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«Информационные системы в экономике»
Вопросы и ответы из теста по Информационным системам в экономике с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 180
Тест по предмету «Информационные системы в экономике».

1. Автоматизации функций производственного персонала служит ИС:
• управления технологическими процессами (ТП)
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2. Антивирусные программы, проверяющие имеется ли в файлах характерная для данного вируса
комбинация байтов, — это программы ...
• фильтры
3. Бухгалтерские программы для малого бизнеса предназначены для:
• ведения синтетического учета с возможностью выполнения несложного аналитического
учета
4. В автоматизированных банковских системах под многозадачностью понимается возможность:
• запуска в системе автономных фоновых процессов, отчужденных от рабочего места
оператора
5. В АИС страховой компании смысл репликации баз данных заключается в:
• синхронизации состояний баз данных
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6. В зависимости от содержания хозяйственных операций документы классифицируются на:
• материальные, денежные, расчетные
7. В инфраструктуре автоматизированной банковской системы выделяют ___________________
подсистемы.
• обеспечивающие и функциональные
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8. В корпоративной АИС базовым средством коммуникации является:
• электронная почта
9. В косвенные потери при страховании экономических рисков входят:
• убытки, связанные с банкротством предприятия
10. В новых рыночных условиях автоматизация банковских технологий в России стала складываться:
• в начале 1990-х годов
11. В основе информационного обеспечения корпоративной АИС - ...
• базы данных коллективного доступа и корпоративные базы знаний
12. В пакете Microsoft Oﬃce средством создания графических презентаций является программа:
• PowerPoint
13. В программных пакетах ___________________ используется сетевая обработка бухгалтерских задач.
• «Интегрированные бухгалтерские системы» и «Комплексные бухгалтерские системы»
14. В сети Интернет ...
• каждый компьютер имеет свой адрес
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15. В случае обмена информацией между компьютерами, подключенными к Интернету ...
• тип компьютера и используемая им операционная система значения не имеют
16. В современной архитектуре автоматизированных банковских систем предусматривается
разделение функциональных возможностей входящих в них приложений на ___________________ уровня
(уровень).
•3
17. В состав внутримашинного информационного обеспечения АИС бухгалтерского учета входи(-я)т:
• информационные массивы (файлы) в базе данных АИС
18. В состав документов, не содержащих реквизиты-основания, входя(-и)т:
• анкеты кадрового учета
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19. В страховании экономических (предпринимательских) рисков выделяют ___________________
подвиды страхования потерь.
• прямые и косвенные
20. В страховой деятельности распределенные информационные системы строятся на базе:
• АРМ специалистов, подсоединенных к единой технологической платформе, работающей
на базе мощного сервера
21. В число важнейших функций страхования входит:
• возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан

22. Внутренняя сеть, являющаяся глобальной, т.к. соединяет удаленные на большие расстояния
компьютеры называется ___________________ сетью.
• корпоративной
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23. Возникающая в ходе появления отклонений фактического поведения объектов маркетинговой
среды от запланированного маркетинговая информация называется:
• сигнальной
24. Выделение информационных систем в соответствии с направлениями деятельности отражает
___________________ классификацию ИС.
• функциональную
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25. Вызванные ошибками в проектировании АИС и ее элементов угрозы безопасности информации
являются:
• искусственными, непреднамеренными
26. Главым классификационным признаком бухгалтерских программ является:
• ориентация на размер предприятия и состав выполняемых ими функций
27. Дальнейшее развитие бухгалтерских компьютерных технологий связано с:
• использованием систем электронной почты и Интернета
28. Дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных технических
средств связи:
• телекоммуникация
29. Дистанционная фото- и видеосъемка, применение подслушивающих устройств относятся к
___________________ угрозам безопасности информации.
• преднамеренным искусственным
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30. Для ___________________ предназначен режим «Конфигуратор» программы «1C: Бухгалтерия».
• настройки программы с целью ее адаптации к условиям изменяющейся хозяйственной
деятельности организации
31. Для ведения ___________________ бизнеса используются пакеты программ «Интегрированная
бухгалтерская система».
• малого и среднего
32. Для менеджеров среднего уровня предназначены ___________________ ИС.
• управленческие
33. Для офиса основу интегрированного пакета составляет:
• текстовый редактор, электронная таблица и СУБД
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34. Для принятия решения ___________________ применяется информационная технология управления.
• на любом уровне управления
35. Для программного пакета ___________________ характерен расширенный состав традиционного
комплекса бухгалтерских задач.
• «Комплексная система бухгалтерского учета»
36. Для раскрытия содержания информации и выявления отношений между смысловыми значениями
ее элементов используется ___________________ подход.
• семантический
37. Для решения учетных и финансовых задач используются:
• табличные процессоры

38. Для хранения и манипулирования рабочим расписанием работников организации служит:
• электронный календарь
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39. Достоверной информация считается в случае, если она ...
• не искажает истинное положение дел

40. Единственно надежным методом защиты информации при передаче ее по каналам связи большой
протяженности является:
• маскировка
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41. Если в задаче известны все ее элементы и взаимосвязи между ними, то такая задача называется:
• структурированной
42. Если в задаче невозможно выделить элементы и установить между ними связи, то такая задача
называется:
• неструктурированной
43. Если появляется возможность ___________________, они превращаются в информацию.
• использовать данные для уменьшения неопределенности о чем-либо
44. Естественные угрозы безопасности информации — это:
• сбой в энергосети
45. Жесткие требования к производительности СУБД и средств, обеспечивающих передачу данных в
автоматизированных банковских системах объясняются:
• необходимостью обработки больших объемов данных в весьма сжатые сроки
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46. Завершающим в работе с программой и связанный с получением различных форм является
___________________ этап технологического процесса обработки бухгалтерских задач.
• основной
47. Задача расчета заработной платы относится к разряду:
• структурированных
48. Защита информации от утечки, модификации и утраты, это:
• безопасность информации
49. Защита информации путем ее криптографического закрытия называется:
• маскировкой
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50. Изменение режимов работы устройств и программ или неправомерное включение оборудования
относятся к ___________________ угрозам безопасности информации.
• непреднамеренным искусственным
51. Изучить информацию с точки зрения ее практической полезности, ценности для потребителя и
принятия им решений позволяет ___________________ подход.
• прагматический
52. Информационная культура проявляется в:
• знании особенностей информационных потоков в своей сфере деятельности
53. Информационная система оперативного уровня предназначена для:
• специалистов-исполнителей
54. Информационная технология обработки данных применяется:
• на уровне операционной (исполнительской) деятельности
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55. Информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы пользователя,
использующая персональные компьютеры и телекоммуникационные средства, называется:
• новой
56. Информационное сообщение на естественном языке зафиксированное ручным или печатным
способом на бланке установленной формы и имеющем юридическую силу:
• документ
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57. Информационной составляющей российского информационного рынка являются:
• справочно-навигационные средства, помогающие находить информацию
58. Информационные совокупности по структурному составу делятся на:
• реквизиты, показатели, документы
59. Информационный фонд предприятия в рамках ИС маркетинга функционирует в форме:
• базы данных, базы знаний и программных средств в автоматизированном банке данных
60. Информация, которая обслуживает процессы производства, распределения, обмена и
потребления материальных благ и обеспечивает решение задач организационно-экономического
управления, называется:
• управленческой
61. Искажение сведений в базах данных или в системной информации в компьютерных технологиях
являются ___________________ угрозой безопасности информации.
• активной
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62. Использование локальных, региональных и глобальных сетей в автоматизированных банковских
системах предъявляет повышенные требования, прежде всего, к:
• надежности сети, а также защите и целостности данных
63. Использование этикеток и ярлыков со штриховыми, цифровыми или алфавитно-цифровыми
кодами товара в ИС маркетинга характерно для функционирования:
• автоматизированных узлов расчета (АУР)
64. Используемая как основа технических решений в построении банковских информационных
технологий концепция архитектуры «клиент-сервер» предполагает, что ...
• "клиент" посылает "серверу" запросы, а "сервер" их обслуживает
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65. К ___________________ средствам защиты информации относятся средства, применяемые в виде
электрических, электромеханических и электронных устройств.
• техническим
66. К ___________________ средствам защиты информации относятся средства, реализуемые в виде
норм, которые сложились традиционно или складываются по мере распространения вычислительной
техники и средств связи в обществе.
• морально-этическим
67. К информационным услугам относятся:
• выпуск информационных изданий, ретроспективный поиск информации, предоставление
первоисточника
68. К маркетинговой информации, используемой для разработки стратегии и тактики работы фирмы
с целью создания максимально благоприятных условий относительно конкурентов, относится:
• информация о производстве и рынке товаров и услуг
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69. К основным компонентам информационной технологии относится:
• обработка данных и получение выходной информации
70. К реквизиту-основанию относится:
• сумма заработной платы
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71. Класс бухгалтерских программ, включающий различные специализированные информационносправочные системы, содержащие информацию о правовых и нормативных документах, а также
основные бухгалтерские понятия:
• правовые системы
72. Класс бухгалтерских программ, предусматривающий самостоятельную настройку пользователем
типовой программы в соответствии со спецификой предприятия и постоянными изменениями в
законодательстве:
• бухгалтерский конструктор
73. Комплекс аппаратных средств, предназначенных для работы информационной системы
называется ___________________ обеспечением ИС.
• техническим
74. Компонентом информационной технологии ___________________ является база знаний.
• экспертных систем
75. Компонентом информационной технологии ___________________ является база моделей.
• поддержки принятия решений
76. Компьютерные конференции и телеконференции являются компонентом ...
• электронного офиса
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77. Логически связанная совокупность реквизитов-признаков и реквизитов-оснований, имеющая
экономический смысл, — это:
• показатель
78. Многофункциональные, оснащенные встроенным микропроцессором устройства со сканирующим
узлом, функционирование которых основано на оптическом или магнитном «считывании» данных о
покупке:
• автоматизированные узлы расчета (АУР)
79. Модули, ___________________, образуют нижний уровень в архитектуре автоматизированной
банковской системы.
• обеспечивающие ведение бухгалтерского учета
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80. Модули, обеспечивающие ___________________, образуют верхний уровень в архитектуре
автоматизированной банковской системы.
• ввод информации, ее первичную обработку и любое внешнее взаимодействие банка
81. На ___________________ фазе обработки бухгалтерских задач осуществляется составление
бухгалтерских проводок и их размещение в различных регистрах аналитического и синтетического
учета.
• второй
82. На ___________________ фазе обработки бухгалтерских задач осуществляется составление оборотносальдовых ведомостей и Главной книги выполняется.
• третьей (заключительной)
83. На ___________________ этапе развития информационных технологий начали создаваться
автоматизированные системы управления (АСУ).
• 4-ом этапе (с начала 70-х годов XX века)
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84. На ___________________ этапе развития информационных технологий начинается широкое
использование глобальных и локальных компьютерных сетей в различных областях.
• 5-ом этапе (с середины 80-х годов XX века)
85. На ___________________ этапе технологического процесса обработки бухгалтерских задач
происходит заполнение и корректировка различных справочников.
• подготовительном
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86. Назначение CASE-технологии ...
• автоматизация процесса проектирования, разработки и сопровождения АИС
87. Назначение ИС оперативного уровня ...
• отвечать на запросы о текущем состоянии и отслеживать поток сделок в фирме
88. Наиболее перспективная модель жизненного цикла ИС:
• спиральная
89. Наиболее распространенными компьютерными технологиями являются:
• обработка текстовых и табличных данных
90. Наиболее слабым звеном в вычислительных комплексах банков являются:
• серверы
91. Неделимые элементарные единицы экономической информации, выражающие определенные
свойства объекта:
• реквизиты
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92. Несанкционированное копирование носителей информации относится к ___________________
угрозам безопасности информации.
• преднамеренным искусственным
93. Область экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита,
формируются спрос и предложения на нее, это:
• страховой рынок
94. Общая концепция, включающая в себя любые формы деловых операций, осуществляемых
электронным способом, и использующая разнообразные телекоммуникационные технологии, это:
• электронная коммерция
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95. Обязательным атрибутом современной автоматизированной банковской системы должно быть ...
• наличие сетевых функций, обеспечивающих возможность объединения различных
программных платформ
96. Одну или несколько высокоскоростных локальных вычислительных сетей, объединенных друг с
другом через высокопроизводительные мосты или маршрутизаторы имеют ___________________
страховой компании.
• центральный офис
97. Описание задачи по определенным правилам, которое дает исчерпывающее представление о ее
сущности, логике преобразования информации для получения результата, называется
___________________ задачи.
• постановкой
98. Организация (компания) — поставщик услуг Интернета называется:
• провайдером
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99. Основанные на использовании искусственного интеллекта информационные технологии — это
технологии ...
• экспертных систем
100. Основная отличительная черта программ, составляющих интегрированный пакет, является:
• общий интерфейс пользователя
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101. Основная цель информатизации ...
• наиболее полное удовлетворение потребностей общества в информации во всех сферах
деятельности
102. Основной задачей ___________________ ИС является сравнение происходящих во внешнем
окружении изменений с существующим потенциалом фирмы.
• стратегической
103. Основной составляющей базы знаний ИС маркетинга, реализуемой в виде комплекса программ,
является:
• выработка решений
104. Основной целью информационной технологии ___________________ является выработка решения.
• поддержки принятия решений
105. Особую проблему безопасности в настоящее время представляют:
• вирусы
106. Осуществляемые путем регулирования использования всех ресурсов компьютерной
информационной системы методы защиты информации — это:
• управление доступом к информации
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107. Отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в
информационных системах:
• информационные ресурсы
108. Открытость автоматизированной банковской системы предполагает:
• наличие в системе средств для развития и модификации
109. Пакет программ ___________________ предназначен для проведения бухгалтерского учета по
упрощенной форме.
• «Мини-бухгалтерия»
110. Пакет программ «Интегрированная бухгалтерская система» предназначен для бухгалтерий
численностью ___________________ человек.
• 2-5
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111. Пакет программ "Комплексная система бухгалтерского учета" рассчитан на ___________________
предприятия.
• средние и крупные
112. Пакеты программ ___________________ успешно применяются на малых предприятиях с небольшой
численностью работающих.
• «Мини-бухгалтерия»
113. Пакеты программ «Интегрированная бухгалтерская система» как правило работают:
• локально на одном компьютере или в сетевом варианте на нескольких ПК
114. Переход на следующий этап, после полного окончания работ по предыдущему этапу
предполагает ___________________ модель жизненного цикла ИС.
• каскадная
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115. По ___________________ можно судить о качестве бухгалтерских программ.
• сроку промышленной эксплуатации и количеству внедрений на предприятиях
116. По классам реализуемых технологических операций АИТ выделяют:
• текстовую обработку
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117. По функциональному признаку выделяются информационные системы:
• маркетинга, производственные, финансовые
118. По числу учитываемых позиций документы классифицируют на:
• однострочные и многострочные
119. Подключенные к Интернету и предоставляющие пользователям интерактивный доступ к
информации и другим товарам и услугам аппаратно-программные комплексы - ...
• электронный киоск
120. Подписи юридических лиц, отвечающих за правильность его составления содержатся в
___________________ части документа.
• оформляющей
121. Подсистемы, ___________________, относятся к функциональным подсистемам автоматизированной
банковской системы.
• реализующие банковские услуги и бизнес-процессы в банковской деятельности
122. Подход к изучению информации, рассматривающий отношения между единицами информации:
• синтаксический
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123. Полной информация считается в случае, если она ...
• достаточна для понимания и принятия решений
124. Пользовательский интерфейс реализуется в архитектуре «клиент-сервер»:
• в клиентской части
125. Пользователям АИС страховой компании работа с общей информационной базой обеспечивается
путем ...
• использования вычислительной сети
126. Попытка получения информации, циркулирующей в каналах, посредством их прослушивания
является ___________________ угрозой безопасности информации.
• пассивной

st
.r
u

127. Порядок создания и использования информации регулирует ___________________ обеспечение ИС.
• правовое
128. Предназначенные для автоматизации функций управления предприятием системы — это:
• «Корпоративные системы»
129. При аналитическом учете в программе «1C: Бухгалтерия» количество уровней вложенности:
• до 10-ти
130. При проектировании АИС работа, выполняемая без участия экономиста-пользователя, — это:
• разработка и стыковка программных модулей
131. При решении хорошо структурированных задач, по которым имеются необходимые входные
данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки, используется:
• информационная технология обработки данных
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132. Приложения (модули) по ___________________ образуют средний уровень в архитектуре
автоматизированной банковской системы.
• разным направлениям внутрибанковской деятельности и внутренним расчетам
133. Программа для просмотра страниц гипертекста называются:
• браузер
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134. Программно-техническая организация обмена с компьютером текстовой, графической, аудио- и
видеоинформацией:
• мультимедийная технология
135. Программные продукты по бухгалтерскому учету представлены на сайте:
• www.modus.ru
136. Программный комплекс, осуществляющий автоматизацию бухгалтерского учета на основе
создания взаимосвязанных АРМ, это:
• "Комплексная система бухгалтерского учета"
137. Программным средством, обрабатывающим базы данных для автоматизированного исполнения
задач в ИС маркетинга, является:
• СУБД
138. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных
для получения информации о состоянии объекта, процесса или явления — это технология ...
• информационная
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139. Процессор ___________________ — это табличный процессор.
• Excel
140. Распределенная обработка данных, это:
• обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между собой компьютерах
141. Реализованное коммерсантом представительство в сети Интернет на основе создания webсервера, это:
• электронные магазин
142. Реализуемая в World Wide Web (WWW) маркетинговая модель коммуникации предусматривает,
что процесс обмена информацией происходит согласно модели:
• многие для многих
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143. Реализуемый, как правило, в рамках одной программы, состоящей из отдельных модулей, пакет
бухгалтерских программ — это:
• "Интегрированная бухгалтерская система"
144. Реализующая в АИС страховой компании функциональная задача: выявление тенденций и
взаимосвязей в показателях, анализ возможных вариантов развития компании — это:
• Анализ финансового состояния компании
145. Реализующая в АИС страховой компании функциональная задача: определение тенденций
страхового рынка, анализ собственной деятельности, прогнозирование дальнейшего развития
компании — это:
• Анализ страхового портфеля
146. Реализующая в АИС страховой компании функциональная задача: расчет возмещения, проводку
выплат, перерасчет по договору или его прекращение, ведение базы страховых событий — это:
• Наступление страхового события
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147. Реквизит-основание это:
• сумма вклада в рублях

148. Реквизит-признак — это:
• фамилия работника
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149. С помощью внешних информационных связей в бухгалтерских задачах отражаю(-е)тся:
• взаимодействие с другими подразделениями, реализующими иные функции управления
150. С помощью внутренних информационных связей в бухгалтерских задачах отражаю(-е)тся:
• взаимодействия отдельных задач, комплексов и участков бухгалтерского учета
151. С целью автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях однородной деятельности с
общей спецификой учета рекомендуется:
• использовать готовые типовые программные продукты
152. С целью организации и поддержки коммуникационных процессов как внутри организации, так и
с внешней средой на базе компьютерных сетей и современных средств работы с информацией
используется:
• информационная технология автоматизированного офиса
153. Свойство информации, заключающееся в ее существовании в неискаженном виде характеризует
___________________ информации.
• целостность
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154. Связанные с корыстными устремлениями людей угрозы безопасности информации называются:
• преднамеренными
155. Связанный с операциями сбора и регистрации первичных документов этап технологического
процесса обработки бухгалтерских задач — это ___________________ этап.
• начальный
156. Система экономических, правовых и организационных отношений по торговле продуктами
интеллектуального труда на коммерческой основе:
• информационный рынок
157. Системы, предусматривающие организацию многоуровневой локальной вычислительной сети
предприятия и установку АРМ в различных подразделениях с сетевым обменом информации:
• «Корпоративные системы»
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158. Слабой стороной многих отечественных автоматизированных банковских систем является:
• недостаточная поддержка специфики банковского дела и его моделирования
159. Совокупность информационно-программно-технических ресурсов, обеспечивающую конечному
пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих функции в конкретной
предметной области:
• АРМ
160. Совокупность методов анализа, проектирования, разработки и сопровождения АИС,
поддержанной комплексом взаимосвязанных средств автоматизации:
• CASE-технология
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161. Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с
техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации ИС — это
___________________ обеспечение ИС.
• организационное
162. Совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих принципах
описания, хранения и манипулирования данными — это:
• база данных
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163. Совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи
информации в интересах достижения поставленной цели — это:
• информационная система
164. Совокупность унифицированных систем документации, схем информационных потоков,
циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных — это ___________________
обеспечение ИС.
• информационное
165. Совокупность, соотношение и содержательное наполнение отдельных составляющих процесса
автоматизации банковских технологий называется ___________________ автоматизированной
банковской системы.
• инфраструктурой
166. Современной тенденцией развития информационных технологий (ИТ) является:
• глобализация ИТ
167. Создание и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов:
• информационная услуга
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168. Состав и количество технических средств, используемых в автоматизированных банковских
системах, зависит от:
• интенсивности и объема информационных потоков, режима работы банковской системы
169. Способ представления текста, изображения, звука и видео, связанных друг с другом
произвольной (а не последовательной) ассоциативной памятью, это:
• гипертекст
170. Способ размещения информации по принципу ассоциативного мышления:
• гипертекстовая технология
171. Субъектами информационных отношений являются:
• государство, объединения, юридические лица, физические лица
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172. Сформированная производителем для распространения в вещественной или невещественной
форме совокупность данных:
• информационный продукт
173. Технология, позволяющая получать в качестве выходной информации не только решение, но и
необходимые объяснения — это технология ...
• экспертных систем
174. Требования к унифицированной документации предписывают документам иметь стандартную
форму построения, предусматривающую выделение в документе частей:
• трех
175. Умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки
и передачи компьютерную информационную технологию, современные технические средства и
методы:
• информационная культура

te

176. Формирующаяся в результате специальных маркетинговых исследований или на основе анализа
данных, приводимых в печатных изданиях и в коммерческих базах данных, маркетинговая
информация называется:
• рекомендательной
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177. Функцией информационной системы офисной автоматизации является:
• архивация документов
178. Характерным для экономической информации являю(-е)тся:
• большие объемы
179. Цель информационной технологии ...
• производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения
180. Целью ___________________ является удовлетворение информационных потребностей всех без
исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений.
• информационной технологии управления
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