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1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1. «Проектирование ИС» 

 

1. Определение информационной системы, экономической информационной системы. 

2. Определение информационного обмена, информационного потока как основы процесса управ-

ления в информационной системе экономического объекта. 

3. Основные функции управления экономическим объектом. 

4. Классификация ИС (по признакам).  

5. Подсистемы составлявшие информационную систему. 

6. Понятие функциональные подсистемы, принципы определяющие функциональные подси-

стемы. 

7. Понятие обеспечивающие подсистемы их характеристика. 

8. Основные задачи методологии проектирования ИС. 

9. Основные области, охватываемые проектированием ИС. 

10. Стандарты проектирования ИС. 

11. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла процесса создания ИС согласно ГОСТ 34.  

12. Понятие технологического процесса информационной системы. 

13. Классификацию технологических операций, этапы технологического процесса. 

14. Понятие операция технологического процесса. 

15. Способами контроля выполнения операций технологического процесса, документы и спо-

собы описания технологического процесса. 

16. Цели обследования деятельности предприятия, этапы обследования. 

17. Предложения по автоматизации предприятия по результатам обследования. 

18. Методы, применяемые при обследовании. 

19. Понятие анализ потоков информации по бизнес-процессам предприятия. 

20. Примеры матричных моделей информационных потоков. 

21. Опишите методику анализа документооборота предприятия. 

22. Определение технологии проектирования, их характеристика. 

23. Охарактеризуйте технологию оригинального проектирования, типового проектирования 

24. Охарактеризуйте технологию модельного проектирования. 

25. Определите исходные документы для проектирования ИС. 

26. Охарактеризуйте назначение и содержание технико-экономического обоснования. 

27. Охарактеризуйте назначение и содержание технического задания. 

28. Опишите этапы проектирования ИС. 

29. Состав конечных продуктов этапа проектирования. 

30. Понятие технический проект ИС. 

31. Определение информационного обеспечения ИС. 

32. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению. 

33. Понятие кодирования, системы кодирования, параметры, характеризующие код. 

34. Системы и методы кодирования, применяемые в экономических ИС. Приведите примеры. 

35. Роль кодирования в процессе подготовки исходных данных и решении задач. 

36. Основные характеристики документов, макет формы документа, содержание каждой зоны. 
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37. Классификация документов. Жизненный цикл документа. 

38. Понятие документы длительного цикла, документы короткого цикла, первичные документы, 

выходные документы. 

39. Операций технологического процесса работы с первичными документами. 

40. Операций технологического процесса обработки производных документов. 

41. Цели унификации и стандартизации документов? 

42. Требования к формам документов. 

43. Суть управления документацией. 

44. Состав внутримашинного информационного обеспечения. 

45. Понятие электронной формы документа, процесс проектирования электронных форм доку-

ментов 

46. Понятие информационной базы ИС, классификация баз данных, способы организации ИБ 

47. Требования предъявляемые к организации хранения файлов в информационной базе ИС. 

48. Какие существуют? 

49. Состав пакета рабочей документации по проекту. 

50. Состав и содержание пояснительной записки к техническому проекту. 

51. Опишите содержание руководства пользователя, руководства системного программиста,  ру-

ководства по техническому обслуживанию, содержание программы и методики испытаний. 

52. Понятие аудита ключевых результатов проекта. 

53. Цели и сферы применения автономных тестов,  системных тестов. 

54. Понятие цикл тестирования комплексной проверки функционирования внедряемой системы. 

55. Состав стандартных процедур выполняются при завершении проекта. 

56. Состав работ этапа сопровождения ИС. 

 

Раздел 2. «Моделирование бизнес процессов» 

 

57. Понятие процессного подхода. 

58. Понятие бизнес-процесса. 

59. Классификация бизнес-процессов. 

60. Цели и задачи моделирования бизнес-процессов. 

61. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Состав функциональной модели. 

62. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Методика моделирования. 

63. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Стратегии декомпозиции. 

64. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Количество уровней декомпозиции. 

65. Метод моделирования IDEF3. 

66. Диаграммы потоков данных. 

67. Моделирование предметной области. Модель «сущность-связь». 

68. Образцы моделирования бизнес-процессов. 

69. Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов. 

 

Раздел 3. «Информационный менеджмент» 

 

70. Понятие информационного менеджмента, цель информационного менеджмента. 

71. Понятие технологическая среда ИС.  
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72. Понятие организационной структуры в области информатизации и структуры основной дея-

тельности предприятия. 

73. Понятие информационной политики в сфере информатизации. 

74. Роль телекоммуникаций в информационной системе. 

75. Роль Интернета в вопросах информатизации. 

76. Системный подход к планированию информационных систем. 

77. Системный подход и системный анализ ИС. 

78. Проблемы, возникающие на этапах создания и обслуживания информационных систем. 

79. Сущность и сложность выбора платформ. 

80. Понятие планирование информационной системы. 

81. Предварительные этапы планирования информационных систем. 

82. Анализ окружения информационных систем. 

83. Анализ внутренней ситуации. 

84. Порядок разработки стратегий на перспективу. 

85. Сущность понятий теории организации. 

86. Методы, используемые при создании организации. 

87. Организационная структура предприятия и обработки информации. 

88. Факторы влияния на организацию информационного менеджмента. 

89. Подчиненность в сфере обработки информации. 

90. Тенденции развития организации обработки информации. 

91. Проблема эффективности информационных ресурсов. 

92. Критерии эффективности информационных систем. 

93. Специфика эксплуатации информационных систем. 

94. Управление проектами.  

95. Основные принципы в организации управления персоналом. 

96. Сложность положения персонала информационных систем. 

97. Проблемы экономической эффективности информационной системы. 

98. Основные средства в сфере информатизации. 
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