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Кроссворд по предмету "информационным системам в экономике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
7. Компьютерная совокупность нелинейно связанных записей текстов, графики, речи, аудио, видео, музыки, мультипликации и т.п., позволяющая их составлять, увязывать и читать в произвольном порядке
10. Совокупность элементов рассматриваются в качестве системы обладают общими свойствами и поведениями
14. … Библиотеки - это распределенные информационные системы
15. Отождествление, признание тождественности по совокупности общих и частных признаков
19. Определяет наличие установленных связей и отношения между элементом внутри системы
24. Как называется система, представляющая собой совокупность средств и методов ИТ, а также используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели

По вертикали
1. Тип коммерческой деятельности
2. Учетный документ, составленный в виде списка, учетный регистр
3. Это форма представления информации в виде речи, изображения и т.д
4. Долгосрочное вложение капитала в социально-экономические программы, инновационные проекты
5. Процесс управления бизнесом для анализа, подготовки и выполнения управленческих решений: планирования, мониторинга, подготовки отчетов, совещательной функции, информирования
6. Управления бизнесом для анализа, подготовки и выполнения управленческих решений: планирования, мониторинга, подготовки отчетов, совещательной функции, информирования
8. Элемент комплекса интернет-маркетинга, предусматривает комплекс мероприятий по продвижению товаров в сети
9. … Информация - соответсвие между желаемой и действительно получаемой информации
11. Сочетание процедур, реализующих функции сбора, получения, накопления, хранения, обработки, анализа и передачи информации в организационной структуре с использованием средств вычислительной техники
12. В состав програмного обеспечения входят системы и прикладное по, а также … документация
13. Обеспечивает отражение реально существующих объектов с необходимой точностью
16. Объем проданных и купленных товаров в денежном выражении за определенный период времени
17. Это информация зафиксированная на материальном носители и имеющие реквизиты для ее идентификации
18. Вид базы данных, предполагающая хранение данных в памяти одной машины
20. Информационная система, в которой автоматизация является полной, т.е. вмешательство персонала не требуется или требуется только эпизодически
21. Вид, в котором данные хранятся, обрабатываются и передаются, называется формой …. данных
22. Построение организационных структур следует осуществлять с учетом таких факторов, как общая численность аппарата управления и
23. Принцип системного кода
24. Насыщение производства и всех сфер жизни и деятельности всевозрастающими потоками информации

