

Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену для студентов направления 38.04.05 «Бизнес-информатика»

1.	Условия для формирования и развития сетевой экономики. Сетевое благо, характеристики сетевых благ. Рынки сетевых благ.
	 Анализ состояния сетевой экономики в мире и в России.
	 Информационная среда экономической деятельности хозяйствующих субъектов.
	 Модель функционирования предприятия «AS-TO-BE».
	 Понятие и характеристики электронной коммерции. Структура электронной коммерции.
	 Особенности информационного ресурса. Сетевые информационные продукты. Особенности развития отрасли ИКТ.
	 Модель функционирования предприятия «AS-IS».
	 Интернет-проекты - понятие, сущность, особенности.
	 Особенности бизнес-моделей в Интернете.
	 Безопасность виртуальной экономики. Проблемы защиты права собственности в сети. Правовые аспекты электронного бизнеса
	 Финансовое обеспечение сетевой экономики. Венчурное финансирование.
	 Концепция электронного правительства. Особенности сделок в сегментах G. Механизм формирования электронного правительства.
	 Государственное регулирование в сетевой экономике.
	 Система сбалансированных показателей (ССП). Предпосылки для создания ССП. Методы оценки стратегии бизнеса.
	 Сходства и отличия применения ССП для корпоративной структуры и бизнес-подразделений. Связь ССП с оперативной деятельностью организации.
	 Сочетание процессного подхода к управлению организацией и ССП. Ошибки, возникающие при внедрении ССП.

17. Методика связывания ССП с бюджетом организации и с реализацией стратегии компании.
	 Особенности сделок в сегментах В2В, В2С, С2С.
	 Понятие консалтинга в области информационных технологий.
	 Эволюция стандартов управления. MRP, MRP1I и ERP. Программные средства реализующие схемы управления в соответствии со стандартами MRPII и ERP.
	 Системы управление взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы). Главные тенденции российского рынка CRM-систем.
	 ERP-системы, особенности и эффективность внедрения. Мировые лидеры производства ERP-систем их доля на российском рынке.

 Масштабы экономической деятельности в сети. Основные категории услуг, предоставляемых Интернетом.
	 Подходы к рекламе, продвижению товара, сбыту, расчетам с клиентами в Интернете. Особенности глобального маркетинга.
	 Сетевая инфраструктура. Сетевые формы организаций. Сетевые коммуникации.
26.	Информационные ресурсы распределенных информационных систем. Современные технологии построения распределенных ИС.
	Технологии COM/DCOM, COBRA, RPC.
	Средства для проектирования и разработки серверного программного обеспечения.

Принцип построения и работы распределенного приложения.
	Базовая модель и метод «клиент-сервер». Модификации модели и метода «клиент-сервер». Программы-агенты и модель «клиент-агент-сервер».
	Основные понятия организационного бизнес-моделирования. Процессные потоковые модели.
	Методика TOGAF. Иерархия описаний архитектур TOGAF. Архитектурные принципы TOGAF.
	Архитектурная методика Gartner: основные понятия и определения, общее описание методики Gartner, архитектурный процесс. Использование методики Gartner для построения архитектуры государственных структур.
	 Архитектурная методика МЕТА Group: основные понятия и определения, описание методики, архитектурный процесс.
	 Управление проектами созданию и внедрению ПО. Управление персоналом реализации проектов. Оценка стоимости программного продукта.
	Современные технологии разработки программных систем. Подход RAD.
	Case-средства, общая характеристика и классификация. Оценка и выбор Case-средств, их программных систем.
	Информационные технологии организационного моделирования. Проведение предпроектного обследования организации.
	Понятие жизненного цикла программного обеспечения (ПО). Процессы жизненного цикла ПО. Модели и стадии жизненного цикла.
	Модели и стадии жизненного цикла ПО. Принципы, этапы и современные методологии создания информационных систем.
	Концепции создания информационной системы (ИС). Понятие экономической информационной системы. Классы ИС. Проблемы и этапы создания ИС.
	Обоснование необходимости проекта разработки архитектуры и факторы влияния.
	Стратегическая модель архитектуры SAM.
	Модель процесса разработки и использования архитектуры. Направления разработки архитектуры: "сверху-вниз" или "снизу-вверх".
	Сервисно-ориентированная архитектура SOА.
	 Архитектура, управляемая моделями. Архитектура, управляемая событиями. Создание гибкой архитектуры.
	 Модель «4+1» представления архитектуры. Стратегическая модель архитектуры SAM.
	 Модель «3D предприятия» Зиндера.
	 Архитектурный процесс с точки зрения СоbiТ.
	 Основные шаги шагов архитектурного процесса в соответствии с методикой Enterprise Architecture Planning (методика Стивена Спивака).

 Цели и задачи архитектурного процесса. Обоснование необходимости разработки архитектуры предприятия.


