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Вопросы к зачету  по дисциплине 

«Информационные системы в экономике» 

 

1.  Понятие ИС в экономике. Назначение ИС. Характеристики ИС. 

2.  Структура экономической системы. Информационные потоки. 

3.  Основные функции экономической информационной системы (ЭИС). 

4.  Понятие системы управления. Функции систем управления. 

5.  Классификация ИС.  

6.  Структура и состав комплексной ИС. ИС – Предприятие. 

7.  Состав обеспечивающей подсистемы ИС. 

8.  Три уровня структуры управления. Основные классы ИС по уровням. 

9.  Методологические основы проектирования ИС: основные этапы проектирования и создания 

ИС. Модели жизненного цикла ИС. 

10.  Методологические основы проектирования ИС: суть структурного анализа и объектно-

ориентированного проектирования. 

11.  Методологические основы проектирования ИС: средства и методы проектирования ИС. 

12.  Понятие ИТ; особенности современных ИТ и их классификация. Роль и место компьютерных 

технологий в информационной системе. 

13.  Технологическое обеспечение ИТ: электронный офис. 

14.  Технологическое обеспечение ИТ: экспертные системы в сфере управления экономикой. 

15.  Технологическое обеспечение ИТ: нейросетевые технологии в сфере управления экономикой. 

16.  Технологическое обеспечение ИТ: WEB технологии. 

17.  Технологическое обеспечение ИТ: OLTP и OLAP- технологии. 

18.  Экономическая информация в ИС, ее основные характеристики, классификация, виды, формы 

представления и отображения. 

19.  Информационное обеспечение (ИО) ИС: понятие, назначение, структура и состав. 

20.  ИО ИС: виды классификаторов. 

21.  ИО ИС: коды, системы кодирования. 

22.  ИО ИС: первичная информация, ее назначение, формы представления; требования, 

предъявляемые к первичной информации условиями функционирования ИС, принципы 

проектирования. 

23.  ИО ИС: результатная информация, ее назначение, формы отображения, место в системе 

управления, принципы проектирования. 

24.  Информационная база (ИБ) ИС, принципы ее организации с учетом требований современных 

ИТ. 

25.  АБД: понятие, назначение, предпосылки и принципы создания, структура и состав. 

26.  АБД: база данных (БД), их виды, принципы организации и формирования с учетом 

возможностей современных ИТ. 

27.  АБД: системы управления базами данных (СУБД): понятие, назначение, возможности 

современных СУБД. 

28.  Информационные базы корпоративных ИС: хранилища данных (ХД), витрины данных.  

29.  Внутримашинное ИО: базы знаний. 

30.  Информационно-технологическая архитектура ИС. 

31.  Корпоративные ИС: основные контуры управления, состав функциональных модулей. 



32.  Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений: 

аналитическая обработка данных. 

33.  Финансово-экономические ИС. 

34.  Информационное пространство предприятия. Типы ИС. 
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