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Кроссворд по предмету "информационным системам в экономике"  на тему "Проектирование информационных систем (ИС)"
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По горизонтали
7. Деятельность человека или организации по созданию проекта
13. Замена деятельности человека работой машин и механизмов
16. Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных
22. Это отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах

По вертикали
1. Логическое схематическое описание бизнеса, призванное помочь в оценке ключевых факторов успеха компании
2. Это взаимосвязанная совокупность информационных, технических, программных, математических, организационных, правовых, эргономических, лингвистических, технологических и других средств, а также персонала, предназначенная для сбора, обработки, хранения и выдачи экономической информации и принятия управленческих решений
3. … информации — свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны заявленным
4. Проектирование — деятельность человека или организации по созданию проекта
5. Параметр указывающий на возможность работы по с другими такими же по
6. То совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы
8. Метод защиты информации, создающий такие условия автоматизированной обработки, хранения и передачи информации, при которых возможность несанкционированного доступа к ней сводилась бы к минимуму
9. Данный подход ориентируется на противодействие строго определенным угрозам при определенных условиях
10. Система, состоящая из персонала и комплекса средств  автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию установленных функций. Система …
11. Оно осуществляется в сочетании с единой системой программной документации
12. Состояние информации, при котором доступ к ней осуществляют только субъекты, имеющие на неё право
14. Полномасштабное обследование предприятия, приобретение системы, долгий процесс ее настройки под требования технического задания и, по прошествии долгих месяцев, начало тестовой эксплуатации
15. Это комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы
17. То совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы
18. Овокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы, а также нормального функционирования комплекса технических средств
19. Процесс внедрения делится на сжатые по времени этапы, и на каждом из них решается какая-либо частная задача, например, обеспечение управления нормативной документацией
20. Это совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации
21. … средства - средства защиты с помощью преобразования информации (шифрование)
23. Среди угроз безопасности информации следует выделять как один из видов угроз случайные, или …
24. Толкование информационной системы с целью получения ее точного описания на основе применения определенных правил пунктуации
25. Это принцип предполагает использование уже накопленного опыта проектирования и внедрения ис

