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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какова общая характеристика понятия «информация»? 

2. Какие вопросы непосредственно связаны с «информацией» вследствие 

развития компьютерных технологий? 

3. Как связаны понятия «информация», «данные», «информатика»?  

4. Каким образом в целом понятие «информация» согласовано с процессами 

накопления и систематизации опыта управления? 

5. Чем характеризуется понятие «система», почему системный подход      

актуален в информатике? 

6. В чём сущность понятия «информационная технология»? 

7. Как принято характеризовать информационные технологии разных       

исторических этапов на рубеже XIX-XX в.? 

8. Какова содержательная и формальная интерпретация понятия              

«информационная система» (ИС)? 

9. Как трансформировалась характеристика ИС в связи с развитием        

компьютерных технологий в последнее время? 

10. Чем, прежде всего, в настоящее время характеризуются ИС, предназна-

ченные для автоматизации учёта и управления? 

11. Каким образом ИС учёта и управления позволяет получать адекватные 

реальности рекомендации по принятию управленческих решений? 

12. Почему и как программное обеспечение формата ИС учёта и управления 

обеспечивает конструктивное экономическое моделирование? 

13. Как принято классифицировать ИС по областям приложений? 

14. Каким образом группируют ИС согласно целям исследований? 

15. Чем, прежде всего, в настоящее время определяется популярность ИС, 

предназначенных для автоматизации учёта и управления? 

16. В чём причины пользовательских предпочтений стандартизованного про-

граммного обеспечения (ПО) в форме ИС, предназначенных для            

автоматизации учёта и управления? 
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17. Каковы общие условия приложений экономико-математического             

моделирования в ИС автоматизации учёта и управления? 

18. Какие типовые средства обеспечивают повышения эффективности           

бизнеса в рамках современных  ИС учёта и управления? 

19. Каковы формы наиболее общих внедренческих традиций-стандартов ИС           

учёта и управления? 

20. Как ИС, предназначенная для автоматизации учёта и управления,            

обеспечивает эффективную реализацию различных проектов? 

21. В чем основная сущность электронного учета? 

22. Каковы обязательные, дополнительные атрибуты учёта? 

23. Какие задачи в целом помогает решать «моделирование», применяемое 

при поддержке принятия управленческих решений?  

24. Чем характеризуются предметные модели как модели, обеспечивающие 

поддержку принятия управленческих решений?  

25. Какое значение имеют цель и условия моделирования для поддержки 

принятия управленческих решений? 

26. В чём преимущества компьютерного информационного (численного)   

моделирования при поддержке принятия принятия управленческих        

решений? 

27. Какой смысл вкладывается в понятие «математическая модель»,          

применяемой при поддержке принятия управленческих решений?  

28. Каковы основные этапы математического моделирования,                      

сопровождающего процесс поддержки принятия управленческих           

решений?  

29. Как интерпретируется понятие «экономическая модель» в современных 

условиях, как это понятие связано с поддержкой принятия                  

управленческих решений? 

30. В чём причины возрастания интереса к моделированию? Какова            

эффективная схема освоения экономико-математического                       
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моделирования для обеспечения поддержки принятия управленческих 

решений? 

31. Почему обладание информацией (данными) – необходимое, но не          

достаточное условие для принятия правильного управленческого           

решения? 

32. Как и почему связаны поддержка принятия управленческих решений и       

многократно возобновляемый многими экспертный анализ? 

33. Что собой представляет поддержка принятия управленческих решений 

как логически оправданный процесс?  

34. Чем характеризуются «системы поддержки принятия решений» (СППР) 

как современное специализированное ПО?  

35. В чём общая (классическая) сущность СППР (как ПО)? 

36. Какова основная схема взаимосвязи лица принимающие решения (ЛПР) и 

СППР? 

37. В чём сущность метода аналитических иерархических (сетевых)           

процессов?  

38. Как в СППР принято выделять (связывать) цели, подцели?  

39. Какие СППР (как ПО) выделяют в зависимости от способа формирования 

и приложений? 

40. Что такое «психологический барьер» при освоении СППР? Каковы            

пути его преодоления? 

41. Что обеспечивали первые СППР (60-х годов XX в.)? 

42. Чем характеризовались СППР, разрабатывавшиеся в 70-х годах XX в.? 

43. Что добавилось нового в СППР в 75-80 годах XX в.? 

44. Чем дополнительно по сравнению с предшествовавшими аналогами      

характеризовались СППР 80-х годов XX в.? 

45. Когда и где была разработана впервые информационная система            

руководителя (Executive Information System – EIS), для поддержки приня-

тия управленческих решений менеджером? 



 5

46. Каковы наиболее полные характеристики СППР, дававшиеся после 90-х            

годов XX в.? 

47. Когда в СППР начали применять так называемые Data Warehouses –          

хранилища данных? 

48. Когда в СППР начали применять так называемые OLAP – технологии? 

Что означает OLAP? 

49. Когда в СППР начали применять Web – технологии? 

50. Когда и как появились СППР PSTM (Personal Information Systems of Top    

Managers) – класса? 
 


