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«Бухгалтерские информационные системы»

Вопросы и ответы из теста по Бухгалтерским информационным системам с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 108

Тест по предмету «Бухгалтерские информационные системы».

Список тем:
• Основные понятия в сфере информатизации экономической информации
• Информационное обеспечение БИС
• Особенности информатизации в сфере бухучёта
• ПО для решения задач автоматизации в экономике

1. Выберите правильный вариант, в котором перечислены основополагающие принципы создания
информационной системы.
• системность, развитие, совместимость, стандартизация и унификация, эффективность 

2. Информационная система — это:
• взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, обеспечивающих хранение,
передачу, обработку и выдачу информации пользователям в интересах поставленной цели 

3. Информационная технология — это:
• системно-организованная для решения задач управления совокупность методов и средств
реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, обработки и защиты
информации на базе применения программного обеспечения, средств связи и компьютерной
техники 

4. К какому виду классификации информационных систем (ИС) относится создание компьютерной
системы бухгалтерского учета на предприятии (фирме, организации)?
• ИС организационного управления 

5. Как называется схема организации передачи и формирования электронных документов в
автоматизированной информационной системе (АИС)?
• электронный документооборот 

6. Как называются персональные компьютеры, посылающие серверу запросы на тот или иной вид
обслуживания?
• клиенты 

7. Процесс управления – это целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую,
ориентированное на достижение определенной цели и использующее главным образом:
• информационный поток 

8. Управление базой данных обеспечивается:
• СУБД 

9. Что проставляется в содержательной части документа?
• переменные реквизиты-признаки, их коды и основания 
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Основные понятия в сфере информатизации экономической информации

10. В какое понятие включается не только весь индустриально-технологический комплекс средств
информатики той или иной страны, но также и сеть научно-исследовательских, учебных,
административных, коммерческих и других организаций и социальных институтов, деятельность
которых содействует эффективному использованию информационных ресурсов, а также подготовке
для этих целей необходимого количества специалистов соответствующего профиля?
• информационный потенциал общества 

11. К какой группе внешних пользователей относятся налоговая служба, государственные органы
управления, различные финансовые институты и участники фондового рынка?
• непосредственно не принимающие участия в работе организации, но имеющие косвенный
финансовый интерес 

12. К средствам какого обеспечения относятся типовые задачи управления?
• к средствам математического обеспечения 

13. Как называется таблица, помещенная в бланке, подлежащем брошюровке?
• свободный лист 

14. Как называется уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем
сопоставления их с данными бухгалтерского учета на определенную дату?
• инвентаризация 

15. Как называются дорогостоящие средства труда, которые используются не в одном, а в
нескольких производственных циклах, а также имеют длительный срок использования (более одного
года)?
• внеоборотные активы 

16. Как осуществляется ведение бухгалтерского учета?
• на основании первичных учетных документов, оформляемых при проведении
хозяйственных операций 

17. Какая информация является связующим звеном между остальными видами экономической
информации?
• нормативно-справочная информация 

18. Какие счета содержат обобщенные показатели об имуществе, обязательствах и операциях
организации по экономически однородным группам, выраженные в денежном измерителе?
• синтетические счета 

19. Каким образом могут осуществляться сбор и регистрация информационных ресурсов?
• автоматически с помощью различного рода датчиков или обмена данными с другими
автоматизированными системами 
• полуавтоматически путем ввода в компьютер с машинных носителей, или с бумажных
носителей путем сканирования 
• путем ввода в систему данных с бумажных носителей с помощью клавиатуры или каких-
либо манипуляторов 

20. Какой учет используется для повседневного, текущего руководства и управления предприятием и
дает информацию об отдельных фактах хозяйственной деятельности?
• оперативный учет 

21. Какой учет предназначен для сбора учетной информации, используемой внутри организации
руководителями различных уровней?
• управленческий учет 
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22. Какой фактор, определяющий ценность бухгалтерской информации, отражает тенденции
развития организации и тем самым служит основой для прогнозирования работы организации на
перспективу?
• прогностичность 

23. На каких счетах ведется бухгалтерский учет хозяйственных операций с источниками средств и
сальдо записывается в кредит?
• на пассивных сетах 

24. На какой основе происходит организация взаимодействия пользователей с системой?
• на основе экранных форм ввода-вывода данных 

25. По какому критерию информация о затратах делится на материальные затраты и на затраты на
оплату труда?
• по видам затрат 

26. Примером какого бухгалтерского регистра является Главная книга?
• систематического регистра 

27. Что входит в состав производственной базы предприятия?
• основные средства и нематериальные активы 

28. Что из перечисленного не относится к основным функциям бухгалтерского учета в системе
управления предприятием?
• распределительная функция 

29. Что понимается под любым объектом, который одновременно рассматривается и как единое
целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных
элементов?
• система 

30. Что понимается под совокупностью методов и средств, используемых на разных этапах
разработки и функционирования автоматизированной БИС и предназначенных для создания
оптимальных условий эффективной и безошибочной работы персонала?
• эргономическое обеспечение 

31. Что предполагает наличие в ЭИС системы ведения картотек, системы обработки текстовой
информации, системы машинной графики, системы электронной почты и связи?
• автоматизация конторских работ 

32. Что представляет собой единая система данных об имущественном и финансовом положении
организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных
бухгалтерского учета по установленным формам?
• бухгалтерская отчетность 

33. Что составляют процедуры сбора, регистрации, передачи, накопления, хранения и обработки
информации?
• информационный процесс 

34. Что является натуральными измерителями?
• тонны, килограммы, метры, штуки 
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Информационное обеспечение БИС

35. Важной задачей кого является защита данных от разрушения, несанкционированного и
некомпетентного доступа?
• администратора базы данных 

36. Главным назначением какой модели данных является систематизация разнообразной
информации и отражение ее свойств по содержанию, структуре, объему, связям, динамике с учетом
удовлетворения информационных потребностей всех категорий пользователей?
• логической модели 

37. Как называется полный перечень однородных наименований, состоящий из отдельных строк ¾
позиций?
• номенклатурой 

38. Как называются документы в которых отражены вопросы общего руководства учреждением и его
хозяйственной деятельности?
• распорядительные документы 

39. Как называются документы, содержащие сведения обобщающего характера и используемые для
принятия управленческих решений?
• выходные документы 

40. Как называются сведения об объектах реального мира, представленные в регламентной форме?
• данные 

41. Как называются файлы внутримашинной базы, в которых отражаются факты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, фирмы?
• переменные файлы 

42. Как связаны компоненты системы управления?
• прямой и обратной связью 

43. Какая часть стандартной формы построения унифицированной документации строится в виде
таблицы, состоящей из строк и граф, в которых размещаются переменные реквизиты-признаки и
количественно-суммовые реквизиты-основания?
• содержательная часть 

44. Какие подходы моделирования используются для построения логической модели данных?
• иерархический подход 
• реляционной подход 
• сетевой подход 

45. Какие потоки информации формируются в основном во время выполнения производственно-
хозяйственных функций и передаются от управляемой системы к управляющей?
• потоки обратной связи 

46. Каким классификатором относятся коды синтетических счетов бухгалтерского учета, видов оплат
и видов удержаний по заработной плате?
• к отраслевым классификаторам 

47. Какое информационное обеспечение входит в состав ИО?
• внемашинное и внутримашинное ИО 

48. Какой из классов информации характерен тем, что на определенном этапе решения какой-либо
экономической задачи в сознании человека проявляется совокупность новых сведений, которые он
сопоставляет с системой собственных представлений, понятий, установок и оценок?
• ассимиляция 
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49. Какой уровень управления включает в себя управление материальными потоками, управление
продажами готовой продукции?
• логистика 

50. Какой уровень управления обеспечивает централизацию управления всего предприятия,
ориентирован на высшее звено управления?
• управление финансово-хозяйственной деятельностью 

51. Какой этап технологии применения кодов при компьютерной обработке бухгалтерских задач
происходит вручную?
• составление локальных кодов 

52. Кто является главным пользователем базы данных?
• администратор базы данных 

53. На каком уровне происходит реализация планов и составляются отчеты о ходе их выполнения?
• на оперативном уровне 

54. На каком этапе выполняется проверка проектных решений и их доводка, при необходимости
дорабатывается технология работы с базой данных, выполняется перераспределение обязанностей,
устанавливаются категории и иерархия доступа пользователей к данным?
• на этапе внедрения проекта 

55. Назначение каких баз данных заключается в организации более простого и дешевого способа
информационного обслуживания пользователей при работе с небольшими объемами данных и
решении несложных задач?
• локальных баз данных 

56. По какому признаку документы бухгалтерского учета делятся на распорядительные,
исполнительные, учетного оформления и комбинированные?
• по назначению 

57. При построении какой системы кодирования экономической информации все позиции
номенклатуры кодируются по младшему признаку, без учета старших признаков?
• порядковой системы 

58. Что входит в состав ИО БИС согласно теории автоматизированных систем обработки
экономической информации?
• документация 
• потоки информации 
• системы классификации и кодирования 
• системы показателей бухгалтерского учета 

59. Что является критериями выбора системы автоматизации документооборота?
• масштабы предприятия 
• наличие или отсутствие других систем автоматизации управления 
• степень технической и технологической подготовки в области компьютерной обработки,
структуре управления 
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Особенности информатизации в сфере бухучёта

60. В каком компоненте функциональных возможностей типовой бухгалтерской системы происходит
регистрация всех финансово-хозяйственных операций предприятия, составление и обработка
бухгалтерских проводок, их печать помесячно или за любой другой период времени в
хронологическом порядке?
• журнал проводок 

61. Для чего предназначена Главная книга?
• для обобщения данных, находящихся в журналах-ордерах 
• для проверки правильности выполнения записей по счетам 
• для составления отчетного баланса 

62. К какой группе электронных документов конфигурации «1С Зарплата и Кадры 7.7» относятся
«Начисление зарплаты», «Начисление налогов»?
• регламентные документы 

63. Как называется поручение организации банку о перечислении соответствующей суммы с его
расчетного счета на расчетный счет получателя?
• платежное поручение 

64. Как называется часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве
продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организацией, в течение
периода, превышающего 12 месяцев?
• основные средства 

65. Как производятся амортизационные начисления по объекту основных средств?
• начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к
бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта, либо
списания этого объекта с бухгалтерского учета в связи с прекращением права собственности
или иного вещного права 

66. Какая информационная технология БИС применяется на малых предприятиях?
• несетевая, централизованная БД 

67. Какая расчетно-технологическая функция обеспечивает автоматический переход к новому
расчетному периоду?
• «Закрытие периода» 

68. Какая расчетно-технологическая функция формирует сальдо и обороты по дебету и кредиту
счета и обороты в корреспонденции с другими счетами за указанные месяцы или квартал?
• «Обороты счета» 

69. Какие компоненты включает в себя функциональные возможности типовой бухгалтерской
системы?
• баланс и отчетные формы 
• тщательный контроль 
• учетная политика 

70. Какие причины толкают предприятия разрабатывать свои автоматизированные БИС
собственными силами?
• возможность быстрого изменения системы в связи с изменениями законодательства,
функциональными и организационными изменениями 
• низкая стоимость таких разработок (по сравнению с покупными продуктами) 
• собственная разработка максимально отражает бизнес-процессы данного предприятия,
сложившиеся технологии управления 
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71. Какого вида информационных технологий не существует?
• сетевая, распределенная БД 

72. Какое свойство программного решения заключается в способности легко взаимодействовать с
другими присутствующими в ИС предприятия программными продуктами?
• открытость 

73. Какой документ предназначен для отражения в учете операций, связанных с оформлением
поступления в организацию оборудования, требующего монтажа, приобретенного за плату у
поставщика, в программе «1С Бухгалтерии 7.7»?
• документ «Поступление оборудования» 

74. Какой документ следует использовать в типовой конфигурации при продаже основных средств?
• документ «Передача основного средства» 

75. Какой компонент функциональных возможностей типовой бухгалтерской системы представляет
собой встроенный гибкий конструктор запросов, обеспечивающий достаточно сложный оперативный
поиск информации по многим атрибутам?
• поиск информации 

76. Какой принцип заключается в возможности применения типовых программных и информационно-
технологических решений, которые предлагает современный ИТ-рынок, что позволяет сократить
затраты на создание и внедрение БИС?
• принцип стандартизации и унификации 

77. Можно ли присваивать вновь поступившим основным средствам инвентарные номера выбывших
объектов?
• нет, нельзя 

78. При каком режиме эксплуатации АРМ бухгалтера на базе одной ЭВМ реализуется несколько
бухгалтерских рабочих мест, объединенных обычно по принципу функциональной общности?
• при групповом режиме 

79. Что не включает в себя технологический способ снижения затрат?
• создание единого центра данных 

80. Что не используется в отчете по аналитическому учету?
• анализ объекта аналитики по счетам 

81. Что не используется в отчете по синтетическому учету?
• отчет по заработной плате 

82. Что не относится к видимым элементам затрат?
• стоимость возможностей 

83. Что понимается под способностью системы адаптироваться к расширению предъявляемых
требований и возрастанию объемов решаемых задач числа обслуживаемых автоматизированных
рабочих мест, количества обрабатываемых документов, а также быстроты реакции, общей
производительности и пр., при добавлении к ней вычислительных ресурсов?
• масштабируемость системы 

84. Что характерно для типовой бухгалтерской системы?
• полноценный учет по счетам, субсчетам и аналитическим кодам для контрагентов 
• получение различных типов отчетов в бумажной форме 
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85. В какой справочно-правовой системе можно ознакомиться с нормативными документами,
необходимыми в ежедневной бухгалтерской деятельности?
• «КонсультантПлюс» 

86. Для чего предназначена программа Shepherd?
• для учета различного компьютерного и коммуникационного оборудования, расходных
материалов 

87. К какому классу относятся программы, предназначенные для бухгалтерий без явной
специализации сотрудников по конкретным разделам учета?
• мини-бухгалтерия 

88. Как разделяются программные средства БИС по степени автоматизации?
• на узкоспециализированные программы, специализированные, универсальные 

89. Какая система управления предприятием производит автоматизацию всех бизнес-процессов
торгового предприятия?
• AltaBase¢99 

90. Какая часть комплекса «ПАРУС-предприятие 7» представляет собой систему для автоматизации
торговой деятельности?
• торгово-складская часть комплекса 

91. Какие БИС обычно используются для автоматизации бухгалтерского учета на небольших
предприятиях?
• автоматизирующие не только финансовый учет, но и управленческий учет 

92. Какие БИС различаются по полноте и интеграции учетных функций?
• БИС для отдельных участков бухгалтерского учета 
• БИС с расширением функций бухгалтерского учета 
• БИС, входящие в состав корпоративных ИС (КИС) 
• комплексные БИС для всех участков бухгалтерского учета 

93. Какие системы рекомендуются аудиторской фирме международного уровня?
• системы «Учет в международных стандартах» 

94. Какой модуль не входит в содержание системы «БЭСТ-5»?
• «Управление» 

95. Какой модуль системы SAP R/3 поддерживает функции снабжения и управления запасами,
используемые в различных хозяйственных операциях?
• модуль «Управление материальными потоками» 

96. Какой программный продукт фирмы «1С» представляет собой гибкую универсальную систему
автоматизации учета в торговле, складском хозяйстве и смежных областях деятельности
предприятия?
• «1С Торговля» 

97. Какой тип модульной системы «Флагман» используется для учета денежных средств, расчетов с
подотчетными лицами, банковских счетов, учета товарно-материальных ценностей, основных
средств и нематериальных активов, расчетов с дебиторами/кредиторами, учета затрат, калькуляция
себестоимости работ и услуг?
• «Бухучет» 
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98. Какой учет оперирует показателями себестоимости, затратами подразделений, выявляет
результаты проведенных операций по ответственным лицам, секторам деятельности, по другим
подразделениям?
• управленческий учет 

99. Какой учет осуществляется бухгалтерией?
• производственный учет 

100. Какой учет предназначен для менеджеров предприятия, выполняющих учет операций по
снабжению и продажам товарно-материальных ресурсов работ и услуг в системе «БЭСТ-Офис»?
• оперативный учет 

101. Какой учет представляет собой систему сбора, измерения, регистрации, накопления, хранения
информации, а также передачи ее для дальнейшей обработки?
• первичный учет 

102. На каких предприятиях преимущественно использовать многоуровневую архитектуру «клиент-
сервер»?
• на крупных промышленных предприятиях 

103. На основе данных какого учета формируются Главная книга, бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах?
• аналитического и синтетического учета 

104. С помощью какого контура осуществляется расчет заработной платы в системе «Флагман»?
• с помощью контура управление персоналом 

105. Что не является программой, позволяющей вести анализ финансового состояния и результатов
деятельности предприятия?
• «ФАЛИО WinСклад» 

106. Что не является функцией пакетов «мини-бухгалтерия»?
• служат для работы одного компьютера 

107. Что является главной особенностью программных систем класса «бухгалтерский конструктор»?
• модульная и гибкая архитектура 

108. Что является программным средством автоматизации бухгалтерского учета?
• «1С Бухгалтерия» 
• «БЭСТ-Офис» 
• «ИНФИН-Бухгалтерия» 

Файл скачан с сайта oltest.ru

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/

	Бухгалтерские информационные системы
	Основные понятия в сфере информатизации экономической информации
	Информационное обеспечение БИС
	Особенности информатизации в сфере бухучёта
	ПО для решения задач автоматизации в экономике
	oltest.ru

