
Вопросы к зачету по курсу «Информационные 

технологии в экономической науке и 

практике» 

 

Для магистратуры, 

гр. 38168-ФК-БД, 35168-ФК-ФМ, 

25169-ФК-БДа 

1. Информатизация общества, основные факторы и тенденции развития. 

2. Электронное Правительство: цели и задачи. 

3. Рынок информационных ресурсов, продуктов и услуг, его государственное 

регулирование. 

4. Автоматизированные информационные системы, их виды и структура. 

5. Проектирование: принципы, методы и этапы создания автоматизированных 

информационных систем. 

6. Развитие технического обеспечения, состава и пути развития. 

7. Информационные технологии в экономике, их виды и структура. 

8. Компьютерные и некомпьютерные технологии автоматизированного офиса. 

9. Технология использования текстовых и табличных редакторов. 

10. Экономические задачи, решаемые средствами нейросетевых технологий. 

11. Тенденции в развитии информационных технологий экспертных систем. 

12. Автоматизированные информационные технологии в биржевом деле. 

13. Развитие информационного обеспечения. Системы классификации и 

кодирования. 

14. Технологии изготовления документов. 

15. Базы данных и базы знаний. 

16. Классификация программных средств автоматизированного учета. 

17. Кибернетическая модель системы управления экономическим объектом и ее 

применение в разных типах автоматизированных информационных систем. 

18. Системы автоматизации аудиторской деятельности. 

19. Комплексные информационные системы управления предприятием. 

20. Рынок корпоративных информационных систем. 

21. Автоматизированные банковские системы, их эволюция и структура. 

22. Пластиковые карты, их виды и проблемы использования. 

23. Автоматизированные информационные системы удаленного банковского 

обслуживания. 

24. Особенности функциональных и обеспечивающих подсистем 

автоматизированные банковские системы. 

25. Интернет-банкинг: эволюция, развитие. 

26. Безопасность автоматизированных информационных систем в банках. 

27. Автоматизированные информационные системы финансового менеджмента. 

28. Функциональные подсистемы финансового менеджмента. 

29. Информационные ресурсы финансового менеджмента. 

30. Структура деловой  информации, используемой при решении задач 

финансового менеджмента. 

31. Классификация и назначение программных средств финансового 



менеджмента. 

32. Специализированные программные средства финансового менеджмента. 

33. Информационная безопасность экономических систем (информационные 

угрозы, методы и средства защиты). 

34. Программные средства финансового анализа. 

35. Автоматизация бюджетирования на предприятии. 

36. Технология решения задач финансового менеджмента. 

37. Автоматизированная информационная система «Финансы», тенденции 

развития. 

38. Автоматизированная информационная система «Налог», тенденции 

развития. 

39. Автоматизированные информационные системы в Казначействе, тенденции 

развития. 

40. Информационные технологии в муниципальном управлении, тенденции 

развития. 

41. Комплексные системы автоматизированного управления торговыми 

предприятиями, тенденции развития. 

42. Электронная коммерция, ее виды. 

43. Перспективы развития АИС в страховой деятельности. 

 

Преподаватель Ясенев В.Н. 

 


