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«Информационные технологии в бухгалтерском учёте»
Вопросы и ответы из теста по Информационным технологиям в бухгалтерском учёте с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 81
Тест по предмету «Информационные технологии в бухгалтерском учёте».

1. В зависимости от области функционирования экономических объектов можно выделить ИТ
бухучета:
• промышленно-производственной сферы
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2. В ИТ бухучета для отражения имущества организации применяют ____________________ измерители.
• денежные и натуральные
3. В справочник программы бухучета, содержащий информацию о пассиве баланса, включаются:
• уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал
4. В справочник программы бухучета, содержащий информацию об активе баланса, включаются:
• запасы, денежные средства, нематериальные активы
5. В справочнике программы бухучета, содержащем информацию о пассиве баланса, сгруппированы(о):
• источники формирования имущества
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6. В справочнике программы бухучета, содержащем информацию об активе баланса, сгруппированы(о):
• имущество
7. Взаимосвязанная совокупность средств, методов, персонала, используемая для хранения,
обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели, — это:
• информационная система

ol

8. Внутренние документы относятся к классификации бухгалтерских документов по:
• месту составления и обращения
9. Графики документооборота и обработки учетной информации, а также должностные инструкции
являются составными частями
• плана организации бухгалтерского учета на предприятии
10. Документом в бухгалтерском учете называется свидетельство, в т.ч. в электронном виде, ...
• подтверждающее совершение какой-либо хозяйственной операции или дающее право на
ее совершение
11. Документы, заполненные с применением ПК, относятся к классификации бухгалтерских
документов по:
• степени использования средств вычислительной техники
12. За формирование учетной политики и стратегию применения на предприятии ИТ бухучета несет
ответственность
• главный бухгалтер
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13. Защищенность ИТ бухучета от случайного или преднамеренного вмешательства в нормальный
процесс ее функционирования, от попыток хищения (несанкционированного получения) информации,
модификации или физического разрушения ее компонентов — это ____________________ ИТ.
• безопасность
14. Информационная единица низшего уровня ИТ бухучета, логическое высказывание, содержащее
качественную и количественную характеристики отражаемого явления, — это:
• показатель
15. Информационная единица низшего уровня ИТ бухучета, самая простая единица, состоит из
знаков — цифр и букв, имеющих смысловое значение и не поддающихся дальнейшему делению, —
это:
• реквизит
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16. Информационные системы, которые предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи
потребителям информации; используются во всех сферах, связанных с бухучетом, — это:
• информационно-справочные системы
17. Информационные системы, связанные с предоставлением и обработкой информации для разных
уровней бухучета и аудита, — это:
• экономические информационные системы
18. Инфраструктура, обеспечивающая реализацию информационных процессов сбора, обработки,
накопления, хранения, поиска и распространения бухгалтерской информации, — это
____________________ бухучета.
• информационные технологии
19. Использование ИТ бухучета единой формы первичных документов для отражения в них
однородных хозяйственных операций — это их ...
• унификация
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20. ИТ бухучета, автоматизирующие все функции учета на фирме, имеющей территориальную
разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами, — это
____________________ ИТ.
• корпоративные
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21. ИТ бухучета, предназначенные для автоматизации всех функций учета, охватывающие весь
учетный цикл от приема первичных документов до составления итоговой финансовой отчетности, —
это ____________________ ИТ.
• интегрированные
22. К внешним информационным ресурсам ИТ бухучета относятся(-ится) информация о:
• валютном курсе
23. К внутренним информационным ресурсам ИТ бухучета относятся(-ится):
• базовая финансовая информация предприятия
24. К дополнительным реквизитам документа относят:
• номер документа
25. Комплекс документов, составленный в процессе проектирования ИТ бухучета, утвержденный и
положенный в основу эксплуатации, — это ____________________ обеспечение ИТ.
• организационное
26. Комплекс средств сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, тиражирования
информации, оргтехника и др., обеспечивающих работу ИТ бухучета, — это ____________________
обеспечение ИТ.
• техническое
Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

2/6

7 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Информационные технологии в бухгалтерском учёте

27. Комплекс, который включает компьютерное и коммуникационное оборудование, ПО,
лингвистические средства, информационные ресурсы, а также системный персонал, — это
____________________ информационная система.
• автоматизированная
28. Компонент, который обеспечивает оптимальное взаимодействие ИТ бухучета, функциональных
подсистем и связанных с ними специалистов, развитие их в течение жизненного цикла ИТ — это
____________________ ИТ.
• управление
29. Лица или коллектив, в интересах которых работает ИТ бухучета, работающие с ИС повседневно,
связанные с ограниченной областью деятельности, — это:
• конечные пользователи (потребители информации)
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30. На второй стадии применения ИТ бухучета в учетном процессе на предприятии происходит(-ят):
• систематизация и группировка учетной информации, содержащейся в первичных учетных
документах
31. На первой стадии применения ИТ бухучета в учетном процессе на предприятии происходит(-ят):
• текущее наблюдение, измерение и регистрация хозяйственных операций
32. На третьей стадии применения ИТ бухучета в учетном процессе на предприятии происходит (ят):
• составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
33. На четвертой стадии применения ИТ бухучета в учетном процессе на предприятии происходит(ят):
• использование учетной и отчетной информации в анализе финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
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34. Накопительные документы относятся к классификации бухгалтерских документов по:
• способу отражения хозяйственных операций
35. Основанием для отражения в БД ИТ бухучета информации о совершенных хозяйственных
операциях в учете являются:
• первичные документы
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36. Ответственность за оформление хозяйственных операций с применением ИТ бухучета и сроки
представления документов в бухгалтерию организации несет
• главный бухгалтер
37. Отдельные бухгалтерские документы, массивы документов и файлы в информационных системах,
организованные как библиотеки, архивы, фонды, БД и знаний, рассматриваемые совместно с
автоматизированными ИТ бухучета или сервисами, придающими им необходимую мобильность, —
это:
• информационное обеспечение
38. Первичные документы, форма которых не предусмотрена в типовых формах, заложенных в ПО ИТ
бухучета, должны приниматься к учету, ...
• если они содержат обязательные реквизиты
39. По способу построения компьютерной сети можно выделить:
• распределенный вид ИТ бухучета
40. По типу пользовательского интерфейса можно выделить ИТ бухучета:
• с командным интерфейсом
41. При децентрализации учета на предприятии ИТ бухучета
• рассредоточена по отдельным производственным подразделениям организации
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42. При централизации учета ИТ бухучета предприятия
• сосредоточена в главной бухгалтерии
43. При частичной децентрализации учета на предприятии ИТ бухучета
• не предназначена для ведения законченного бухгалтерского учета и составления
отчетности в подразделениях
44. Принцип, который заключается в достижении рационального соотношения между затратами на
создание ИТ бухучета и целевым эффектом, получаемым при ее функционировании, — это принцип
____________________ ИТ.
• эффективности
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45. Принцип, который заключается в необходимости применения типовых элементов
функционирования ИТ бухучета, — это принцип ____________________ ИТ.
• стандартизации и унификации
46. Принцип, который заключается в обеспечении способности взаимодействия ИТ бухучета
различных видов, назначений, уровней в бухучете и аудите, — это принцип ____________________ ИТ.
• совместимости
47. Принцип, который заключается в том, что ИТ бухучета создается с учетом возможности
постоянного пополнения и обновления функций системы и видов ее обеспечения, — это принцип
____________________ ИТ.
• развития
48. Принцип, который направлен на детальное и всестороннее изучение информации и
информационных процессов, сопровождающих процессы бухгалтерского учета, — это принцип
____________________ ИТ.
• информационного обеспечения
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49. Принцип, который основан на разделении ИТ бухучета на части и выделении отдельных
комплексов работ, что создает условия для более эффективного осуществления учета, решения
функциональных задач для последующего моделирования конкретных аспектов учета и перевода на
автоматизированную технологию, — это принцип ____________________ ИТ.
• декомпозиции
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50. Присвоение пользователю уникального обозначения для проверки его соответствия — это:
• идентификация
51. Программа бухучета используется для формирования первичного документа
• в момент совершения операции или сразу после ее окончания
52. Процесс присвоения условных обозначений (кодов) позициям номенклатуры в ИТ бухучета — это:
• кодирование
53. Реквизиты первичных документов могут быть зашифрованы в виде кодов, ...
• при компьютеризации бухгалтерского учета
54. Сводные документы относятся к классификации бухгалтерских документов по:
• содержанию
55. Систематизированный свод однородных наименований объектов, предметов, явлений по какимлибо признакам и их кодовых обозначений — это:
• классификатор
56. Совокупность законодательных актов, регламентирующих правоотношения при создании и
внедрении ИТ бухучета, — это ____________________ обеспечение ИТ.
• правовое
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57. Совокупность информационно-программно-технических ресурсов, обеспечивающих бухгалтеру
обработку данных и автоматизацию управленческих функций в конкретном направлении учета, —
это:
• автоматизированное рабочее место
58. Совокупность методов и средств, используемых на разных этапах разработки и
функционирования ИТ бухучета, предназначенных для создания оптимальных условий
высококачественной, высокоэффективной и безошибочной деятельности человека в ИТ, для ее
быстрейшего освоения, — это ____________________ обеспечение ИТ.
• эргономическое
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59. Совокупность методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при
решении функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных работ, — это
____________________ обеспечение ИТ бухучета.
• математическое
60. Совокупность накопленной информации, зафиксированной на материальном носителе в любой
форме, обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве для решения научных,
производственных, управленческих и других задач, — это ____________________ (в широком смысле).
• информационный ресурс
61. Совокупность пакетов прикладных программ, разрабатываемых при создании ИТ бухучета
конкретного функционального назначения, — это ____________________ ПО.
• специальное
62. Совокупность программ, реализующих функции и задачи ИТ бухучета и обеспечивающих
устойчивую работу комплексов технических средств, — это ____________________ обеспечение ИТ.
• программное

te

63. Совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам организации данных,
циркулирующей в ИТ бухучета, — это ____________________ обеспечение ИТ.
• информационное
64. Совокупность языковых средств для формализации естественного языка, построения и сочетания
информационных единиц в ходе общения пользователей со средствами вычислительной техники —
это ____________________ обеспечение ИТ бухучета.
• лингвистическое
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65. Специализированные программы, предназначенные обеспечить обработку и анализ информации
для целей подготовки документов, принятия решений в области бухучета на базе ИТ бухучета, — это
____________________ подсистемы и приложения.
• функциональные
66. Специалисты, которые занимаются разработкой программ для решения конкретных учетных
задач, реализации запросов к БД ИТ бухучета, — это:
• прикладные программисты
67. Специалисты, которые осуществляют поддержку ИТ бухучета и обеспечивают ее
работоспособность, занимаются разработкой и сопровождением базового ПО компьютеров, — это:
• системные программисты
68. Специалисты, отвечающие за эксплуатацию ИТ бухучета и обеспечение ее работоспособности,
понимающие потребности конечных пользователей, работающие с ними в тесном контакте и
отвечающие за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных, — это:
• администраторы системы
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69. Сфера проблем бухучета, знаний, человеческой деятельности в данной области, имеющая
определенную специфику и круг фигурирующих в ней предметов, — это ____________________ ИТ
бухучета.
• предметная область
70. Упорядоченный в логической последовательности набор методических приемов, технических
средств и методов, направленных на реализацию общей концепции создания или доработки проекта
ИТ бухучета и ее компонентов, — это:
• технология проектирования ИТ
71. Установление подлинности пользователя для проверки его соответствия — это:
• аутентификация
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72. Учетные регистры в ИТ бухучета используются для:
• группировки данных в необходимых разрезах
73. Учетные формы ИТ бухучета, которые сочетают признаки нескольких видов документов,
являются:
• комбинированными
74. Учетные формы ИТ бухучета, предназначенные для ведения в определенной группировке
однородных хозяйственных операций за определенное время, являются:
• систематическими
75. Учетные формы ИТ бухучета, служащие для оформления однородных операций, совершаемых на
предприятии в разное время, являются:
• накопительными
76. Учетные формы ИТ бухучета, формируемые на основе первичных документов, являются:
• сводными
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77. Формальная проверка данных, вносимых в БД ИТ бухучета, это проверка ...
• полноты и правильности заполнения реквизитов

78. Функция ИТ бухучета по первичному отражению объектов бухгалтерского учета, позволяющему
осуществлять за ними сплошное и непрерывное наблюдение, представляет собой ...
• документирование
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79. Функция ИТ бухучета по проверке соответствия фактического наличия имущества с данными
бухгалтерского учета называется:
• инвентаризацией
80. Электронные документы, формируемые ИТ бухучета, при классификации по назначению
подразделяются на:
• распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, комбинированные,
нормативные
81. Электронные документы, формируемые ИТ бухучета, при классификации по содержанию
подразделяются на:
• первичные, сводные
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