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1.1 WHY INFORMATION SYSTEMS

�������������������������	������������	�����������	�����%�����������	��������
��	���������

�������	������������������	���	������������	�������������	�������������	��	�
	�����	�������!

��	����������������	����������
��	����	�	��������������������������������������	�����	�����
�!

���������	���������������������&����������"��
����	�����	���	������	�����	

�	����	���
������

���	����	
���	
���	��	
�������	������������	����	����	�������#	���������������������
�����

��� ��������� 	��� ��������� �	��� �	��� �������� �	���� ������	����� ������� �������	
� ��

���������
���������	���	�������'�������������	�������������	�������	��
�����	�������������

��!

������	����(



2 Management Information System

� ���� ����� ��� ���	���	������ ��� ��������� 
	����������� ������� ��� �����	��� �����
	����� 	��

�	��� �	��� ��� ��������	
� ����
������

� )��������	����������������	�
��������	����	�	��������������������	����	����	���

������������������	

�������	�	��������
����	������������	�������	�����	���	���������
����������	��
���

� "��������
��������	�	��	�������	����	��������	��������� ������	�����	�������������
�����

��� ���� ��� ���	�� �����	����� �������� �	���� ������	����� ���������� �	�� ���� ������
�������	
� ���� ���������
�� �	�	����� ���	���	������

� *��	���	������ 	��� ���� ������������ ����� �	��� ��	������

� #	������ 	��� ��������� ������������ ��� �	���	��� �	���	�
�� �	
	���� ��� 	������� ��� 	
��������� ���	���	������ �	��� ��� ��� ������	����	

�� �����������

� ���������	
������!���������������������������������������	���	���	����	���������	!

������ ��	��$������������	�������	�������	���������������+���������	
�����
	�������	��
����������
�&��*��	���	�������	�����������	���������	��������������������	����������

	��	����������������������������	
���������������������	���	
�������������������������
���� ���� �&���� �������

1.2 BRIEF HISTORY OF INFORMATION SYSTEMS
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1.3 WHAT IS AN INFORMATION SYSTEM?
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1.4 NEW ROLE OF INFORMATION SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
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