слишком ли длинны или многословны метки? 

 Не слишком ли много жаргона? 

 Соответствует ли терминология точке зрения аудитории, для которой 

диаграмма предназначена? 

 

Согласие с автором основывается на сравнении с: (1) вашим 

пониманием содержания диаграммы, (2) вашим пониманием того, что 

должна содержать диаграмма. Поэтому для решения вопроса о согласии с 

автором нужно провести оценку декомпозиции, цели и точки зрения 

диаграммы, адекватности описания, точности изображения, активизации 

блоков. 

 

Чтобы оценить декомпозицию диаграммы, спросите себя: 

 Достаточна ли полная декомпозиция? 

 Не отсутствует ли какой-нибудь блок? 

 Нет ли блока, не относящегося к делу? 

 Нет ли в декомпозиции каких-либо неожиданностей ? 

 Не сделал бы я совершенно другую декомпозицию ? 

 Чтобы определить цель и точку зрения диаграммы, уточните: 

 На какие вопросы отвечает эта диаграмма? 

 Соответствует ли это цели модели? 

 С чьей точки зрения описана модель? 

 Совпадает ли это с точкой зрения модели ? 

 

Чтобы оценить непротиворечивость диаграммы, спросите себя: 

 Не является ли диаграмма слишком запутанной или слишком детальной, 

чтобы ответить на вопросы, связанные с целью модели ? 

 Не отвечает ли диаграмма на вопросы, не относящиеся к цели модели? 

 Используются ли термины в одном и том же смысле? 

 Все ли факты соответствуют точке зрения модели? 

 

Чтобы оценить адекватность описания, спросите: 

 Отражает ли модель реальность? 

 Соответствует ли порядок расположения блоков убыванию их 

доминантности? 

 Нет ли лишних или отсутствующих дуг между блоками? 

Чтобы оценить точность представления, задайте вопросы: 



 Не вводят ли в заблуждение названия блоков и дуг? 

 Содержит ли ветви дуг только те данные, которые действительно нужны 

блоку? 

 Не перекрываются ли функции двух блоков ? 

 Нет ли ненужных дуг, касающихся блока? 

Для оценки правильности активизации блоков (т.е. какова возможная 

последовательность их функционирования в ходе реальной работы системы) 

спросите себя: 

 Работает ли "нормальный" путь потока данных? 

 Как ошибочные данные будут влиять на блок? 

 Объясняются ли чем-либо ошибочные пути? 

 Не должна ли функция выполнять больше, чем это определяется 

касающимися ее дугами? 

Дополнения модели 
Модель, как правило, сопровождается дополнениями для того, чтобы 

разработать полную систему спецификаций: 

 Функции системы, с которыми имеет дело пользователь, как и все 

функции системы, определяются SADT-моделью. Выделите в модели эти 

функции, свяжите их с вопросами, относящимися к человеческому 

фактору. 

 Проектные ограничения, выявленные в процессе анализа    (смета, график 

работ, лимиты памяти и обработки данных, предварительно определенное 

техническое и программное обеспечение, ресурсы персонала), должны 

иметь вид примечаний, приведенных рядом с функцией, на которую они 

действуют. 

 Указания по проектированию (например, какие функции автономны, 

какие формируют основу, какие функции можно отложить до создания 

соответствующего программного обеспечения) должны быть изложены и 

привязаны к примечаниям на модели (т.е. выделенным основным 

функциям). 

 Атрибуты приемлемости (т.е. независимые испытатели, тесты, место и 

длительность тестирования) должны быть организованы вокруг структуры 

SADT-модели, если нельзя придумать лучшей организации. Для 

документирования этой информации используйте исполнителей. 

 Хороший справочный материал (исходные документы, глоссарий 

терминов, описания специальных обозначений) очень важен для правиль-

ного понимания и использования спецификацией. Введите эту 

информацию в соответствующие разделы спецификации. Материал 

большого объема (например, чертеж самолета) или материал общего 

характера (например, словарь данных) поместите в одно или в несколько 

приложений. 



Анализ и рецензирование диаграмм 

Процедура чтения диаграммы начинается с получения общего 

представления о ее контексте. Обычно вначале бегло просматривается 

родительская диаграмма с тем, чтобы освежить в памяти представление о 

системе на более высоком уровне. Беглое чтение родительской диаграммы 

занимает мало времени, и опыт показывает, что такое чтение очень помогает 

в получении предварительных знаний о том, что последует дальше. Поэтому 

мы советуем всегда читать родительскую диаграмму перед тщательным 

изучением диаграммы-потомка. 

Процесс чтения диаграммы можно разбить на четыре последовательных 

этапа. На первом этапе необходимо понять детали данной диаграммы. 

Второй этап - концентрация внимания на ближайшем контексте диаграммы. 

На третьем этапе следует уточнить место диаграммы в модели. Четвертый 

этап заключается в конструктивной критике авторского изложения. Эти 

четыре шага выполняются в порядке приведенном выше. Изучение деталей 

конкретной диаграммы необходимо для понимания ее роли в ближайшем 

контексте. Поняв ближайший контекст диаграммы, можно приступить к 

изучению ее связей с другими диаграммами модели. Только наиболее полное 

понимание диаграммы позволяет глубоко и конструктивно 

прокомментировать работу. 

Для понимания деталей отдельной диаграммы необходимо: (1) 

прочитать название и номер узла, (2) изучить каждый блок, (3) изучить 

внутренние дуги; (4) прочитать все замечания автора; (5) просмотреть весь 

связанный с диаграммой дополнительный материал. Чтение осуществляется 

наиболее эффективно, если все эти элементы диаграммы читаются 

последовательно. 

Критическая оценка означает постановку вопросов к содержанию 

диаграммы. Читатели задают три основных типа вопросов: 

1. Верен ли синтаксис диаграммы? 

2. Понимаю ли я, что хотел сказать автор ? 

3. Согласен ли я с тем, что выразил автор? 

Эти вопросы задают в указанном порядке с тем, чтобы вначале 

разрешить мелкие вопросы, а потом перейти к более глобальным. 

Анализируя каждый блок, спрашивайте себя: 

 Какова роль этот блока в диаграмме? 

 Как активизируется этот блок? 

 Ясна ли роль каждой дуги? 

 Как данный блок преобразует свои входы в выходы? 

 Ясно ли, как исправить серьезные ошибки ? 

При чтении внутренних дуг для определения основного пути потока 

данных, спрашивайте себя: 

 Ясна ли основная линия изложения? 

 Понятны ли побочные потоки данных? 



 Соответствует ли терминология изложению? 

 

Избыточно сложная диаграмма затрудняет восприятие и в конце концов 

мешает пониманию. Изучая детали диаграммы, задавайте себе вопросы: 

 Не слишком ли много (или мало) блоков ? 

 Не нужно ли блоки переопределить? 

 Не перегружена ли (или достаточно ли заполнена) часть диаграммы? 

 Не слишком ли много дуг? 

 Не запутаны ли пересечения дуг? 

 Нет ли нескольких дуг с одним и тем же ICOM-кодом? 

 Не слишком ли длинны или многословны метки? 

 Не слишком ли много жаргона? 

 Соответствует ли терминология точке зрения аудитории, для которой 

диаграмма предназначена? 

Согласие с автором основывается на сравнении с: (1) вашим пониманием 

содержания диаграммы, (2) вашим пониманием того, что должна содержать 

диаграмма. 

Существенные комментарии записываются в виде замечаний "с 

кружком". Чтобы сделать такое замечание, нужно: (1) жирно перечеркнуть 

очередной номер замечаний, (2) записать этот номер и обвести его кружком, 

(3) около обведенного номера записать содержание замечания и (4) при 

необходимости соединить зигзагом свое замечание с соответствующей 

частью диаграммы. Присваивая замечаниям номера, вы даете каждому из них 

уникальный идентификатор. Обводя номера кружком, вы отличаете свои 

замечания от замечаний автора, которые тоже могут быть на этой странице. 

Соединяя зигзагом замечания с соответствующей частью диаграммы, вы 

точно указываете, к чему они относятся. 

 

Учебно-методические материалы  

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Информационно-аналитические технологии: научные 

подходы к определению основополагающих понятий (информация, 

аналитика, социальные технологии, ИКТ). 

практическое занятие (10 часа(ов)):  

Основные информационно-аналитические технологии. Методы анализа 

информационных процессов в организации.  



 

Тема 2. Предметная область и программно-целевые установки 

информационно-аналитического обеспечения органов власти. Макро- и 

микро-уровень задач. Субъекты инф.-аналитического обеспечения и их 

организационные формы. Информационная инфраструктура и этапы 

целеполагания. 

практическое занятие (10 часа(ов)):  

Практикум моделирования процессов. 

Тема 3. Технологический процесс и алгоритм аналитической 

деятельности. 

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Исследование аналитической деятельности.  

 

Тема 1. Информационно-аналитические технологии: научные 

подходы к определению основополагающих понятий (информация, 

аналитика, социальные технологии, ИКТ). 

Семинар 1 

Основные информационно-аналитические технологии. Методы анализа 

информационных процессов в организации. 

 

 

Семинар 2 

Сравнительный анализ методологий моделирования процессов и 

информационных потоков. 

 

Семинар 3-5 

Изучение методологии IDEF0. 

 



Тема 2. Предметная область и программно-целевые установки 

информационно-аналитического обеспечения органов власти. Макро- и 

микро-уровень задач. Субъекты инф.-аналитического обеспечения и их 

организационные формы. Информационная инфраструктура и этапы 

целеполагания. 

 

Семинар 6 

Практикум моделирования процессов. Групповая работа. 

 

Семинар 7-9 

Практикум моделирования процессов. Работа в малых группах. 

 

Семинар 10 

Правила чтения и рецензирования диаграмм. 

 

Тема 3. Технологический процесс и алгоритм аналитической 

деятельности. 

 

 

Семинар 11 

Организация исследования информационных потоков в организации. 

 

Семинар 12 

Перспективные информационно-аналитические технологии. Системы 

управления знаниями 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 



 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления» 

 

1. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

2. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для 

выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

3. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на 

контрольные работы.  

4. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

5. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 



Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Информационно-аналитические 

технологии государственного и муниципального управления» 

 

Дисциплина «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления» считается освоенной 

студентом, если он имеет положительные результаты промежуточного и 

текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень 

теоретических знаний в области аудиторской деятельности и получил 

достаточно практических навыков осуществления аудиторских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 



- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия  



изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая 

контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля 

оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также 

в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом.  

 

Материалы для организации  

самостоятельной работы студентов 

 

Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

N 
Раздел 

Дисциплины 

Семес

тр 

Неделя 

семест

ра 

Виды 

самостоятель

ной 

работы 

студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятель

ной 

работы 

1

. 

Тема 1. 

Информационн

о-

аналитические 

технологии: 

1 1-2 

подготовка к 

устному 

опросу  

12 устный опрос  



N 
Раздел 

Дисциплины 

Семес

тр 

Неделя 

семест

ра 

Виды 

самостоятель

ной 

работы 

студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятель

ной 

работы 

научные 

подходы к 

определению 

основополагаю

щих понятий 

(информация, 

аналитика, 

социальные 

технологии, 

ИКТ). 

2

. 

Тема 2. 

Предметная 

область и 

программно-

целевые 

установки 

информационно

-

аналитического 

обеспечения 

органов власти. 

Макро- и 

микро-уровень 

задач. Субъекты 

1 3-4 
подготовка к 

реферату 
12 реферат 



N 
Раздел 

Дисциплины 

Семес

тр 

Неделя 

семест

ра 

Виды 

самостоятель

ной 

работы 

студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятель

ной 

работы 

инф.-

аналитического 

обеспечения и 

их 

организационн

ые формы. 

Информационн

ая 

инфраструктура 

и этапы 

целеполагания. 

4

. 

Тема 3. 

Технологически

й процесс и 

алгоритм 

аналитической 

деятельности.  

1 6-8 
подготовка к 

реферату 
12 реферат 

  Итого       36   

 

Задания и вопросы для самостоятельной работы студентов по темам 

 

Тема 1.  

Основные понятия и структура информационно-аналитической 

деятельности.  Информационно-аналитическая деятельность как 

исследовательская технология: задачи, функции, виды. Субъекты 



информационно-аналитического обеспечения, их организационные формы 

и задачи. 

 

Тема 2.  

Состояние и основные тенденции развития информационно-

аналитического обеспечения органов власти. Предметная область, 

программно-целевые установки и источниковая база информационно-

аналитической деятельности  органов  власти. Актуальные проблемы в 

реализации информационно-аналитического обеспечения  органов власти. 

 

Тема 3.  

Ситуационные центры и ключевые информационные системы в 

государственном управлении (порталы, системы электронного 

документооборота, геоинформационные системы, региональные 

информационно-аналитические системы, экспертные системы) 

 

 

Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов 

 

Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного 

контроля. Рейтинг студента рассматривается как индивидуальная комплексная оценка 

успеваемости студента по дисциплине. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов используется с целью 

стимулирования самостоятельной систематической работы студентов, 

раскрытия их творческих способностей, дифференциации оценки знаний.  

Рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения 

объективности и достоверности оценки уровня подготовки студентов и 

используется в качестве одного  из элементов управления учебным 

процессом в ВУЗе. 



Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность экзамен 

Количество баллов, 

выделенных на курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

1 Устный опрос 10 

Контрольная работа (тест) 15 

Карта стратегических целей 25 

2 Итоговый контроль 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Устный опрос Октябрь 6 

неделя 

10 



2 Контрольная 

работа (тест) 

Ноябрь 10 

неделя 

15 

3 Карта 

стратегических 

целей 

Ноябрь 12 

неделя 

25 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Тест Январь 50 

 

 

 

Критерии оценки знаний по Блоку 2: 

 41 – 50 балов  выставляется студенту, если он: показывает глубокие и всесторонние 

знания по дисциплине в соответствии с учебной программой, основной и дополнительной 

литературой по предмету и требованиям соответствующих документов; самостоятельно, 

логически стройно и последовательно излагает учебный материал, демонстрируя умение 

анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать собственную 

научную позицию; творчески увязывает теоретические положения с практикой; обладает 

высокой культурой речи. 

 31-40 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые и достаточно 

полные знания дисциплины в соответствии с учебной программой, уверенно 

ориентируется в основной литературе по учебному предмету, знает требования 

соответствующих документов; самостоятельно и последовательно излагает учебный 

материал, предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и 

обосновывать собственную позицию, при этом допускает незначительные ошибки; умеет 

увязывать теоретические положения с практикой; отличается развитой речью 

 21-30 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые знания 

дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в некоторых 

литературных источниках по предмету, знает отдельные требования соответствующих 

документов; учебный материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, обосновать 

собственную позицию по требованию преподавателя; с трудом умеет установить связь 

теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и последовательна. 

 10-20 балов выставляется студенту, если он: показывает фрагментарные знания 

дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в одном 

литературном источнике по предмету, учебный материал излагает в основном читая 

конспекты, допуская частые ошибки; не предпринимает попытки анализировать 

различные научные взгляды, не умеет обосновать собственную позицию по требованию 

преподавателя; не умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь 

слабо развита. 

 0 – 10 балов выставляется студенту, если он: демонстрирует незнание основных 

положений дисциплины; не ориентируется в основных литературных источниках по 

предмету; не знает требований соответствующих документов; не в состоянии дать 

самостоятельный ответ на учебные вопросы, обосновать собственную позицию; не умеет 



устанавливать связь теоретические  связь теоретических положений с практикой; речь 

слабо развита и маловыразительна. 

 

 

 

 


