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Кроссворд по предмету "общей теории систем"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Как называется обеспечение включающая в себя совокупность программ для реализации целей и задач информационной системы, а также нормального функционирования комплекса технических средств
7. Это проявление определенных свойств (функций) при взаимодействии с внешней средой. здесь же определяется цель (назначение системы) как желаемый конечный результат
18. При функциональной организационной структуре (рис. 1.2) предприятие подразделяется на элементы, каждый из которых имеет свои задачи и обязанности. Характеристики и особенности того или иного подразделения соответствуют наиболее важным направлениям деятельности предприятия
20. Моделирование, при котром воспроизводится алгоритм функционирования системы во времени — поведение системы, причем имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением их логической структуры и последовательности протекания, что позволяет по исходным данным получить сведения о состояниях процесса в определенные моменты времени, дающие возможность оценить характеристики системы
21. Системы противостоять внешним возмущающим воздействиям. от нее зависит продолжительность жизни системы
23. Система, представляющая математическую модель функционирования объекта анализа в пространстве и времени

По вертикали
1. Компонент микросреды
2. Какая информация образует совокупность сведений, которые отражают социально-экономические процессы и служат для управления этими процессами и коллективами людей в производственной и непроизводственной сферах
3. Какая деятельность организует действия органов управления по осуществлению своих функций
5. Применяется, когда протекающие в реальном объекте процессы не поддаются физическому моделированию или могут предшествовать проведению других видов моделирования
6. Моделирование связаное с исследованием моделей, в которых отсутствует непосредственное подобие физических процессов, происходящих в моделях, реальным процессам
8. Проблема не имеющая аналогов ситуации, для которых практически невозможно сформулировать задачу принятия решения
9. Характеризует относительное количество информации о внешней среде и уверенность в ее достоверности
10. Общая теория систем была предложена
11. Представляет собой процесс создания планов и определение необходимых ресурсов для их реализации
12. Свойства системы проявляются только в результате взаимодействия ее компонентов
13. Это величина, характеризующая взаимную зависимость двух случайных величин, X и Y, безразлично, определяется ли она некоторой причинной связью или просто случайным совпадением.
14. Разделение систем на части, с последующим самостоятельным рассмотрением отдельных частей
15. Какое программное обеспечение представляет собой совокупность программ, разработанных при создании конкретной информационной системы. В его состав входят пакеты прикладных программ, реализующие разработанные модели и отражающие функционирование реального объекта, а также программы, ориентированные на пользователей и предназначенные для решения типовых задач обработки информации. Они позволяют расширить функциональные возможности компьютеров, контроля и управления процессом обработки да
16. Особый случай применения логической операции деления объема понятия, представляющий собой некоторую совокупность делени
17. Соответствие объекту с точки зрения поведения в условиях, имитирующих реальную ситуацию
19. Система обладает всей полнотой свойств и функций только как единое целое
22. Моделирование, опирающееся на модельную теорию мышления, в рамках которой можно описать основные механизмы регулирования процессов принятия решений
24. Среда прямого воздействия
25. Какая проблема имеет четкие структуру и причинно-следственные связи

