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Fәnn : 15x1y İnformasiya texnologiyalarına giriş
1 Получается в результате обработки первичной информации и может быть промежуточной и
результирующей

•

Внутренняя
Вторичная
Промежуточная
Первичная
Результирующая

2 Возникает в процессе деятельности объекта и регистрируется на начальной стадии … информация

•

Внутренняя
Первичная
Результирующая
Промежуточная
Вторичная

3 Результирующая информация

•

Осуществляет взаимодействие между элементами системы и функционирование системы в целом
Получается в результате обработки первичной информации и может быть промежуточной и результирующей
Возникает в процессе деятельности объекта и регистрируется на начальной стадии
Используется в качестве исходных данных для последующих расчетов
Получается в процессе обработки первичной и промежуточной информации

4 Промежуточная информация

•

Осуществляет взаимодействие между элементами системы и функционирование системы в целом
Используется в качестве исходных данных для последующих расчетов
Возникает в процессе деятельности объекта и регистрируется на начальной стадии
Получается в результате обработки первичной информации и может быть промежуточной и результирующей
Получается в процессе обработки первичной и промежуточной информации

5 Вторичная информация

•

Осуществляет взаимодействие между элементами системы и функционирование системы в целом
Получается в результате обработки первичной информации и может быть промежуточной и результирующей
Используется в качестве исходных данных для последующих расчетов
Возникает в процессе деятельности объекта и регистрируется на начальной стадии
Получается в процессе обработки первичной и промежуточной информации

6 Первичная информация

•

Осуществляет взаимодействие между элементами системы и функционирование системы в целом
Возникает в процессе деятельности объекта и регистрируется на начальной стадии
Используется в качестве исходных данных для последующих расчетов
Получается в результате обработки первичной информации и может быть промежуточной и результирующей
Получается в процессе обработки первичной и промежуточной информации

7 По стадии использования информация делится на

•

Вторичную
Все ответы верны
Результирующую
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Промежуточную
Первичную

8 Взаимодействие между людьми посредством передачи данных, в результате которого происходят
изменения в ощущениях, мнениях, представлениях, знаниях

•

Функциональная среда системы
Информационное взаимодействие
Элементы системы
Структура системы
Компоненты системы

9 Информационное взаимодействие — это

•

Характерная для системы совокупность правил и параметров, по которым осуществляется взаимодействие
между элементами системы и функционирование системы в целом
Взаимодействие между людьми посредством передачи данных, в результате которого происходят изменения
в ощущениях, мнениях, представлениях, знаниях
Условно неделимая, самостоятельно функционирующая часть системы
Совокупность связанных между собой элементов, которые – взятые в своей совокупности – позволяют
производить разделение на «внутреннюю» и «внешнюю» среды для рассматриваемой системы
Множество относительно однородных элементов, которые объединены общими функциями при
обеспечении выполнения общих задач развития системы

10 Основой информационных процессов является

•

Функциональная среда системы
Информационное взаимодействие
Элементы системы
Структура системы
Компоненты системы

11 Совокупность связанных между собой элементов, которые – взятые в своей совокупности –
позволяют производить разделение на «внутреннюю» и «внешнюю» среды для рассматриваемой
системы

•

Информационное взаимодействие
Структура системы
Компоненты системы
Элементы системы
Функциональная среда системы

12 Условно неделимая, самостоятельно функционирующая часть системы

•

Информационное взаимодействие
Элементы системы
Функциональная среда системы
Компоненты системы
Структура системы

13 Множество относительно однородных элементов, которые объединены общими функциями при
обеспечении выполнения общих задач развития системы– это

•

Информационное взаимодействие
Компоненты системы
Элементы системы
Функциональная среда системы
Структура системы
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14 Характерная для системы совокупность правил и параметров, по которым осуществляется
взаимодействие между элементами системы и функционирование системы в целом – это

•

Информационное взаимодействие
Функциональная среда системы
Элементы системы
Компоненты системы
Структура системы

15 Структура системы – это

•

Универсальные составные единицы – элементы системы
Совокупность связанных между собой элементов, которые – взятые в своей совокупности – позволяют
производить разделение на «внутреннюю» и «внешнюю» среды для рассматриваемой системы
Множество относительно однородных элементов, которые объединены общими функциями при
обеспечении выполнения общих задач развития системы
Условно неделимая, самостоятельно функционирующая часть системы
Характерная для системы совокупность правил и параметров, по которым осуществляется взаимодействие
между элементами системы и функционирование системы в целом

16 Элементы системы – это

•

Множество относительно однородных элементов, которые объединены общими функциями при
обеспечении выполнения общих задач развития системы
Характерная для системы совокупность правил и параметров, по которым осуществляется взаимодействие
между элементами системы и функционирование системы в целом
Условно неделимая, самостоятельно функционирующая часть системы
Совокупность связанных между собой элементов, которые – взятые в своей совокупности – позволяют
производить разделение на «внутреннюю» и «внешнюю» среды для рассматриваемой системы
Универсальные составные единицы – элементы системы

17 Компоненты системы  это

•

Условно неделимая, самостоятельно функционирующая часть системы
Характерная для системы совокупность правил и параметров, по которым осуществляется взаимодействие
между элементами системы и функционирование системы в целом
Универсальные составные единицы – элементы системы
Совокупность связанных между собой элементов, которые – взятые в своей совокупности – позволяют
производить разделение на «внутреннюю» и «внешнюю» среды для рассматриваемой системы
Множество относительно однородных элементов, которые объединены общими функциями при
обеспечении выполнения общих задач развития системы

18 Функциональная среда системы – это

•

Условно неделимая, самостоятельно функционирующая часть системы
Множество относительно однородных элементов, которые объединены общими функциями при
обеспечении выполнения общих задач развития системы
Универсальные составные единицы – элементы системы
Совокупность связанных между собой элементов, которые – взятые в своей совокупности – позволяют
производить разделение на «внутреннюю» и «внешнюю» среды для рассматриваемой системы
Характерная для системы совокупность правил и параметров, по которым осуществляется взаимодействие
между элементами системы и функционирование системы в целом

19 Информатизация представляет процесс широкомасштабного применения

•

Информации из различных источников от периодической печати до Интернета
Инфокоммуникаций
Методов аналитической обработки
Сетей и оргтехники
Комплекса мер, направленных на более полное использование достаточного, достоверного и актуального
знания во всех видах человеческой деятельности
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20 Применение комплекса мер, направленных на более полное использование достаточного,
достоверного и актуального знания во всех видах человеческой деятельности означает

•

Компьютеризация
Информатизация
Основной источник информации для информационного обслуживания
Характерный признак современного мирового сообщества
Общая концепция информационного общества

21 Информатизация означает

•

Работа с различной информацией, грамотное использование компьютерных информационныхтехнологий и
методов аналитической обработки
Ступень в развитии современной цивилизации, которая характеризуется увеличением роли информации и
знаний в жизни общества, созданием глобального информационного пространства
Использование различных технических устройств от телефона до персонального компьютера
Применение комплекса мер, направленных на более полное использование достаточного, достоверного и
актуального знания во всех видах человеческой деятельности
Развитие и внедрение технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов
переработки информации и ее накопление

22 Развитие и внедрение технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение
результатов переработки информации и ее накопление  это

•

Общая концепция информационного общества
Основной источник информации для информационного обслуживания
Характерный признак современного мирового сообщества
Компьютеризация
Информатизация

23 Компьютеризация означает

•

Ступень в развитии современной цивилизации, которая характеризуется увеличением роли информации и
знаний в жизни общества, созданием глобального информационного пространства
Применение комплекса мер, направленных на более полное использование достаточного, достоверного и
актуального знания во всех видах человеческой деятельности
Использование различных технических устройств от телефона до персонального компьютера
Работа с различной информацией, грамотное использование компьютерных информационныхтехнологий и
методов аналитической обработки
Развитие и внедрение технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов
переработки информации и ее накопление

24 Предмет продажи или обмена в информационном секторе экономики

•

Информационные системы
Ноухау, инженернотехнические услуги, информация
Лицензии, патенты, товарные знаки
Все ответы верны
Информационные технологии

25 Основные правила организации информации для управления системой заключаются в выяснении:

•

Средств, форм передачи и источников информации;
Надежности информации и организации контроля достоверности
Формы и структуры входной информации;
Формы и структуры выходной информации;
Все ответы верны

26 К потребительским показателям качества информации относятся
Актуальность
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•

Устойчивость
Достоверность
Все ответы верны
Точность

27 К потребительским показателям качества информации относятся

•

Доступность
Достаточность
Все ответы верны
Содержательность
Репрезентативность

28 Влияние информации на поведение потребителя – это свойство информации

•

Семантика
Содержательность
Прагматика
Репрезентативность
Синтаксис

29 Свойство информации «прагматика» определяет

•

Влияние информации на поведение потребителя
Правильность отбора информации в целях адекватного отражения свойств объекта
Минимальный, но достаточный для принятия правильного решения набор показателей
Способ представления информации на носителе
Смысл информации, может рассматриваться как соглашение о правилах ее интерпретации

30 Смысл информации, может рассматриваться как соглашение о правилах ее интерпретации– это
свойство информации

•

Содержательность
Синтаксис
Прагматика
Семантика
Репрезентативность

31 Свойство информации «семантика» определяет

•

Минимальный, но достаточный для принятия правильного решения набор показателей
Смысл информации, может рассматриваться как соглашение о правилах ее интерпретации
Влияние информации на поведение потребителя
Способ представления информации на носителе
Правильность отбора информации в целях адекватного отражения свойств объекта

32 Способ представления информации на носителе – это свойство информации

•

Содержательность
Синтаксис
Прагматика
Семантика
Репрезентативность

33 Свойство информации «синтаксис» определяет

•

Минимальный, но достаточный для принятия правильного решения набор показателей
Способ представления информации на носителе
Влияние информации на поведение потребителя
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Смысл информации, может рассматриваться как соглашение о правилах ее интерпретации
Правильность отбора информации в целях адекватного отражения свойств объекта

34 К свойствам информации относятся

•

Репрезентативность, содержательность, достаточность
Достоверность, устойчивость, стабильность
Синтаксис, семантика, прагматика
Доступность, актуальность, точность
Все ответы верны

35 Информация обладает основными свойствами:

•

Шестью
Тремя
Четырьмя
Двумя
Пятью

36 Относится к понятию «система»

•

Элементы системы объединены общей функциональной средой
Все ответы верны
Элементы находятся в определенных соотношениях и связях между собой
Совокупность неких универсальных составных единиц – элементов
Свойства элементов: целостность, неделимость, унитарность

37 Субъективное и объективное понятия – это определение информации в

•

Синергетике
Психологии
Кибернетике
Философии
Прагматике

38 В психологии информация — это

•

Восприятие существования информации как действительности
Субъективное и объективное понятия
Обработка данных между входом и выходом
Данные, принимаемые и передаваемые живыми существами или автоматами
Многомерная противоречивость

39 Обработка данных между входом и выходом – это определение информации в

•

Синергетике
Философии
Психологии
Кибернетике
Прагматике

40 В философии информация — это

•

Восприятие существования информации как действительности
Обработка данных между входом и выходом
Субъективное и объективное понятия
Данные, принимаемые и передаваемые живыми существами или автоматами
Многомерная противоречивость
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41 Данные, принимаемые и передаваемые живыми существами или автоматами – это определение
информации в

•

Синергетике
Кибернетике
Психологии
Философии
Прагматике

42 В кибернетике информация — это

•

Восприятие существования информации как действительности
Данные, принимаемые и передаваемые живыми существами или автоматами
Субъективное и объективное понятия
Обработка данных между входом и выходом
Многомерная противоречивость

43 Основное отличие информации от данных:

•

Информация, в отличие от данных, субстанция измеряемая
Все ответы верны
Информация возникает только при переработке данных
Данные фиксированы, они реально существуют в каждую единицу времени
Данные становятся информацией только после преобразования

44 Процесс обработки начинается при измерении

•

Сообщений
Данных
Знаний
Информации
Событий

45 При измерении данных начинается процесс

•

Оценки
Обработки
Коррекции
Подсчета
Сжатия

46 Как данные могут преобразовываться в информацию,

•

Контекстуализации и разбития на категории
Все ответы верны
Коррекции
Посредством подсчета
Сжатия

47 Количество информации можно рассматривать как:

•

Единицу информационного сообщения
Информационную емкость знака
Представление дискретной информации в виде символов
Процесс формирования информационной культуры человека
Меру уменьшения неопределенности знания при получении информационных сообщений

48 Что такое сигнал?
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•

Нет правильного ответа
Представление информации с определенной степенью точности в виде дискретной
Это физический процесс, посредством которого человек или устройство получает информацию
Представление дискретной информации в виде символов
Передача информации

49 Информационная картина мира — это:

•

Обобщенный образ движения социальной материи
Наиболее общая форма отражения физической реальности, выполняющая обобщающую,
систематизирующую и мировоззренческую функции
Стабильное теоретическое образование для объяснения явлений окружающего мира на основе
фундаментальных физических идей.
Выработанный обществом и предназначенный для общего потребления способ воспроизведения среды
человеческого обитания
Совокупность информации, позволяющей адекватно воспринимать окружающий мир и существовать в нем

50 По способу восприятия информации человеком различают следующие виды информации:

•

Обыденную, производственную, техническую, управленческую
Текстовую, числовую, графическую, звуковую и пр.
Научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.
Математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр.
Зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую

51 По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды:

•

Обыденную, производственную, техническую, управленческую
Математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр.
Текстовую, числовую, графическую, звуковую и пр.
Зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую
Научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.

52 Вечером, когда ты уже вернулся из колледжа, неожиданно позвонил одногруппник и предупредил,
что расписание уроков на завтра изменилось. И продиктовал новое расписание. Какая для тебя это
информация?

•

Достоверная
Понятная
Полезная
Полная
Актуальная

53 Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:

•

Полной
Понятной
Достоверной
Актуальной
Полезной

54 Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:

•

Полной
Понятной
Актуальной
Достоверной
Полезной

55 Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют:
8/105

21.12.2016

•

Достоверной
Понятной
Полной
Объективной
Актуальной

56 Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют:

•

Полезной
Понятной.
Достоверной
Полной
Актуальной

57 Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:

•

Полезной
Понятной
Достоверной
Полной
Актуальной

58 На рынке информационных услуг подлежат обмену и продаже:

•

Информационные системы
Оборудование, помещения
Бланки первичных документов, вычислительная техника
Лицензии, информационные технологии
Книги, журналы, литература

59 Информатизация общества – это:

•

Умение работать с информацией при помощи технических средств
Процесс формирования информационной культуры человека
Процесс повсеместного распространения ПК
Процесс внедрения новых информационных технологий
Социально – экономический и научно – технический процесс создания оптимальных условий для
удовлетворения информационных потребностей граждан

60 Какой из перечисленных процессов нельзя назвать информационным процессом?

•

Передача информации
Кодирование информации
Хранение информации
Взвешивание информации
Обработка информации

61 Что является графической формой представления математической информации:

•

Формула
Математическое уравнение
Таблица значений функции
График функции
Математическое выражение

62 Данные – это:
Совокупность сведений, необходимых для организации деятельности предприятия
Выявленные закономерности в определенной предметной области
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•

Отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления
Зарегистрированные сигналы
Большой объем информации

63 Информационная культура общества предполагает:

•

Умение работать с информацией при помощи технических средств
Знание иностранных языков и их применение
Знание закономерностей процессов управления и передачи информации в машинах, живых организмах и
обществе
Знание современных программных продуктов
Умение запомнить большой объем информации

64 Кибернетика – это:

•

Свободная и универсальная область человеческого знания
Наука об искусственном интеллекте
Наука об ЭВМ
Наука о закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, живых организмах и
обществе
Наука о формах и законах человеческого мышления.

65 Сигналом называется:

•

физический процесс
вещество в различном состоянии
изменение некоторой физической величины во времени, обеспечивающее передачу сообщения
радиоволна
любой материальный предмет

66 Шантаж с использованием компрометирующих материалов есть процесс:

•

Кодирования информации
Передачи информации
Поиска информации
Использования информации (уголовно наказуемый)
Декодирования информации

67 Какое из утверждений справедливо:

•

Информация может быть связана с материальным носителем, но может существовать и вне его
В качестве носителя информации могут высту пать исключительно световые и звуковые волны
Информация не связана с материальным носителем
Информация всегда связана с материальным но сителем
В качестве носителя информации могут высту пать только материальные предметы (бумага, камень,
магнитные диски и т. д.)

68 Алгоритмом управления называется:

•

Произвольное воздействие на объект управления
Установление наилучшего в определенном смысле режима работы управляемого объекта
Регулирование параметров управляемой системы вблизи некоторых неизменных заданных значений
Совокупность правил, в соответствии с которыми информация, поступающая в управляющее устройство,
перерабатывается в сигналы управления
Поддержание как можно более точного соответ ствия некоторого управляемого параметра

69 Автоматизированная обработка информации:

•

Невозможна в принципе
Осуществима только при условии семантической значимости обрабатываемой информации
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•

Возможна только при наличии строгих формальных правил ее обработки
Возможна только в том случае, если она представима в виде аналогового сигнала
Возможна без наличия строгих формальных правил ее обработки

70 Канал связи — это:

•

Носитель информации
Устройство кодирования и декодирования информации при передаче сообщений
Совокупность устройств, обеспечивающих прием информации при ее передаче
Совокупность устройств, преобразующих исходное сообщение источника информации к виду, в котором это
сообщение передается
Совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу и прием сигнала от источника к
получателю

71 Восприятие информации (приемником информации) при ее передаче осуществляется путем:

•

Осмысления тех изменений, которые претерпевают параметры анализируемого физического процесса
Преобразования входных сигналов в измеряемые параметры и последующей реакцией
Ее дискретизации
Сравнения передаваемых сигналов с имеющимися
Фиксации изменения (или отсутствия такового) некоторого физического процесса (сигнал

72 Основой процесса управления в обществе выступает:

•

Принципы управления
Процесс передачи информации
Информация о состоянии управляемого объекта
Целенаправленная обработка информации
Информация о состоянии окружающей среды

73 Обработка информации — это процесс ее:

•

Поиска
Интерпретации (осмысления) при восприятии
Преобразования к виду удобному для передачи
Преобразования из одного вида в другой в соответствии с формальными правилами
Преднамеренного искажения

74 Измерение на метеостанции температуры воздуха, атмосферного давления, скорости ветра
представляет собой процесс:

•

Передачи информации
Хранения информации
Использования информации
Защиты информации
Получения информации

75 Хранение информации — это:

•

Предотвращение доступа к информации лицам, не имеющим на это права
Распространение новой информации, полученной в процессе научного познания
Процесс создания распределенных компьютер ных баз и банков данных
Предотвращение непредумышленного или несанкционированного использования, изменения информации
Способ распространения информации во времени

76 Перевод текста с английского языка на русский является процессом:

•

Обработки информации
Передачи информации
Ни одним из перечисленных выше процессов
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Хранения информации
Поиска информации

77 При передаче информации в обязательном порядке предполагается наличие:

•

Дуплексного канала связи
Двух людей
Осмысленности передаваемой информации
Источника и приемника информации, а также канала связи между ними
Избыточности передающейся информации

78 Расследование преступления представляет собой информационный процесс:

•

Защиты информации
Передачи информации
Кодирования информации
Хранения информации
Поиска информации

79 Под носителем информации понимают:

•

Аналогоцифровой преобразователь
Линии связи для передачи информации
Параметры физического процесса произвольной природы, интерпретирующиеся как информационные
сигналы
Среду для записи и хранения информации.
Устройства для хранения данных в персональном компьютере

80 Информационными процессами называются действия, связанные:

•

С разработкой новых персональных компьютеров
С созданием глобальных информационных систем
С работой средств массовой информации
С получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием информации
С организацией всемирной компьютерной сети

81 Классификация СУБД по способу доступа к БД:

•

Встраиваемые
Все ответы верны
Клиентсерверные
Файлсерверные
Трехзвенные

82 По типу управляемой базы данных СУБД разделяются на

•

Сетевые
Все ответы верны
Реляционные
Иерархические
Объектноориентированные

83 Язык SQL делится на следующие части:

•

Все ответы верны
Операторы определения данных, операторы манипуляции данными (Insert, Select, Update, Delete), операторы
определения доступа к данным
Ядро, которое отвечает за управление данными во внешней и оперативной памяти и журналирование,
процессор языка базы данных, обеспечивающий оптимизацию запросов на извлечение и изменение данных и
создание, как правило,машиннонезависимого исполняемого внутреннего кода
12/105

21.12.2016

Управление данными во внешней памяти (на различных носителях), управление данными в оперативной
памяти, журналирование изменений и восстановление базы данных после сбоев, поддержка языков БД
Подсистему поддержки времени исполнения, которая интерпретирует программы манипуляции данными,
создающие пользовательский интерфейс с СУБД, сервисные программы (внешние утилиты),
обеспечивающие ряд дополнительных возможностей по обслуживанию информационной системы

84 В СУБД в понятие физической модели включают

•

таблицу табличное пространство, сегмент, куб, кластер
Картотеки, сетевые, иерархические базы данных
Запросы, имена, стандарты, структуры
Столбцы и строки
Реляционные, дедуктивные, объектноориентированные, многомерные базы данных

85 В СУБД в понятие физической модели включают

•

куб и кластер
Все ответы верны
табличное пространство
Таблица
сегмент

86 Из скольких этапов состоит типичный процесс разработки программ

•

4.0
7.0
8.0
6.0
3.0

87 ИТ должны

•

Этапы, действия, операции технологического процесса должны быть стандартизированы и унифицированы,
что позволит более эффективно осуществлять целенаправленное управление информационными процессами.
Все ответы верны
Включать весь набор элементов, необходимых для достижения поставленной цели;
Обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса обработки информации на этапы, операции,
действия;
Иметь регулярный и масштабируемый характер;

88 Раздражимость и ощущения и т. п.  это выражение рецепции в

•

Интеллектуальных системах
Биологических системах
Системах научнотехнической информации
Информационноизмерительных системах
Новых информационных технологиях

89 В биологических системах рецепция выражается в таких конкретных процессах, как

•

Установление однозначного соответствия между сообщением и содержащейся в нем информацией
Раздражимость и ощущения и т. п.
Сбор и/или отбор информации
Преобразование физических величин в измерительный сигнал
Формализация модели

90 Преобразование физических величин в измерительный сигнал  это выражение рецепции в

•

Интеллектуальных системах
Информационноизмерительных системах
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Биологических системах
Системах научнотехнической информации
Новых информационных технологиях

91 В информационноизмерительных системах рецепция выражается в таких конкретных процессах,
как

•

Установление однозначного соответствия между сообщением и содержащейся в нем информацией
Преобразование физических величин в измерительный сигнал
Раздражимость и ощущения (в биологических системах) и т. п.
Сбор и/или отбор информации
Формализация модели

92 Сбор и/или отбор информации – это выражение рецепции в

•

Интеллектуальных системах
Системах научнотехнической информации
Биологических системах
Информационноизмерительных системах
Новых информационных технологиях

93 В системах научнотехнической информации рецепция выражается в таких конкретных процессах,
как

•

Установление однозначного соответствия между сообщением и содержащейся в нем информацией
Сбор и/или отбор информации
Раздражимость и ощущения (в биологических системах) и т. п.
Преобразование физических величин в измерительный сигнал (в информационноизмерительных системах
Формализация модели

94 Рецепция – это

•

Установление однозначного соответствия между сообщением и содержащейся в нем информацией
Начальная стадия информационного процесса
Создание читающих автоматов
Процесс классификации
Формализация модели

95 Начальная стадия информационного процесса –

•

Установление однозначного соответствия между сообщением и содержащейся в нем информацией
Рецепция
Создание читающих автоматов
Процесс классификации
Формализация модели

96 На основании показателей учета и анализа численности состава и использования кадров,
выполнения норм выработки, использования рабочего времени, текучести кадров и др. выполняется

•

Принятие управленческих решений
Функция управления трудовыми ресурсами
Функция анализа
Финансовый контроль
Функция планирования

97 Функция управления трудовыми ресурсами выполняется
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей

•
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•

На основании показателей учета и анализа численности состава и использования кадров, выполнения норм
выработки, использования рабочего времени, текучести кадров и др.
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений

98 За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную
продукцию осуществляется

•

Принятие управленческих решений
Функция управления качеством продукции
Функция анализа
Финансовый контроль
Функция планирования

99 Функция управления качеством продукции осуществляется

•

По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.
За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную продукцию
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности

100 Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений осуществляется

•

Функция управления качеством продукции
Финансовый контроль
Функция планирования
Функция анализа
Принятие управленческих решений

101 Принятие управленческих решений осуществляется

•

За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную продукцию
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей
По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.

102 Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на
достижение конкретных целей осуществляется

•

Функция управления качеством продукции
Финансовый контроль
Функция планирования
Функция анализа
Принятие управленческих решений

103 Финансовый контроль осуществляется
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•

За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную продукцию
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей
По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений

104 В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
осуществляются

•

Функции управления качеством продукции
Функции анализа
Финансовый контроль
Функции планирования
Принятие управленческих решений

105 Функции анализа осуществляются

•

За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную продукцию
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений
По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей

106 По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема
капитальных вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др. осуществляются

•

Функции управления качеством продукции
Функции планирования
Финансовый контроль
Функции анализа
Принятие управленческих решений

107 Функции планирования осуществляются

•

За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную продукцию
По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей

108 Внемашинное и внутримашинное информационные обеспечения выделяются в составе

•

Автоматизированных технических средств
ИО
Технологических операций по обработке информации
Региональных информационных систем
Различных информационных массивов

109 В составе ИО выделяются ……….. информационные обеспечения
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•

Регулируемые, планируемые и управленческие
Внемашинное и внутримашинное
Техникоэкономические и эконометрические
Техническое и технологическое
Автоматизированные и манипулируемые

110 Обеспечение такой организации и представления информации, которые отвечали бы любым
требованиям пользователей, а также условиям автоматизированных технологий – это

•

Составные данные для входных и выходных документов по каждой задаче
Основное назначение ИО
Основной состав показателей, необходимых для решения экономических задач различных функций
управления
Цель разработки ИО
Необходимое условие для объемновременных характеристик и информационных связей

111 Основное назначение ИО 

•

Все ответы верны
Обеспечение такой организации и представления информации, которые отвечали бы любым требованиям
пользователей, а также условиям автоматизированных технологий
Организация в компьютере различных информационных массивов
Повышение качества управления организацией на основе повышения достоверности и своевременности
данных, необходимых для принятия управленческих решений
Автоматизированная обработка, накопление, хранение, поиск, передача в виде, удобном для восприятия
техническими средствами

112 Повышение качества управления организацией на основе повышения достоверности и
своевременности данных, необходимых для принятия управленческих решений  это

•

Составные данные для входных и выходных документов по каждой задаче
Цель разработки ИО
Основной состав показателей, необходимых для решения экономических задач различных функций
управления
Основное назначение ИО
Необходимое условие для объемновременных характеристик и информационных связей

113 Цель разработки ИО –

•

Все ответы верны
Повышение качества управления организацией на основе повышения достоверности и своевременности
данных, необходимых для принятия управленческих решений
Организация в компьютере различных информационных массивов
Обеспечение такой организации и представления информации, которые отвечали бы любым требованиям
пользователей, а также условиям автоматизированных технологий
Автоматизированная обработка, накопление, хранение, поиск, передача в виде, удобном для восприятия
техническими средствами

114 Состав показателей, необходимых для решения экономических задач различных функций
управления определяются в ходе разработки

•

Автоматизированной обработки, накопления, хранения, поиска, передачи в виде, удобном для восприятия
техническими средствами
Информационного обеспечение ИС предприятия
Сути технологических операций по обработке информации
Региональных информационных систем
Организации в компьютере различных информационных массивов

115 В ходе разработки ИО ИС определяются

•

Состав базы данных
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•

Все ответы верны
Объемновременные характеристики и информационные связи
Состав показателей, необходимых для решения экономических задач различных функций управления
Состав входных и выходных документов по каждой задаче

116 Совокупность единой системы показателей, потоков информации  вариантов организации
документооборота составляет

•

Автоматизированную обработку, накопление, хранение, поиск, передачу в виде, удобном для восприятия
техническими средствами
Информационное обеспечение предприятия
Суть технологических операций по обработке информации
Региональные информационные системы
Организацию в компьютере различных информационных массивов

117 Информационное обеспечение включает

•

Различные информационные массивы (файлы), хранящиеся в машине и на машинных носителях и имеющие
различную степень организации
Все ответы верны
Системы классификации и кодирования экономической информации
Совокупность единой системы показателей, потоков информации  вариантов организации
документооборота
Унифицированную систему документации

118 Данные различных типов, предназначенных для решения конкретных задач

•

Язык ассемблера
Программирование
Кодирование
Эксплуатируемая программа
Байткод

119 Генерация интерпретируемого двоичного кода "виртуальной машины"

•

Эксплуатируемая программа
Программирование
Язык ассемблера
Кодирование
Байткод

120 Полный низкоуровневый контроль над системой

•

Эксплуатируемая программа
Кодирование
Программирование
Язык ассемблера
Байткод

121 Реализация одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке

•

Язык ассемблера
Программирование
Эксплуатируемая программа
Байткод
Кодирование

122 Процесс создания компьютерных программ с помощью языков программирования – это
Эксплуатируемая программа
18/105

21.12.2016

•

Кодирование
Язык ассемблера
Программирование
Байткод

123 Эксплуатируемая программа

•

Процесс создания компьютерных программ с помощью языков программирования
Генерация интерпретируемого двоичного кода "виртуальной машины"
Полный низкоуровневый контроль над системой
Данные различных типов, предназначенных для решения конкретных задач
Реализация одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке программирования

124 Байткод#01

•

Реализация одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке программирования
Генерация интерпретируемого двоичного кода "виртуальной машины"
Процесс создания компьютерных программ с помощью языков программирования
Данные различных типов, предназначенных для решения конкретных задач
Полный низкоуровневый контроль над системой

125 Язык ассемблера

•

Полный низкоуровневый контроль над системой
Реализация одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке программирования
Данные различных типов, предназначенных для решения конкретных задач
Генерация интерпретируемого двоичного кода "виртуальной машины"
Процесс создания компьютерных программ с помощью языков программирования

126 Кодирование

•

Данные различных типов, предназначенных для решения конкретных задач
Процесс создания компьютерных программ с помощью языков программирования
Полный низкоуровневый контроль над системой
Реализация одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке программирования
Генерация интерпретируемого двоичного кода "виртуальной машины"

127 Программирование –

•

Данные различных типов, предназначенных для решения конкретных задач
Реализация одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке программирования
Полный низкоуровневый контроль над системой
Процесс создания компьютерных программ с помощью языков программирования
Генерация интерпретируемого двоичного кода "виртуальной машины"

128 Большинство суперкомпьютеров конца 80х – начала 90х годов ХХ века оснащались

•

Массивнопараллельными системами
Векторными процессорами
кластерными вычислительными системами
Серийными микропроцессорами
Скалярными процессорами

129 Большинство суперкомпьютеров 70х годов ХХ века оснащались

•

Серийными микропроцессорами
Массивнопараллельными системами
Скалярными процессорами
Векторными процессорами
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кластерными вычислительными системами

130 Достоинствами архитектуры классического хранилища данных являются:

•

Легко создаваемые по шаблонам и наполняемые витрины данных;
Общая семантика
Многообразие механизмов обработки и представления данных
Единый репозиторий метаданных;
Все ответы верны

131 Достоинствами архитектуры классического хранилища данных являются:

•

Непротиворечивость содержащейся информации
Общая семантика
Централизованная, управляемая среда
Все ответы верны
Согласованный набор процессов извлечения и бизнеслогики использования

132 Данные, помещаемые в хранилище, должны отвечать требованиям –

•

Неизменяемости
Предметной ориентированности
Интегрированности
Все ответы верны
Поддержки хронологии

133 В основе концепции хранилищ данных лежат следующие основополагающие идеи:

•

Тематическое и временное структурирование, согласование и агрегирование
Интеграция ранее разъединенных детализированных данных (исторические архивы, данные из
традиционных систем обработки документов, разрозненных баз данных, данные из внешних источников) в
едином хранилище данных
Разделение наборов данных, используемых для операционной (производственной) обработки
Разделение наборов данных, используемых для решения задач анализа
Все ответы верны

134 В соответствии с типами пользовательского интерфейса различают следующие ИТ

•

Информационные технологии для обеспечения страхования и информационные технологии в области
статистики
ИТ, обслуживающие прикладной интерфейс, ИТ, обслуживающие системный интерфейс, ИТ, обслуживающие
командный интерфейс
Технологии с областью применения в бухгалтерском учете, информационные технологии, которые
используются для обеспечения банковской деятельности, информационные технологии, область применения
которых распространяется на налоговую деятельность
Глобальные, базовые, конкретные
ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических процессоров, ИТ, обрабатывающие
знания с помощью экспертных систем, ИТ, обрабатывающие объекты реального мира с помощью технологий
«мультимедиа»

135 В соответствии с видами обрабатываемой информации различают следующие ИТ
ИТ, обслуживающие прикладной интерфейс, ИТ, обслуживающие системный интерфейс, ИТ, обслуживающие
командный интерфейс
Информационные технологии для обеспечения страхования и информационные технологии в области
статистики
Технологии с областью применения в бухгалтерском учете, информационные технологии, которые
используются для обеспечения банковской деятельности, информационные технологии, область применения
которых распространяется на налоговую деятельность
Глобальные, базовые, конкретные

•
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•

ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических процессоров, ИТ, обрабатывающие
знания с помощью экспертных систем, ИТ, обрабатывающие объекты реального мира с помощью технологий
«мультимедиа»

136 В соответствии с обслуживаемыми предметными областями различают следующие ИТ

•

Информационные технологии для обеспечения страхования и информационные технологии в области
статистики
Глобальные, базовые, конкретные
ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических процессоров, ИТ, обрабатывающие
знания с помощью экспертных систем, ИТ, обрабатывающие объекты реального мира с помощью технологий
«мультимедиа»
ИТ, обслуживающие прикладной интерфейс, ИТ, обслуживающие системный интерфейс, ИТ, обслуживающие
командный интерфейс
Технологии с областью применения в бухгалтерском учете, информационные технологии, которые
используются для обеспечения банковской деятельности, информационные технологии, область применения
которых распространяется на налоговую деятельность

137 В соответствии с методами и средствами обработки данных различают следующие ИТ

•

ИТ, обслуживающие прикладной интерфейс, ИТ, обслуживающие системный интерфейс, ИТ, обслуживающие
командный интерфейс
Информационные технологии для обеспечения страхования и информационные технологии в области
статистики
Технологии с областью применения в бухгалтерском учете, информационные технологии, которые
используются для обеспечения банковской деятельности, информационные технологии, область применения
которых распространяется на налоговую деятельность
Глобальные, базовые, конкретные
ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических процессоров, ИТ, обрабатывающие
знания с помощью экспертных систем, ИТ, обрабатывающие объекты реального мира с помощью технологий
«мультимедиа»

138 Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и
функционирование ИС, регламентирующих порядок получения, преобразования и использования
информации

•

Информационное обеспечение
Математическое и программное обеспечение
Правовое обеспечение
Техническое обеспечение
Организационное обеспечение

139 Правовое обеспечение

•

Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на
эти средства и технологические процессы
Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология
построения баз данных.
Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими
средствами и между собой в про цессе разработки и эксплуатации ИС
Сово купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а
также нормального функционирования комплекса технических средств
Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и функционирование ИС,
регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации

140 Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с
техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации ИС

•

Техническое обеспечение
Математическое и программное обеспечение
Информационное обеспечение
Правовое обеспечение
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•

Организационное обеспечение

141 Организационное обеспечение

•

Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и функционирование ИС,
регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации
Сово купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а
также нормального функционирования комплекса технических средств
Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология
построения баз данных.
Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими
средствами и между собой в про цессе разработки и эксплуатации ИС
Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на
эти средства и технологические процессы

142 Совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и
задач ИС, а также нормального функционирования комплекса технических средств  это

•

Правовое обеспечение
Математическое и программное обеспечение
Информационное обеспечение
Техническое обеспечение
Организационное обеспечение

143 Математическое и программное обеспечение — это

•

Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология
построения баз данных.
Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на
эти средства и технологические процессы
Сово купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а
также нормального функционирования комплекса технических средств
Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими
средствами и между собой в про цессе разработки и эксплуатации ИС
Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и функционирование ИС,
регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации

144 Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая
документация на эти средства и технологические процессы  это

•

Правовое обеспечение
Техническое обеспечение
Математическое и программное обеспечение
Информационное обеспечение
Организационное обеспечение

145 Техническое обеспечение — это

•

Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и функционирование ИС,
регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации
Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на
эти средства и технологические процессы
Сово купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а
также нормального функционирования комплекса технических средств
Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология
построения баз данных.
Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими
средствами и между собой в про цессе разработки и эксплуатации ИС
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146 Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных
систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также
методология построения баз данных  это

•

Правовое обеспечение
Информационное обеспечение
Математическое и программное обеспечение
Техническое обеспечение
Организационное обеспечение

147 Информационное обеспечение — это

•

Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и функционирование ИС,
регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации
Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология
построения баз данных.
Сово купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а
также нормального функционирования комплекса технических средств
Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на
эти средства и технологические процессы
Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими
средствами и между собой в про цессе разработки и эксплуатации ИС

148 Современные ИТ  информационные технологии:

•

средства, методы и технологии мультимедиа
Все ответы верны
интегрированные пакеты прикладных программ и среды
электронная почта и телекоммуникационные средства
средства, методы и технологии машинной графики и анимации

149 Современные ИТ  информационные технологии:

•

Средства, технологии планирования и управления с помощью электронных таблиц
Все ответы верны
БД и знаний
Математическое и компьютерное моделирование
Экспертные и интеллектуальные системы

150 Особенности современных ИТ

•

Адаптивная переработка формы и способов подачи информации в процессе решения задачи
Все ответы верны
Интерактивный (диалоговый) режим решения задач с широкими возможностями для пользователя
Безбумажный процесс обработки документа, во время которого на бумаге фиксируется только его
окончательный вариант, а промежуточные версии и необходимые данные, записанных на носителях,
поставляются пользователю через экран дисплея ПК
Коллективное изготовление документа на основе группы ПК, объединенных средствами коммуникации

151 Особенности современных ИТ

•

Интерактивный (диалоговый) режим решения задач с широкими возможностями для пользователя
Все ответы верны
Сквозная информационная поддержка на всех этапах прохождения информации на основе интегрированной
БД, которая предусматривает единую форму введения, поиска, отображения, обновления и защиты
информации
Работа пользователя в режиме манипулирования (без программирования) данными. Пользователь не должен
знать и помнить, а должен видеть (устройства вывода) и действовать (устройства ввода)
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Безбумажный процесс обработки документа, во время которого на бумаге фиксируется только его
окончательный вариант, а промежуточные версии и необходимые данные, записанных на носителях,
поставляются пользователю через экран дисплея ПК

152 За обеспечение рядом дополнительных возможностей по обслуживанию информационной
системы отвечают #03

•

Файлсервер
Сервисные программы
Процессор языка базы данных
Подсистема поддержки времени исполнения
Ядро СУБД

153 За интерпретацию программы манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс с
СУБД отвечает #03

•

Файлсервер
Подсистема поддержки времени исполнения
Ядро СУБД
Процессор языка базы данных
Сервисные программы

154 За оптимизацию запросов на извлечение и изменение данных и создание, как правило,машинно
независимого исполняемого внутреннего кода отвечает #03

•

Файлсервер
Процессор языка базы данных
Подсистема поддержки времени исполнения
Ядро СУБД
Сервисные программы

155 За управление данными во внешней и оперативной памяти и журналирование отвечает #03

•

Файлсервер
Ядро СУБД
Подсистема поддержки времени исполнения
Процессор языка базы данных
Сервисные программы

156 Сервисные программы отвечают за#03

•

Сетевое разделение компонентов диалога
Обеспечение рядом дополнительных возможностей по обслуживанию информационной системы
Оптимизацию запросов на извлечение и изменение данных и создание, как правило,машинно
независимого исполняемого внутреннего кода
Интерпретацию программы манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс с СУБД
Управление данными во внешней и оперативной памяти и журналирование

157 Подсистема поддержки времени исполнения отвечает за #03

•

Сетевое разделение компонентов диалога
Интерпретацию программы манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс с СУБД
Управление данными во внешней и оперативной памяти и журналирование
Оптимизацию запросов на извлечение и изменение данных и создание, как правило,машинно
независимого исполняемого внутреннего кода
Обеспечение рядом дополнительных возможностей по обслуживанию информационной системы

158 Процессор языка базы данных отвечает за #03

•

Сетевое разделение компонентов диалога
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•

Оптимизацию запросов на извлечение и изменение данных и создание, как правило,машинно
независимого исполняемого внутреннего кода
Интерпретацию программы манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс с СУБД
Управление данными во внешней и оперативной памяти и журналирование
Обеспечение рядом дополнительных возможностей по обслуживанию информационной системы

159 Ядро СУБД отвечает за#03

•

Сетевое разделение компонентов диалога
Управление данными во внешней и оперативной памяти и журналирование
Интерпретацию программы манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс с СУБД
Оптимизацию запросов на извлечение и изменение данных и создание, как правило,машинно
независимого исполняемого внутреннего кода
Обеспечение рядом дополнительных возможностей по обслуживанию информационной системы

160 На реляционной алгебре основан язык#02

•

DELPHI
SQL
Язык ассемблера
Пролог
Фортран

161 SQL основывается на #02

•

Наборе спецификаций
Реляционной алгебре
Многозначной алгебре
Алгебре Буля
Формальной знаковой системе, предназначенной для записи компьютерных программ

162 Общепринятым стандартом языка работы с реляционными базами данных в настоящее время
является язык #02

•

DELPHI
SQL
Язык ассемблера
Пролог
Фортран

163 В настоящее время наибольшее распространение получили

•

OLAPсистемы
Реляционные базы данных
Сетевые
Иерархические
Программноориентированные

164 Каждый фрагмент предметной области характеризуется

•

Совокупностью стандартных для каждой программной среды приемов работы, приводящих к выполнению
поставленной в соответствующей операции цели
Множеством объектов и процессов, использующих объекты
Набором элементов, необходимых для достижения поставленной цели
Частью реального мира, подлежащая изучению с целью организации управления процессами и объектами
для получения бизнесрезультата
Обеспечением высокой степень расчленения всего процесса обработки информации на этапы, операции,
действия

165 Степень сжатия файла зависит:
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•

От объема оперативной памяти персонального компьютера, на котором производится архивация файла.
От типа файла и программыархиватора;
Только от программыархиватора;
Только от типа файла;
От производительности компьютера;

166 Какое из названных действий можно произвести с архивным файлом:

•

Отредактировать.
Распаковать;
Просмотреть;
Переформатировать;
Запустить на выполнение;

167 Архивный файл представляет собой:

•

Файл, зараженный компьютерным вирусом.
Файл, сжатый с помощью архиватора;
Файл, защищенный от копирования;
Файл, которым долго не пользовались;
Файл, защищенный от несанкционированного доступа;

168 Программойархиватором называют:

•

Систему управления базами данных.
Программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов;
Программу резервного копирования файлов;
Компилятор
Транслятор;

169 Программы обслуживания устройств компьютера называются:

•

Компиляторами.
Драйверами;
Трансляторами;
Зарузчиками;
Интерпретаторами;

170 Операционная система – это:

•

Программа для уничтожения компьютерных вирусов
+Набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств компьютера и Совокупность
основных устройств компьютера;
доступ пользователя к ним;
Система программирования на языке низкого уровня;
Совокупность программ, используемых для операций с документами;

171 Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав:

•

Уникального программного обеспечения.
Системного программного обеспечения;
Системы управления базами данных;
Прикладного программного обеспечения;
Систем программирования;

172 Одна операционная система может поддерживать несколько …

•

Программных каналов
Операционных сред
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Операционных систем
Микропрограммных сред
Микропрограммных систем

173 Для сетевых операционных систем характерной является функция обеспечения …

•

Поддержки графического интерфейса пользователя
Взаимодействия связанных между собой компьютеров
Обмена сигналами между выполняющимися на разных компьютерах программами
Прямого доступа к оперативной памяти другого компьютера
Программных каналов между разными компьютерами

174 Минимальный фактический размер файла на диске равен:

•

1 цилиндру
1 кластеру
1 байту
1 биту
1 сектору

175 Файловая система является частью:

•

Графического интерфейса пользователя
ОС
Драйверов дисков
Дисковых систем
Пользовательских программ

176 В какой ОС поддержка графического интерфейса пользователя (GUI) интегрирована
непосредственно в ядро?

•

Macintosh
Linux
BSD
Windows
DOS

177 В какой из ОС впервые был реализован стек протоколов TCP/IP?

•

Macintosh
Linux
Windows
BSD
DOS

178 Какая функция ОС по управления оперативной памятью характерна только для мультизадачных
ОС:

•

Разделение времени
Защита памяти
Освобождение памяти по завершению процесса
Выделение памяти по запросу
Пакетная обработка

179 Самое неэффективное использование ресурсов вычислительной системы:

•

В ситуации, когда набор задач известен заранее
В системах пакетной обработки
В системах реального времени
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В системах разделения времени
В ситуации, когда набор задач неизвестен заранее

180 В системах реального времени

•

Неэффективное использование ресурсов вычислительной системы
Известен или нет набор задач зависит от характера системы
Набор задач известен заранее
Набор задач неизвестен заранее
Задачи изложены неполно

181 В каких системах гарантируется выполнение задания за определенный промежуток времени:

•

Мультизадачных системах
Системах реального времени
Разделения времени
Пакетной обработки
Многоядерных системах

182 Системы пакетной обработки предназначены для решения задач:

•

Загруженности центрального процессора
Вычислительного характера
Требующих решения конкретной задачи за определенный промежуток времени
Требующих постоянного диалога с пользователем
Занятости оперативной памяти;

183 Выберите из предложенного списка, что может являться критерием эффективности
вычислительной системы:

•

Подключение устройств ввода/вывода
Пропускная способность;
Загруженность центрального процессора
Занятость оперативной памяти;
Обеспечение организации и хранения файлов

184 BIOS – это ...

•

Команды, встроенные в операционную систему
Программа – компилятор
Диалоговая оболочка
Базовая система вводавывода
Командный язык операционной системы

185 Какие команды DOS называются внешними?

•

Команды, встроенные в операционную систему
Команды, предназначенные для создания файлов и каталогов
Команды, хранящиеся на диске и вызываемые по мере необходимости
Все команды, которые можно реализовать с помощью DOS
Команды, предназначенные только для работы с периферийными устройствами

186 Внутренние команды – это ...

•

Команды, хранящиеся на диске и вызываемые по мере необходимости
Команды, предназначенные для создания файлов и каталогов
Команды, которые имеют расширения .sys, .exe, .com
Команды, встроенные в операционную систему
Все команды, которые можно реализовать с помощью DOS
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187 На винчестере

•

На CDROM
В кэше

188 Где находится BIOS?

•

В постояннозапоминающем устройстве (ПЗУ)
В оперативнозапоминающем устройстве (ОЗУ)

189 Какие функции выполняет операционная система?

•

Создание файлов и каталогов для работы пользователя
Организация обмена данными между компьютером и различными пер иферийными устройствами
Организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьютера
Обеспечение организации и хранения файлов, подключения устройств ввода/вывода
Отладка дружественного интерфейса

190 На этапе управленческого контроля решаются следующие задачи обработки данных:

•

Анализ возможных решений и действий
Выявление причин отклонений
Все ответы верны
Оценка отклонений от планируемого состояния
Оценка планируемого состояния объекта управления

191 Классификация «ИТ, обслуживающие прикладной интерфейс, ИТ, обслуживающие системный
интерфейс, ИТ, обслуживающие командный интерфейс» относится к ИТ в соответствии с

•

Методами и средствами обработки данных
Все ответы верны
Видами обрабатываемой информации
Обслуживаемыми предметными областями
Типами пользовательского интерфейса

192 Классификация «ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических
процессоров, ИТ, обрабатывающие знания с помощью экспертных систем, ИТ, обрабатывающие
объекты реального мира с помощью технологий «мультимедиа» относится к ИТ в соответствии с

•

Все ответы верны
Обслуживаемыми предметными областями
Методами и средствами обработки данных
Видами обрабатываемой информации
Типами пользовательского интерфейса

193 Классификация «Технологии с областью применения в бухгалтерском учете, информационные
технологии, которые используются для обеспечения банковской деятельности, информационные
технологии, область применения которых распространяется на налоговую деятельность» относится к
ИТ в соответствии с

•

Методами и средствами обработки данных
Типами пользовательского интерфейса
Все ответы верны
Обслуживаемыми предметными областями
Видами обрабатываемой информации

194 Классификация «глобальные, базовые, конкретные ИТ» относится к ИТ в соответствии с
Видами обрабатываемой информации
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•

Обслуживаемыми предметными областями
Все ответы верны
Типами пользовательского интерфейса
Методами и средствами обработки данных

195 К внутренним нарушителям информационной безопасности относится:

•

любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории
сотрудники отделов разработки и сопровождения ПО;
персонал, обслуживающий технические средства.
технический персонал, обслуживающий здание
представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения жизнедеятельности организации.

196 Перехват, который осуществляется путем использования оптической техники называется:

•

пассивный перехват;
просмотр мусора.
аудиоперехват
видеоперехват;
активный перехват;

197 Перехват, который основан на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при
функционировании средств компьютерной техники и коммуникаций называется:

•

просмотр мусора.
видеоперехват;
активный перехват;
аудиоперехват
пассивный перехват;

198 Перехват, который заключается в установке подслушивающего устройства в аппаратуру средств
обработки информации называется:

•

пассивный перехват;
активный перехват;
просмотр мусора.
видеоперехват;
аудиоперехват

199 Активный перехват информации это перехват, который:

•

осуществляется путем использования оптической техники;
осуществляется с помощью подключения к телекоммуникационному оборудованию компьютера.
основан на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при функционировании средств
компьютерной техники и коммуникаций;
неправомерно использует технологические отходы информационного процесса;
заключается в установке подслушивающего устройства в аппаратуру средств обработки информации;

200 Антивирус представляет собой небольшую резидентную программу, предназначенную для
обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных для вирусов:

•

ревизор
сканер
детектор
доктор
сторож

201 Антивирус запоминает исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска
когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически или по команде пользователя сравнивает
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текущее состояние с исходным:

•

детектор
сторож
сканер
доктор
ревизор

202 Антивирус не только находит зараженные вирусами файлы, но и "лечит" их, т.е. удаляет из файла
тело программы вируса, возвращая файлы в исходное состояние:

•

сторож
ревизор
сканер
доктор
детектор

203 Антивирус обеспечивает поиск вирусов в оперативной памяти, на внешних носителях путем
подсчета и сравнения с эталоном контрольной суммы:

•

сторож
сканер
детектор
ревизор
доктор

204 Спам распространяет поддельные сообщения от имени банков или финансовых компаний, целью
которых является сбор логинов, паролей и пинкодов пользователей:

•

черный пиар;
пустые письма.
нигерийские письма;
источник слухов;
фишинг

205 Спам, который имеет цель опорочить ту или иную фирму, компанию, политического кандидата и
т.п:

•

нигерийские письма;
фишинг;
источник слухов;
пустые письма.
черный пиар;

206 К посторонним лицам нарушителям информационной безопасности относится:

•

представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения жизнедеятельности
организации;
персонал, обслуживающий технические средства;
представители конкурирующих организаций.
технический персонал, обслуживающий здание;
сотрудники службы безопасности.

207 К основным непреднамеренным искусственным угрозам относится:

•

чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних запоминающих устройств;
перехват побочных электромагнитных, акустических и других излучений устройств и линий связи;
неумышленные действия, приводящие к частичному или полному отказу системы или разрушению
аппаратных, программных, информационных ресурсов системы.
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изменение режимов работы устройств или программ, забастовка, саботаж персонала, постановка мощных
активных помех и т.п.;
физическое разрушение системы путем взрыва, поджога и т.п.;

208 Икусственные угрозы безопасности информации вызваны:

•

ошибками при действиях персонала.
корыстными устремлениями злоумышленников;
ошибками при проектировании
воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных явлений, независящих от
человека;
деятельностью человека;

209 Естественные угрозы безопасности информации вызваны:

•

ошибками при проектировании
деятельностью человека;
ошибками при действиях персонала.
корыстными устремлениями злоумышленников;
воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных явлений, независящих от
человека;

210 Защита информации это:

•

процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и поиска информации;
совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к информации и ее
носителям;
получение субъектом возможности ознакомления с информацией, в том числе при помощи технических
средств;
деятельность по предотвращению утечки информации, несанкционированных и непреднамеренных
воздействий на неё.
преобразование информации, в результате которого содержание информации становится непонятным для
субъекта, не имеющего доступа;

211 Защита информации от утечки это деятельность по предотвращению:

•

несанкционированного доведения защищаемой информации до неконтролируемого количества получателей
информации.
получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми
документами или собственником, владельцем информации прав или правил доступа к защищаемой
информации;
воздействия с нарушением установленных прав и/или правил на изменение информации, приводящего к
искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате,
уничтожению или сбою функционирования носителя информации;
неконтролируемого распространения защищаемой информации от ее разглашения, несанкционированного
доступа;
воздействия на защищаемую информацию ошибок пользователя информацией, сбоя технических и
программных средств информационных систем, а также природных явлений;

212 Почему при проведении анализа информационных рисков следует привлекать к этому
специалистов из различных подразделений компании?

•

Это не требуется.
Чтобы убедиться, что проводится справедливая оценка
Для анализа рисков следует привлекать небольшую группу специалистов, не являющихся сотрудниками
компании, что позволит обеспечить беспристрастный и качественный анализ
Поскольку люди в различных подразделениях сами являются одной из причин рисков
Поскольку люди в различных подразделениях лучше понимают риски в своих подразделениях и смогут
предоставить максимально полную и достоверную информацию для анализа

213 Что из перечисленного не является задачей руководства в процессе внедрения и сопровождения
безопасности?
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•

Определение цели и границ
Поддержка
Выявление рисков
Делегирование полномочий
Выполнение анализа рисков

214 Какое утверждение является правильным, если взглянуть на разницу в целях безопасности для
коммерческой и военной организации?

•

Коммерческая компания обычно больше заботится о целостности и доступности данных, а военные – о
конфиденциальности
Военным требуется больший уровень безопасности, т.к. их риски существенно выше
Все ответы верны
Только военные имеют настоящую безопасность
Коммерческая компания обычно больше заботится о доступности и конфиденциальности данных, а военные
– о целостности

215 Функциональность безопасности определяет ожидаемую работу механизмов безопасности, а
гарантии определяют:

•

Процедуры безопасности и шифрования
Внедрение управления механизмами безопасности
Классификацию данных после внедрения механизмов безопасности
Уровень доверия, обеспечиваемый механизмом безопасности
Соотношение затрат / выгод

216 Эффективная программа безопасности требует сбалансированного применения:

•

Оценки уровня безопасности среды
Процедур безопасности и шифрования
Контрмер и защитных механизмов
Физической безопасности и технических средств защиты
Технических и нетехнических методов

217 Что является определением воздействия (exposure) на безопасность?

•

Долгосрочное планирование
Любая потенциальная опасность для информации или систем
Любой недостаток или отсутствие информационной безопасности
Нечто, приводящее к ущербу от угрозы
Потенциальные потери от угрозы

218 Что такое политика безопасности?

•

Когда риски не могут быть приняты во внимание по политическим соображениям
Пошаговые инструкции по выполнению задач безопасности
Общие руководящие требования по достижению определенного уровня безопасности
Широкие, высокоуровневые заявления руководства
Детализированные документы по обработке инцидентов безопасности

219 Когда целесообразно не предпринимать никаких действий в отношении выявленных рисков?

•

Никогда. Для обеспечения хорошей безопасности нужно учитывать и снижать все риски
При поддержке высшего руководства
Когда риски не могут быть приняты во внимание по политическим соображениям
Когда необходимые защитные меры слишком сложны
Когда стоимость контрмер превышает ценность актива и потенциальные потери

220 Какой фактор наиболее важен для того, чтобы быть уверенным в успешном обеспечении
безопасности в компании?
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•

Оценка уровня риска
Поддержка высшего руководства
Актуальные и адекватные политики и процедуры безопасности
Эффективные защитные меры и методы их внедрения
Проведение тренингов по безопасности для всех сотрудников

221 Что такое процедура?

•

Классификация и защита данных
Пошаговая инструкция по выполнению задачи
Руководство по действиям в ситуациях, связанных с безопасностью, но не описанных в стандартах
Правила использования программного и аппаратного обеспечения в компании
Обязательные действия

222 Кто в конечном счете несет ответственность за гарантии того, что данные классифицированы и
защищены?

•

Хакеры
Руководство
Пользователи
Владельцы данных
Администраторы

223 К антивирусным программам не относится:

•

вакцины.
интерпретаторы;
фаги;
сторожа;
ревизоры;

224 Назначение антивирусных программ под названием детекторы:

•

Уничтожение зараженных файлов.
Обнаружение компьютерных вирусов;
Контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов;
Обнаружение и уничтожение вирусов;
«Излечение» зараженных файлов;

225 Файловый вирус:

•

Всегда меняет начало и длину файла.
Всегда изменяют код заражаемого файла;
Всегда меняет длину файла;
Поражают загрузочные сектора дисков;
Всегда меняет начало файла;

226 Загрузочные вирусы характеризуются тем, что:

•

Всегда меняют начало и длину файла.
Поражают загрузочные сектора дисков;
Запускаются при запуске компьютера;
Поражают программы в начале их работы;
Изменяют весь код заражаемого файла;

227 Создание компьютерных вирусов является:
Необходимым компонентом подготовки программистов.

•
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•

Преступлением;
Развлечением программистов;
Последствием сбоев ОС;
Побочным эффектом при разработке программного обеспечения;

228 Отличительными особенностями компьютерного вируса являются:

•

Легкость распознавания.
Маленький объем; способность к самостоятельному запуску и многократному копированию кода, к созданию
помех корректной работе компьютера;
Необходимость запуска со стороны пользователя;
Значительный объем программного кода;
Способность к повышению помехоустойчивости операционной системы;

229 Компьютерные вирусы:

•

Имеют биологическое происхождение.
Пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК;
Зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов;
Возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера;
Являются следствием ошибок в ОС;

230 В основе методов архивации изображений без потери информации лежит:

•

Идея учета значительной избыточности кодируемого рисунка.
Идея учета числа повторений одинаковых байтов, кодирующих рисунок;
Идея учета особенностей человеческого восприятия изображений;
Идея учета того, что частоты появления разных байтов, кодирующих рисунок, различны;
Идея учета малой избыточности кодируемого рисунка;

231 Архивный файл отличается от исходного тем, что:

•

Он легче защищается от несанкционированного доступа;
Он занимает меньше места на диске.
Он в большей степени удобен для редактирования;
Доступ к нему занимает меньше времени;
Он легче защищается от вирусов;

232 Непрерывным архивом называют:

•

Совокупность нескольких файлов в одном архиве;
Архивный файл большого объема;
Произвольный набор архивных файлов
Файл, заархивированный в нескольких архивных файлах;
Архивный файл, содержащий файлы с одинаковыми расширениями;

233 Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней применить, чтобы
произвести новую информацию о предметной области

•

Правила
Знания
Умения
Данные
Навыки

234 8разрядное двоичное число

•

Бод
Байт
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Слово
Бит
Мегабайт

235 Термин «информатизация общества» обозначает

•

организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам, накопленным
человеческой цивилизации
целенаправленное и эффективное использование информации во всех областях человеческой деятельности на
основе современных информационных и коммуникационных технологий
увеличение роли средств массовой информации в жизни общества
увеличение избыточной информации, циркулирующей в обществе
изучение информатики во всех учебных заведениях страны

236 Данные об объектах, событиях и процессах, это

•

объектная область
необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события
предварительно обработанная информация
содержимое баз знаний
сообщения, находящиеся в хранилищах данных

237 Совокупность программных и языковых средств, предназначенных для управления данными в
базе данных, ведения этой базы

•

КПД
СУБД
БДУС
УВД
БДИС

238 Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в пределах
данного контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент научной теории или
теория в целом и ограничивается рамками информационных технологий избранной области

•

Свод законов
Предметная область
База данных
Объектная область
Набор правил

239 Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней применить, чтобы
произвести новую информацию о предметной области

•

Правила
Знания
Умения
Данные
Навыки

240 Формализованная система сведений о некоторой предметной области, содержащая данные о
свойствах объектов, закономерностях процессов и правила использования в задаваемых ситуациях
этих данных для принятия новых решений

•

База данных
База знаний
Свод законов
Набор правил
Информационная система
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241 Система данных, организованная по определенным правилам, которые предусматривают общие
принципы описания, хранения и обработки данных

•

Информационная система
База данных
Набор правил
База знаний
Свод законов

242 Совокупность действий со строго определенными правилами выполнения

•

Процесс
Алгоритм
Правило
Система
Закон

243 Непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о создании информационной
системы и заканчивающийся в момент полного изъятия ее из эксплуатации

•

Эксплуатируемая программа
Жизненный цикл ИС
Проектирование ИС
Разработка ИС
Эффективность ИС

244 … модель данных представляет данные в виде древовидной структуры и является реализацией
логических отношений “один ко многим”

•

СУБД
иерархическая
объектноориентированнвя
реляционная
сетевая

245 Когда одна запись может быть связана со многими другими, такой вид связи называют

•

один к одному
один ко многим
NULL
многие к одному
многие ко многим

246 Связь, когда одна запись может быть связана только с одной другой записью называют «один к …
»

•

многие ко многим
один к одному
многие к одному
один ко многим
NULL

247 Связи, когда одна и та же запись может входить в отношения со многими другими записями
называют

•

NULL
многие ко многим
один ко многим
один к одному
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многие к одному

248 Выделите требования, предъявляемые к информационным системам

•

Безопасность
Все ответы верны
Надежность
Гибкость
Эффективность

249 Классификация информационных систем по способу организации не включает в себя один из
перечисленных пунктов

•

Системы на основе архитектуры клиент – сервер
Системы на основе архитектуры файл – сервер
Системы на основе интернет/интранет – технологий
Системы на основе многоуровневой архитектуры
Корпоративные информационные системы

250 Значение NULL эквивалентно

•

пробелу
отсутствию информации
отсутствию какихлибо символов
цифре ноль
прочерку

251 Для обозначения пустых значений полей используется

•

0.0
прочерк
ноль
NULL
отсутствие какихлибо символов

252 Сущностям реального мира более близка модель данных

•

СУБД
сетевая
реляционная
иерархическая
объектноориентированная

253 Реляционные базы данных получили своё название благодаря тому, что

•

реализуется концепция кдиентсервер
таблицы данных связаны между собой
в них быстро обрабатывается информация
данные в них представлены в виде таблиц
в них можно хранить данные сложной структуры

254 Благодаря работам Э. Кодда были созданы базы данных

•

СУБД
сетевые
иерархические
реляционные
объектноориентированные
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255 Транзакция это

•

преобразование данных
обработка данных
передача данных
совокупность операций
Создание данных

256 Традиционным методом организации информационных систем является

•

архитектура клиентсервер
архитектура сервер сервер
монохромная артитектура
архитектура клиентклиент
размещение всей информации на одном компьютере

257 В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами данных

•

СУБД
иерархические
сетевые
реляционные
объектноориентированные

258 Неотъемлемой частью любой информационной системы является

•

СУБД
программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня
программа созданная в среде разработки Delphi
возможность передавать информацию через Интернет
база данных

259 Информационные системы ориентированы на

•

хакера
программиста
специалиста в области СУБД
конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией
руководителя предприятия

260 В основе информационной системы лежит

•

методы обработки информации
вычислительная мощность компьютера
компьютерная сеть для передачи данных
среда хранения и доступа к данным
сфера профессиональной коммуникации

261 Свойствами алгоритма являются

•

массовость
Все ответы верны
результативность
дискретность
определенность

262 Алгоритм — это:
выполнение программы
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•

система правил, описывающая последовательность действий, которые необходимо выполнить для решения
задачи
процесс выполнения вычислений, приводящих к решению задачи
шаги, укаывающие выполнение действий
последовательность команд

263 Системный блок включает в себя:

•

платы расширений
накопители на дисках
системную плату
блок питания
Все ответы верны

264 Стандартным кодом для обмена информации является:

•

Латиница
код ACCESS
код WORD
код ASCII.
Кириллица

265 Один бит содержит:

•

арабские и римские числа
одну цифру
один символ.
0 или 1
позиционные и непозиционные числа

266 Минимальная единица информации в двоичном коде — это

•

символ
байт
параграф
бит
бод

267 Для представления чисел в шестнадцатеричной системе счисления используют:

•

цифры 0  9 и буквы A  F
числа 0 + 15.
0,1,…,9
буквы A Q
0 или 1

268 Для представления чисел в восьмеричной системе счисления используют цифры:

•

0,1,…,9
0 8
1  8.
0 7
0 или 1

269 Двоичная система счисления имеет основание Р.
0,1,…,9
0 или 1
Р=0
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•

Р = 1.
Р=2

270 В зависимости от способа изображения чисел системы счисления делятся на:

•

представленные в виде символов
арабские и римские
представленные в виде ряда
позиционные и непозиционные
представленные в виде разрядной сетки.

271 Система счисления — это:

•

0 или 1
представление чисел в экспоненциальной форме
представление чисел с постоянным положением запятой
способ представления чисел с помощью символов, имеющих определенные количественные значения.
0,1,…,9

272 Информация в ЭВМ кодируется:

•

в двоичной системе счисления
системах кодирования
системах классификации
в десятичной системе счисления
в символах

273 К вне машинному информационному обеспечению относят:

•

Системы кодирования
Унифицированные системы документов
Системы классификации
Все ответы верны
Данные, содержащиеся в документах

274 Программные средства защищают информацию на машинных носителях ЭВМ…

•

электронными ключами
с помощью патентной защиты
методом физического заграждения
с помощью охранной сигнализации
с помощью шифрования (криптографии)

275 Правовые методы защиты программ и баз данных включают …

•

антивирусные программы
аппаратные ключи
электронные ключи
лицензионные соглашения и контракты
парольные защиты программ при их запуске

276 Автоматизированный учет, хранение, обработка договоров, писем, приказов и т.п. предприятия –
это …

•

управление автоматическое
управление административное сетью
управление олигопольное
управление монопольное
управление электронным документооборотом
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277 Реляционная модель ориентирована на организацию баз данных в виде …

•

таблиц секторов
таблиц экранных
таблиц сегментов
таблиц двумерных
таблиц операций

278 По составу и способу организации информационное обеспечение делится на вне машинное и …

•

специальное
достаточное
отображаемое
внутримашинное
вспомогательное

279 Производство информации для её анализа человеком и принятия на её основе решения по
выполнению какоголибо действия является

•

Системой распределенной обработки данных
Совокупностью информационных технологий
Типовым технологическим процессом обработки экономической информации
Целью информационных технологий
Спецификацией надёжности и защищённости

280 Целью информационных технологий является

•

производство информации для её анализа человеком и принятия на её основе решения по выполнению
какоголибо действия
совокупность операций
применение централизованной и децентрализованной методологий
архитектура клиентсервер
стандарт пользовательского интерфейса

281 Выполнение программы без вмешательства пользователя  это

•

Обеспечивающие предметные информационные технологии
Открытое образование
Основная проблема, стоящая на пути информатизации общества
Пакетная технология
Общее программное обеспечение

282 Пакетная технология  это

•

Обеспечивающие предметные информационные технологии
Общее программное обеспечение
Открытое образование
Основная проблема, стоящая на пути информатизации общества
Выполнение программы без вмешательства пользователя

283 Открытое образование стало возможным после появления таких технологий, как

•

Гипертекст
Интернет
Мультимедиа
Все ответы верны
Видеоконференция
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284 Последовательность технологических этапов по преобразованию первичной информации в
результирующую  это

•

Согласованность последовательности запросов разных приложений
Последовательность технологических этапов по преобразованию первичной информации в
результирующую
Формирование одинаковой реакции на одинаковые действия разных приложений
Предметная технология
Согласованность синтаксического аспекта разных приложений

285 Предметные информационные технологии автоматизируют решения экономической задачи

•

в мультимедиа
в системах программирования
в конкретных областях
в формальном описании
в разных областях

286 Предметная технология – это…

•

последовательность технологических этапов по преобразованию первичной информации в результирующую
согласованность синтаксического аспекта разных приложений
семантическая согласованность элементов, составляющих пользовательский интерфейс
формирование одинаковой реакции на одинаковые действия разных приложений
согласованность последовательности запросов разных приложений

287 Процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, изготовления, изменения
состояния, свойств, форм сырья и материалов

•

Технологический процесс
Компьютер
Оборудование сетей
Технология
Устройства ввода – вывода

288 Упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента
возникновения информации до получения результата, это

•

Устройства ввода – вывода
Оборудование сетей
Технология
Компьютер
Технологический процесс

289 Технология – это

•

средства создания систем обработки данных
применение централизованной и децентрализованной методологий
Путь, по которому движется запрос
процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, изготовления, изменения состояния,
свойств, форм сырья и материалов
Предметные информационные технологии, которые автоматизируют решения экономической задачи

290 Технологический процесс – это…

•

Путь, по которому движется запрос
применение централизованной и децентрализованной методологий
Предметные информационные технологии, которые автоматизируют решения экономической задачи
упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения
информации до получения результата
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средства создания систем обработки данных

291 Дайте определение Полноты информации, как критерия оценки качества информации

•

Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляющего объекта
Соотношение релевантной управлению информации ко всей имеющейся в наличии
Соотношение релевантной управлению информации ко всей экономической информации
Соотношение релевантной управлению информации ко всей управляющей информации
Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляемого объекта

292 Дайте определение Репрезентативности информации, как критерия оценки качества информации

•

Соотношение релевантной управлению информации ко всей экономической информации
Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляемого объекта
Соотношение релевантной управлению информации ко всей имеющейся в наличии
Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляющего объекта
Соотношение релевантной управлению информации ко всей управляющей информации

293 Укажите основной недостаток экономической информации

•

содержит избыточные данные
выполнение множества рутинных процедур для обработки информации
многократное использование экономической информации
большие объемы данного типа информации, практически не поддающиеся обработке
разнообразие источников поступления экономической информации

294 Информация не может быть охарактеризована как:

•

Все ответы верны
сообщение, принадлежащее создателю и не существующее без него
сообщение, записанное на материальном носителе
сообщение, позволяющее уменьшить неопределенность;
сообщение, доступное для воспроизведения

295 Неструктурированная информация:

•

содержит избыточные данные
представляет собой хаотичные информационные потоки
содержит абстрактные данные
может быть распознана компьютером
в ее основе заложена семантика

296 Структурированная информация отличается от неструктурированной

•

возможностью хранения в электронном виде
по степени формализации
по степени защищенности от постороннего вмешательства
по степени достоверности
возможностью автоматизированной обработки

297 Информация, которая не может быть распознана ЭВМ:

•

цикличные операции
неструктурированная
неполная
недостоверная
избыточная

298 Регулярно повторяющиеся расчетные операции, которые могут быть реализованы на ЭВМ
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•

сложные операции
рутинные операции
цикличные операции
расчетные операции
комплексные операции

299 Дайте точное определение экономической информации:

•

Информация, затрагивающая основные термины бизнес процессов предприятия
Информация, возникающая при подготовке и в процессе производственно хозяйственной деятельности и
использующаяся для управления этой деятельностью
Информация, возникающая в процессе осуществления предприятием деятельности с денежными средствами
и использующаяся для управления этой деятельностью
Информация, возникающая в процессе производственной деятельности и использующаяся для управления
этой деятельностью

300 Лицо, которое владеет профессиональной информацией о стране (местность) пребывания,
выдающихся местах, объектах показа, а также языком этой страны или языком иностранных
туристов, которых принимают

•

Беллмэн
Экскурсовод
Турист
Экскурсант
Басбой

301 Лицо, посещающее страну с любыми целями без ночевки на срок менее 24 часов

•

Экскурсант
Турист
Беллмэн
Басбой
Экскурсовод

302 Лицо, которое осуществляет путешествие в страну с разной целью, не запрещенной законом
страны пребывания

•

Беллмэн
Турист
Экскурсовод
Экскурсант
Басбой

303 Экскурсовод –

•

Служащий отеля, подносящий багаж и выполняющий поручения гостей
Лицо, которое владеет профессиональной информацией о стране (местность) пребывания, выдающихся
местах, объектах показа, а также языком этой страны или языком иностранных туристов, которых
принимают
Лицо, которое осуществляет путешествие в страну с разной целью, не запрещенной законом страны
пребывания
Лицо, посещающее страну с любыми целями без ночевки на срок менее 24 часов
Младший служащий ресторана, бара (разлив воды, уборка столов, пепельниц и т. д.)

304 Экскурсант 

•

Служащий отеля, подносящий багаж и выполняющий поручения гостей
Лицо, посещающее страну с любыми целями без ночевки на срок менее 24 часов
Лицо, которое владеет профессиональной информацией о стране (местность) пребывания, выдающихся
местах, объектах показа, а также языком этой страны или языком иностранных туристов, которых
принимают
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Лицо, которое осуществляет путешествие в страну с разной целью, не запрещенной законом страны
пребывания
Младший служащий ресторана, бара (разлив воды, уборка столов, пепельниц и т. д.)

305 Турист –

•

Служащий отеля, подносящий багаж и выполняющий поручения гостей
Лицо, которое осуществляет путешествие в страну с разной целью, не запрещенной законом страны
пребывания
Лицо, которое владеет профессиональной информацией о стране (местность) пребывания, выдающихся
местах, объектах показа, а также языком этой страны или языком иностранных туристов, которых
принимают
Лицо, посещающее страну с любыми целями без ночевки на срок менее 24 часов
Младший служащий ресторана, бара (разлив воды, уборка столов, пепельниц и т. д.)

306 Эталонные виды туризма с максимальным комфортом

•

Большой туризм
Коммерческий туризм
Эталонные виды туризма
Рекреация
Экстремальный туризм

307 Коммерческий туризм –

•

Походы ниже первой категории сложности
Эталонные виды туризма с максимальным комфортом.
Незаконный туризм (походы выше 6 категории сложности, которые нигде не регистрируются и которые
запрещены для проведения контрольно спасательной службой)
1. Пешеходный туризм, 2. горный туризм, 3. водный туризм (сплавы на маломерных судах), 4. конный туризм,
4. велосипедный туризм, 5. лыжный туризм, 6. Спелео туризм, 8. парусный туризм, 9. авто туризм
Документально оформленные походы выше первой категории сложности

308 Восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища: на лоне природы, в
туристических походах и т.п.

•

Массовый туризм
Рекреация
Экстремальный туризм
Эталонные виды туризма
Большой туризм

309 1. Пешеходный туризм, 2. горный туризм, 3. водный туризм (сплавы на маломерных судах), 4.
конный туризм, 4. велосипедный туризм, 5. лыжный туризм, 6. Спелео туризм, 8. парусный туризм, 9.
авто ту

•

Рекреация
Эталонные виды туризма
Большой туризм
Экстремальный туризм
Массовый туризм

310 Незаконный туризм (походы выше 6 категории сложности, которые нигде не регистрируются и
которые запрещены для проведения контрольно спасательной службой)

•

Рекреация
Экстремальный туризм
Массовый туризм
Большой туризм
Эталонные виды туризма
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311 Документально оформленные походы выше первой категории сложности

•

Рекреация
Большой туризм
Экстремальный туризм
Массовый туризм
Эталонные виды туризма

312 Походы ниже первой категории сложности

•

Рекреация
Массовый туризм
Экстремальный туризм
Большой туризм
Эталонные виды туризма

313 Рекреация –

•

Незаконный туризм (походы выше 6 категории сложности, которые нигде не регистрируются и которые
запрещены для проведения контрольно спасательной службой)
Восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища: на лоне природы, в туристических
походах и т.п.
Документально оформленные походы выше первой категории сложности
Походы ниже первой категории сложности
1. Пешеходный туризм, 2. горный туризм, 3. водный туризм (сплавы на маломерных судах), 4. конный туризм,
4. велосипедный туризм, 5. лыжный туризм, 6. Спелео туризм, 8. парусный туризм, 9. авто туризм

314 Эталонные виды туризма –

•

Восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища: на лоне природы, в туристических
походах и т.п.
1. Пешеходный туризм, 2. горный туризм, 3. водный туризм (сплавы на маломерных судах), 4. конный туризм,
4. велосипедный туризм, 5. лыжный туризм, 6. Спелео туризм, 8. парусный туризм, 9. авто туризм
Документально оформленные походы выше первой категории сложности
Незаконный туризм (походы выше 6 категории сложности, которые нигде не регистрируются и которые
запрещены для проведения контрольно спасательной службой)
Походы ниже первой категории сложности

315 Экстремальный туризм –

•

Восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища: на лоне природы, в туристических
походах и т.п.
Незаконный туризм (походы выше 6 категории сложности, которые нигде не регистрируются и которые
запрещены для проведения контрольно спасательной службой)
Походы ниже первой категории сложности
Документально оформленные походы выше первой категории сложности
1. Пешеходный туризм, 2. горный туризм, 3. водный туризм (сплавы на маломерных судах), 4. конный туризм,
4. велосипедный туризм, 5. лыжный туризм, 6. Спелео туризм, 8. парусный туризм, 9. авто туризм

316 Большой туризм –

•

Восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища: на лоне природы, в туристических
походах и т.п.
Документально оформленные походы выше первой категории сложности
Незаконный туризм (походы выше 6 категории сложности, которые нигде не регистрируются и которые
запрещены для проведения контрольно спасательной службой)
Походы ниже первой категории сложности
1. Пешеходный туризм, 2. горный туризм, 3. водный туризм (сплавы на маломерных судах), 4. конный туризм,
4. велосипедный туризм, 5. лыжный туризм, 6. Спелео туризм, 8. парусный туризм, 9. авто туризм

317 Массовый туризм –
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•

1. Пешеходный туризм, 2. горный туризм, 3. водный туризм (сплавы на маломерных судах), 4. конный туризм,
4. велосипедный туризм, 5. лыжный туризм, 6. Спелео туризм, 8. парусный туризм, 9. авто туризм
Незаконный туризм (походы выше 6 категории сложности, которые нигде не регистрируются и которые
запрещены для проведения контрольно спасательной службой)
Документально оформленные походы выше первой категории сложности
Восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха вне жилища: на лоне природы, в туристических
походах и т.п.
Походы ниже первой категории сложности

318 Проверка минимального возможного тарифа как на внутренних, так и на международных
перелетах в режиме реального времени

•

Computer Reservation System
Amadeus Value Pricer
CarMaster
Worldspan
RoomMaster

319 Amadeus Value Pricer

•

Интернетсистема бронирования
Проверка минимального возможного тарифа как на внутренних, так и на международных перелетах в режиме
реального времени
Система бронирования гостиниц, обеспечивающая прямой доступ в реальном времени к компьютерам
гостиниц
Система бронирования автомобилей, которая облегчает процесс работы для агента и позволяет предложить
клиенту варианты, идеально соответствующие его запросам
Информационная система, осуществляющая резервирование главным образом на авиатранспорте

320 Информационная система, осуществляющая резервирование главным образом на авиатранспорте

•

Computer Reservation System
Worldspan
RoomMaster
CarMaster
Amadeus Value Pricer

321 Worldspan

•

Интернетсистема бронирования
Система бронирования автомобилей, которая облегчает процесс работы для агента и позволяет предложить
клиенту варианты, идеально соответствующие его запросам
Информационная система, осуществляющая резервирование главным образом на авиатранспорте
Система бронирования гостиниц, обеспечивающая прямой доступ в реальном времени к компьютерам
гостиниц
Проверка минимального возможного тарифа как на внутренних, так и на международных перелетах в режиме
реального времени

322 Система бронирования автомобилей, которая облегчает процесс работы для агента и позволяет
предложить клиенту варианты, идеально соответствующие его запросам

•

Computer Reservation System
CarMaster
Worldspan
RoomMaster
Amadeus Value Pricer

323 CarMaster –
Интернетсистема бронирования

•
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•

Система бронирования автомобилей, которая облегчает процесс работы для агента и позволяет предложить
клиенту варианты, идеально соответствующие его запросам
Информационная система, осуществляющая резервирование главным образом на авиатранспорте
Система бронирования гостиниц, обеспечивающая прямой доступ в реальном времени к компьютерам
гостиниц
Проверка минимального возможного тарифа как на внутренних, так и на международных перелетах в режиме
реального времени

324 Система бронирования гостиниц, обеспечивающая прямой доступ в реальном времени к
компьютерам гостиниц

•

Computer Reservation System
RoomMaster
Worldspan
CarMaster
Amadeus Value Pricer

325 RoomMaster –

•

Интернетсистема бронирования
Система бронирования гостиниц, обеспечивающая прямой доступ в реальном времени к компьютерам
гостиниц
Информационная система, осуществляющая резервирование главным образом на авиатранспорте
Система бронирования автомобилей, которая облегчает процесс работы для агента и позволяет предложить
клиенту варианты, идеально соответствующие его запросам
Проверка минимального возможного тарифа как на внутренних, так и на международных перелетах в режиме
реального времени

326 Резервирование части имеющихся ресурсов, средств для их последующего использования в
специальных целях– это

•

Регистрация и контроль оплаты туров
Наполнение и поддержание справочников
Бронирование
Полнофункциональное приложение
Возможность формирования индивидуального тура

327 Бронирование – это

•

Формирование и отправка принимающей стороне необходимых спискиов групп, руминглистов и т.д.
Резервирование части имеющихся ресурсов, средств для их последующего использования в специальных
целях
Схема взаимодействия туроператор  принимающая сторона
Возможности быстрого получения информации для принятия решения
Взаимоотношения с принимающей стороной

328 Заполненные справочники и классификаторы  это

•

Взаимоотношения с принимающей стороной
Основа успешной работы
Формирование прайслиста, основанного на предложениях отелей
Схема взаимодействия туроператоров
Прямая связь с принимающей стороной

329 Основа успешной работы –

•

Взаимоотношения с принимающей стороной
Заполненные справочники и классификаторы
Формирование книги продаж и первичных бухгалтерских документов: счетов, счетовфактур, приходных и
расходных ордеров
Регистрация и контроль оплаты туров по каждой заявке, по партнеру и в целом по туру
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Прямая связь с принимающей стороной

330 Для того, чтобы любой руководитель в состоянии построить свою иерархию доступа необходимо

•

Создание удовлетворительного программного обеспечения
Разграничение прав доступа в системе
Серьезная работа по внедрению новой, передовой технологии
Автоматизация хаоса турфирмы
Отбор самых рациональных моментов деятельности лидеров рынка и интеграция их в свой продукт

331 Разграничение прав доступа в системе существует для того, чтобы

•

Создания удовлетворительного программного обеспечения
Любой руководитель в состоянии построить свою иерархию доступа
Серьезной работе по внедрению новой, передовой технологии
Ущемления прав работников
Отбора самых рациональных моментов деятельности лидеров рынка и интеграции их в свой продукт

332 Профессиональные офисные программы претендуют на ……. автоматизацию бизнеспроцессов
турфирм

•

Все ответы верны
Полную
Совершенную
Частичную
Относительную

333 Комплекс ресурсов, услуг и товаров, право пользования которыми турист приобретает для
организации своего путешествия – это

•

Типичные субъекты туриндустрии
Туристский продукт
Особенность функционирования туризма
Услуга в туризме
Право пользования которыми турист приобретает для организации своего путешествия

334 Туристский продукт – это

•

Объединения, принимающих участие в процессах производства и потребления информации:
путешественники, посредники и поставщики
Фирмытуроператоры и турагенты, занимающиеся туристическими поездками, продажей их в виде путевок и
туров, предоставляющие услуги по размещению и питанию туристов
Органы управления, информации, рекламы по исследованию туризма и подготовке для него кадров,
предприятия по производству и продаже товаров туристского спроса
Комплекс ресурсов, услуг и товаров, право пользования которыми турист приобретает для организации
своего путешествия
Предприятия и организации, работающие в отрасли торговли, культуры и др.

335 Предприятия, осуществляющие организацию развлечений, общественное питание, услуги бани и
сауны, культурнопросветительскую деятельность, тренерские услуги, медицинские услуги,
кредитные услуги, страховые услуги, выдача виз являются

•

Нетипичными субъектами туриндустрии в сфере обслуживания
Нетипичными субъектами туриндустрии в сфере производства
Все ответы верны
Нетипичными субъектами туриндустрии
Типичными субъектами туриндустрии

336 Нетипичные субъекты туриндустрии в сфере обслуживания
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•

Предприятия, имеющие право заниматься любой хозяйственной деятельностью, не запрещенной
законодательством и отвечающей целям создания предприятия, предусмотренным в уставе предприятия.
Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим
наименованием
Предприятия, осуществляющие организацию развлечений, общественное питание, услуги бани и сауны,
культурнопросветительскую деятельность, тренерские услуги, медицинские услуги, кредитные услуги,
страховые услуги, выдача виз
Предприятия размещения (отели, пансионы и т.д.), транспорт, туроператоры, туристские агентства, курорты,
экскурсионные бюро и бюро гидов, ассоциации и государственные органы по регулированию развития
туризма, организация конгрессов, организация выставок и ярмарок
Предприятия производящие сувениры, спорттовары, товары для отдыха, одежду для отдыха и туризма,
литературу по туризму, продукцию машиностроения, фототовары
Предприятие, являющиеся основным звеном рыночной экономики, поскольку именно на этом уровне
создаются нужные обществу товары, оказываются необходимые услуги

337 Предприятия производящие сувениры, спорттовары, товары для отдыха, одежду для отдыха и
туризма, литературу по туризму, продукцию машиностроения, фототовары являются

•

Все ответы верны
Нетипичными субъектами туриндустрии в сфере производства
Нетипичными субъектами туриндустрии
Типичными субъектами туриндустрии
Нетипичными субъектами туриндустрии в сфере обслуживания

338 Нетипичные субъекты туриндустрии в сфере производства

•

Предприятия, имеющие право заниматься любой хозяйственной деятельностью, не запрещенной
законодательством и отвечающей целям создания предприятия, предусмотренным в уставе предприятия.
Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим
наименованием
Предприятия производящие сувениры, спорттовары, товары для отдыха, одежду для отдыха и туризма,
литературу по туризму, продукцию машиностроения, фототовары
Предприятия, осуществляющие организацию развлечений, общественное питание, услуги бани и сауны,
культурнопросветительскую деятельность, тренерские услуги, медицинские услуги, кредитные услуги,
страховые услуги, выдача виз
Предприятия размещения (отели, пансионы и т.д.), транспорт, туроператоры, туристские агентства, курорты,
экскурсионные бюро и бюро гидов, ассоциации и государственные органы по регулированию развития
туризма, организация конгрессов, организация выставок и ярмарок
Предприятие, являющиеся основным звеном рыночной экономики, поскольку именно на этом уровне
создаются нужные обществу товары, оказываются необходимые услуги

339 Предприятия размещения (отели, пансионы и т.д.), транспорт, туроператоры, туристские
агентства, курорты, экскурсионные бюро и бюро гидов, ассоциации и государственные органы по
регулированию развития туризма, организация конгрессов, организация выставок и ярмарок являются

•

Все ответы верны
Типичными субъектами туриндустрии
Нетипичными субъектами туриндустрии в сфере производства
Нетипичными субъектами туриндустрии
Нетипичными субъектами туриндустрии в сфере обслуживания

340 Типичные субъекты туриндустрии:

•

Предприятия, имеющие право заниматься любой хозяйственной деятельностью, не запрещенной
законодательством и отвечающей целям создания предприятия, предусмотренным в уставе предприятия.
Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим
наименованием
Предприятия размещения (отели, пансионы и т.д.), транспорт, туроператоры, туристские агентства, курорты,
экскурсионные бюро и бюро гидов, ассоциации и государственные органы по регулированию развития
туризма, организация конгрессов, организация выставок и ярмарок
Предприятия, осуществляющие организацию развлечений, общественное питание, услуги бани и сауны,
культурнопросветительскую деятельность, тренерские услуги, медицинские услуги, кредитные услуги,
страховые услуги, выдача виз
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Предприятия производящие сувениры, спорттовары, товары для отдыха, одежду для отдыха и туризма,
литературу по туризму, продукцию машиностроения, фототовары
Предприятие, являющиеся основным звеном рыночной экономики, поскольку именно на этом уровне
создаются нужные обществу товары, оказываются необходимые услуги

341 Информационные системы не выполняют функции

•

правовые
организационные
контрольные
информационносправочные
расчетные

342 Структура системы – это:

•

правовые нормы, регулирующие отношение объектов в системе
совокупность элементов и связей между ними
описание системы, отображающее определенную группу ее свойств
совокупность подсистем
порядок системы

343 Структура системы – это:

•

поиск и просмотр гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и видео
данные, записанные на том или ином носителе
материальное воплощение данных той или иной формы представления
совокупность методов и средств целенаправленного изменения какихлибо свойств информации
материальный объект, определенные состояния или свойства которого могут рассматриваться как
представление данных

344 Поиск и просмотр гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и видео  это

•

межсетевые экраны
World Wide Web
электронная почта
элемент отображения на экране
телеконференции

345 World Wide Web – это служба Интернет, предназначенная для:

•

системы оптического распознавания символов
поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и видео
передачи электронных сообщений
передачи файлов
общения в реальном времени с помощью клавиатуры

346 Информация  это

•

порядок системы
любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования, называются
возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы
описание системы, отображающее определенную группу ее свойств
множество существенных свойств, которыми система обладает в данный момент времени

347 Любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования, называются

•

интерполяцией
информацией
информатикой
документацией
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интеграцией

348 Информационная система, обеспечивающая работу корпорации  это

•

информационная среда
информационный поток
информационный рынок
корпоративная информационная система
информационное пространство

349 Корпоративные информационные системы – это:

•

описание системы, отображающее определенную группу ее свойств
информационная система, обеспечивающая работу корпорации
информационная система, предоставляющая услуги по доступу в Интернет
информационная система, осуществляющая бизнес в Интернете
компьютерная сеть корпорации

350 Информационная система

•

отображает определенную группу свойств
Осуществляет сбор, передачу и переработку информации об объекте:
структурирует данные
увеличивает производительность
структурирует жизненный цикл

351 Осуществляет сбор, передачу и переработку информации об объекте:

•

информационный поток
информационная система
информационная среда
информационное пространство
информационный рынок

352 Поиск по неструктурированным данным в документальных ИС осуществляется с
использованием _______ признаков:

•

модельных
семантических
грамматических
прагматических
синтаксических

353 Описание системы, отображающее определенную группу ее свойств  это

•

Формула
Модель
Синтаксис
Семантика
Прагматика

354 Модель системы – это:

•

Совокупность данных, сохраняемых внутри некоторой системы
описание системы, отображающее определенную группу ее свойств
множество существенных свойств, которыми система обладает в данный момент времени
возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы
порядок системы
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355 Совокупность данных, сохраняемых внутри некоторой системы, — это информация

•

Ообъектноориентированные
внутренняя
выходная
внешняя
промежуточная

356 Смысловое содержание информации  это_____аспект информации

•

Формульный
Семантический
Синтаксический
Прагматический
Объектноориентированные

357 Семантический аспект информации отражает:

•

набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети
смысловое содержание информации
потребительские характеристики информации
структурные характеристики информации
возможность использования информации в практических целях

358 Прикладные программные средства обеспечения управленческой деятельности предназначены
для обработки числовых данных, характеризующих различные производственноэкономические и
финансовые явления и объекты, и для составления соответствующих управленческих документов и
информационноаналитических материалов – это:

•

СУБД
системы обработки финансовоэкономической информации
системы подготовки презентаций
системы подготовки текстовых документов
системы управления проектами

359 Основным элементом электронных таблиц является…

•

формула
ячейка
лист
столбец
строка

360 Технологию построения экспертных систем называют:

•

возможностью уменьшения трудоемкости
инженерией знаний
кибернетикой
генной инженерией
сетевой технологией

361 Средства, обеспечивающие защиту внешнего периметра корпоративной сети от
несанкционированного доступа:

•

средства управления системами обнаружения атак
сетевые анализаторы
межсетевые экраны
мониторы вторжений
антивирусные программы
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362 Отрицательная сторона передачи данных в открытом виде

•

мешает автоматизации деловых процессов
при просмотре пакетов любой желающий может видеть данные
для закачки данных не требуется пароля
любой желающий может просмотреть не только данные , но и весь маршрут
при просмотре пакетов любой желающий может видеть данные, введя стандартные пользователь–пароль

363 Относительная ссылка в электронной таблице это:

•

когда адрес, на который ссылается формула, при копировании не изменяется
когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании формулы
ссылка на друой лист
ссылка на другую таблицу
ссылка, полученная в результате копирования формулы

364 Изобретение микропроцессорной технологии и появление персонального компьютера привели к
новой__________ революции

•

технологической
информационной
общественной
культурной
технической

365 Системные программы…

•

система обработки данных
управляют работой аппаратных средств и обеспечивают услугами пользователя и его прикладные комплексы
программы, которые хранятся на жёстком диске
игры, драйверы, трансляторы
управляют работой ЭВМ с помощью электрических импульсов

366 Сетевой протокол – это …

•

последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети
набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети
правила установления связи между двумя компьютерами в сети
согласование различных процессов во времени
правила интерпретации данных, передаваемых по сети

367 Текстовой курсор – это:

•

вертикальная мигающая черта на экране указывает позицию ввода
элемент отображения на экране
символ
устройство ввода текстовой информации
курсор мыши

368 Форма адекватности информации, отражающая структурные характеристики информации и
учитывающая тип носителя, способ представления информации, скорость передачи и обработки,
надёжность и точность кодировки

•

актуальная
синтаксическая
прагматическая
семантическая
аналитическая
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369 Пользовательский интерфейс — это…

•

правила общения пользователя с приложением
правила общения пользователя с операционной системой
правила общения с компьютером
набор команд операционной системы
правила взаимодействия программ

370 Принципиально новый метод управления, основанный на моделировании действий специалистов
при принятии решений

•

СУБД
искусственный интеллект
электронная почта
глобальные и локальные вычислительные сети
телеконференции

371 Поиск данных в базе – это

•

функция искусственного интеллекта
процедура выделения значений данных, однозначно определяющих ключевой признак записи
определение значений данных в текущей записи
процедура выделения из множества записей подмножества, записи которого удовлетворяют заранее
поставленному условию
процедура определения дескрипторов базы данных

372 Основными функциями текстового редактора являются (является):

•

копирование, перемещение, удаление и сортировка фрагментов текста
управление ресурсами ПК и процессами, использующие эти ресурсы при создании текста
автоматически заменять один контекст другим, возможно, разной длины
автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах
создание, редактирование, сохранение, печать текстов

373 Режим online означает:

•

более одного канала связи
реальное время
режим разделения времени
пакетный режим
один канал связи

374 Локальная сеть с звездообразной топологией имеет

•

канал связи в виде линии
центральный компьютер, объединяющий все компьютеры сети
более одного канала связи
один канал связи
канал связи в виде замкнутого кольца

375 В качестве носителя информации не применяются

•

флэшнакопители
оптические волокна
лазерные диски
перфоленты
магнитные диски
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376 Инструментальные аппаратные и программные средства, а также информационные технологии,
используемые в процессе информатизации общества называют

•

пакетным режимом
средствами информатизации
методами информатики
инструментами поиска информации
способами информологии

377 Приложение — это …

•

операционная система
пакет (пакеты) прикладных программ
общее программное обеспечение
система обработки данных
система программирования

378 Экономическую информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют:

•

достоверной
понятной
актуальной
полезной
полной

379 Источники информации, являющиеся носителями первичной информации, именно в них
информация фиксируется впервые:

•

письма
документы
газеты
отчеты
книги

380 Технология мультимедиа обеспечивает работу в …

•

режиме разделения времени
интерактивном режиме
сетевом режиме
пакетном режиме
режиме реального времени

381 Визуальный контроль документов — это …

•

просмотр документов глазами
способ проверки данных
метод защиты данных
специальный программный контроль
контроль с помощью видеосредств

382 Для ввода, обработки, хранения и поиска графических образов бумажных документов
предназначены:

•

СУБД
системы обработки изображений документов
системы оптического распознавания символов
системы управления проектами
системы автоматизации деловых процедур

57/105

21.12.2016

383 Совокупность секторов, каждый из которых объединяет группу людей или организаций,
предлагающих однородные информационные продукты и услуги, составляет инфраструктуру
_________ рынка

•

кредитного
информационного
финансового
книжного
потребительского

384 Системы оптического распознавания работают с…

•

гипертекстом
рукописным текстом
штрих — кодами
полиграфическим текстом
специальными метками

385 Для изменения электронного документа в системе управления документами задается …

•

реализацией деятельности сотрудника
пароль и право доступа
имя информационного хранилища
имя базы данных
идентификатор электронного документа

386 Моделирование деятельности сотрудника в электронном документообороте — это …

•

организация групповой работы
реализация деятельности сотрудника
формализованное описание его деятельности
имитация деятельности
реализация бизнес — процессов

387 Система электронного документооборота обеспечивает …

•

управление новациями
автоматизацию деловых процессов
массовый ввод бумажных документов
управление знаниями
управление электронными документами

388 Безопасность данных обеспечивается в результате …

•

технологических средств обеспечения безопасности и организационных средств обеспечения безопасности
контроля достоверности данных
правильной организацией работы пользователя
контроля от несанкционированного доступа к программам и данным
контроля искажения программ и данных

389 Безопасность компьютерных систем — это …

•

технология обработки данных
обеспечение бессбойной работы компьютера
правильная работа компьютерных систем
защита от кражи, вирусов, неправильной работы пользователей, несанкционированного доступа
правильная организация работы пользователя

390 Искусственный интеллект служит для …
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•

воспроизведения некоторых функций мозга
накопления знаний
копирования деятельности человека
создания роботов
моделирования сложных проблем

391 Единицей обмена физического уровня сети является …

•

байт
задание
пакет
сообщение
бит

392 Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется:

•

уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и обществе, качеством знаний
основ компьютерной грамотности, совокупностью технических навыков взаимодействия с компьютером,
способностью эффективно и своевременно использовать средства информационных и коммуникационных
технологий при решении задач практической деятельности;
его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских характеристик компьютера
совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения для создания
необходимых документов
его знаниями основных понятий информатики
совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня;

393 Информационнопоисковые системы позволяют

•

обеспечить полное использование достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех видах
человеческой деятельности
редактировать данные и осуществлять их поиск
осуществлять поиск, вывод и сортировку данных
осуществлять поиск и сортировку данных
редактировать и сортировать данные

394 Информационная услуга — это

•

получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов
развитие и внедрение технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов
переработки информации и ее накопление
совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих принципах описания,
хранения и манипулирования данными
совокупность данных, сформированная производителем для распространения в вещественной или
невещественной форме.
результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на удовлетворение
потребности человека или организации в использовании различных продуктов

395 Результатом процесса информатизации является создание

•

все ответы верны
информационного общества
общества коммунитаризма
индустриального общества
общества посткоммунитаризма

396 При компьютеризации общества основное внимание уделяется

•

развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение
результатов переработки информации и ее накопление
обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех видах
человеческой деятельности
59/105

21.12.2016

удовлетворению информационных потребностей
стандартным процедурам
решению хорошо структурированных задач

397 Автоматизация офиса:

•

Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются необходимые входные
данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки
Первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской работы
Предназначена для редактирования данных и осуществления их поиска
Предназначена для осуществения поиска и сортировки данных
Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех сотрудников организации,
имеющих дело с принятием решений

398 Как добавить лист в рабочую книгу Microsoft Excel?

•

Сервис → создать новый лист
Вид → добавить новый лист
Разметка страницы → создать новый лист
Рецензирование → создать новый лист
Вставка → лист

399 Что называется основным, обязательным объектом файла базы данных, в котором хранится
информация в виде однотипных записей, которые в свою очередь состоят из совокупностей
отдельных полей?

•

Макросы
Запросы
Формы и отчеты
Конструкторы
Таблица

400 Назовите одну из простейших систем управления реляционными базами данных, которая входит
в пакет Microsoft Office?

•

Microsoft Publisher
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
Microsoft Power Point

401 Какой тип отношений устанавливается между двумя таблицами при их связывании?

•

1:М
Все ответы верны
Один ко многим
Один к одному
Много к одному

402 Что позволяет в Excel делать черный квадратик, расположенный в правом нижнем углу активной
ячейки?

•

Производит арифметическую прогрессию
Позволяет выполнить копирование содержимого ячейки с помощью мыши
Позволяет редактировать содержимое ячейки
Это говорит о том, что в эту ячейку можно вводить информацию (текст, число, формулу...)
После щелчка левой кнопкой мыши на этом квадратике, содержимое ячейки будет помещено в буфер обмена

403 Как изменить фон выделенной области ячеек Excel?
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•

Программа сама выбирает правильный фон
Выполнить команду Формат → Ячейки... и в открывшемся диалоговом окне на вкладке "Вид" выбрать
необходимый цвет
Щелкнуть правой кнопкой мыши по выделенному и в открывшемся окне выбрать команду "Заливка цветом"
Выполнить команду "Вид → Фон" и выбрать необходимый цвет
Выполнить команду Правка → Фон и выбрать необходимый цвет

404 Как сделать так, чтобы введенные в ячейку Excel числа воспринимались как текст?

•

Идентификация произойдет автоматически
Выполнить команду Формат → Ячейки... и на вкладке "Формат ячеек – Число" выбрать "Текстовый"
Сервис → параметры → текстовый
Числа, введенные в ячейку, всегда воспринимаются Excel только как числа
Просто вводить число в ячейку. Компьютер сам определит число это или текст

405 Что означает, если в ячейке Excel Вы видите группу символов ######?

•

Программа не понимает значение ячейки
Выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты вычислений
Произошла ошибка вычисления по формуле
В ячейку введена недопустимая информация
Выполненные действия привели к неправильной работе компьютера

406 Как переименовать лист рабочей книги Excel?

•

Названия листа задаются априори
Щелкнуть на ярлычке листа правой кнопкой и в контекстном меню выбрать команду "Переименовать"
Переименовать листы Excel нельзя. Они всегда имеют название "Лист1, Лист2 ........"
Выполнить команду Правка → Переименовать лист
Щелкнуть правой кнопкой в середине рабочего листа и выбрать команду "Переименовать лист"

407 Что такое табличный процессор Excel, его назначение?

•

Excel это приложение MS Windows, которое позволяет редактировать текст, рисовать различные картинки и
выполнять расчеты
Процессор, устанавливаемый в компьютере и предназначенный для обработки данных, представленных в
виде таблицы
Excel – предназначен для обработки данных (расчетов и построения диаграмм), представленных в
табличном виде
Excel – программное средство, предназначенное для редактирования данных наблюдений
Табличный редактор

408 Что означает – уникальное поле?

•

Идентификатор
Поле, значения в котором не могут повторяться
Поле, которое состоит только из цифр
Поле, которому присваиваются числовые значения
Поле, которое имеет как числовые, так и дробные значения

409 С чего всегда начинается создание базы данных?

•

Со сбора данных
С разработки структуры ее таблиц
С создания макета документа
С запуска компьютера и запуска программы просмотрщика баз данных
С собеседования и обсуждения проблемы построения базы данных

410 По типу связи между данными базы данных подразделяют на:
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•

Внутримашинные и внемашинные
Иерархические, сетевые, реляционные, объектноориентированные
Модульные, модемные и сетевые
Компьютерные и персональные
Основные и дополнительные

411 Что означает – программа или комплекс программ служащих для полнофункциональной работы с
данными (СУБД)

•

Средства управления базами данных
Система управления базами данных
Система упрощенного базового доступа
Система управления базой доступа
Совокупность управляющих баз данных

412 Какие главные преимущества хранения информации в базах данных

•

для полнофункциональной работы
Все ответы верны
Ускорение обработки запросов к системе и уменьшение избыточности данных
Многоразовость использования данных
Простота и удобство внесения изменений в базы данных

413 В каких случаях, и с какой целью создаются базы данных?

•

Когда отсутствует целевая функция
Когда необходимо отследить, проанализировать и хранить информацию за определенный период времени
Когда необходимо быстро найти какойлибо файл на компьютере
Для удобства набора текста
Когда винчестер компьютера имеет небольшой размер свободной памяти

414 Назначение программы Microsoft PowerPoint?

•

Для работы с базами данных
Для проведения мультимедийных презентаций
Для набора и редактирования текста
Для обеспечения правильной работы процессора компьютера
Для работы с таблицами и диаграммами

415 Какую программу можно использовать для проведения мультимедийной презентации?

•

Microsoft Access
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Windows Word
Microsoft Excel

416 Вы построили диаграмму в Excel по некоторым данным из таблицы, а через некоторое время
изменили эти данные. Как перестроить диаграмму для новых данных таблицы?

•

Необходимо перезагрузить программу
Пересчет диаграммы в стандартном режиме произойдет автоматически
Достаточно один раз щелкнуть мышью по диаграмме
Достаточно дважды щелкнуть мышью по диаграмме
Необходимо построить новую диаграмму

417 Обычно, при написании формул используются данные расположенные в нескольких ячейках, т. е.
используется "Диапазон ячеек", который выглядит в строке формул Excel следующим образом?
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•

A1*B3
A1:B3
A1+B3
A1\B3
A1B3

418 Что означает формула, записанная в одной из ячеек Excel =СУММ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)?

•

121.0
Сумма чисел, находящихся в ячейках А1:А10 на Листе1 и чисел, находящихся в ячейках В1:В11 на Листе 2
Сумма всех чисел, находящихся на Листе 1 и Листе 2
Сумма чисел, находящихся в ячейках А1:10 Листа 1 будет помещена в ячейки В1:В11 Листа 2
Такая запись формулы не допустима!

419 Как в Excel сделать рамку вокруг выделенной группы ячеек?

•

Записать в ячейке все предложение и, не закрывая ее, выполнить команду Формат → Ячейки. На вкладке
"Выравнивание" установить флажок "Переносить по словам"
Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка "Граница" диалогового окна
"Формат ячеек"
Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется инструмент "Надпись"
Инструментальной панели "Рисование"
Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется инструмент "Прямоугольник"
Инструментальной панели "Рисование"
Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка "Вид" диалогового окна "Формат
ячеек"

420 Как обеспечить в Excel перенос слов в ячейке (разместить текст в ячейке на нескольких
строчках)?

•

Все ответы верны
Записать в ячейке все предложение. Нажать клавишу "Enter". Вновь выделить эту ячейку. Выполнить команду
Формат → ячейки и на вкладке "Выравнивание" установить флажок "Переносить по словам". Установить
необходимые ширину и высоту ячейки *
Выполнить команду Сервис → Язык → Расстановка переносов
Написать первое слово, нажать клавишу "ENTER", затем написать второе слово, нажать клавишу "ENTER" и т.
д. Высота ячейки будет автоматически расширяться
Записать в ячейке все предложение и, не закрывая ее, выполнить команду Формат → Ячейки. На вкладке
"Выравнивание" установить флажок "Переносить по словам"

421 Математическое выражение, оптимального значения которого требуется достичь в результате
решения задачи оптимизации

•

Система ограничений
Целевая функция
Граничное условие
Ограничение
Искомое значение

422 Функция SUMPRODUCT позволяет вычислить …

•

значение ограничения
значение суммы произведений элементов двух и более матриц
сумму значений элементов двух и более матриц
значение целевой функции
произведение значений элементов двух и более матриц

423 Под базой данных понимается …

•

система правил, описывающая последовательность действий, которые необходимо выполнить для решения
задачи
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•

вся необходимая для решения задач конкретной области совокупность данных, организованная по
определенным правилам, позволяющим обеспечить независимость данных от прикладных программ,
удобство хранения, поиска и манипулирования данными, которые записаны на машинных носителях
вся необходимая первичная информация, применяемая при эксплуатации информационной системы
совокупность методов формирования информационных потоков и их организация по определенным
правилам
вся совокупность сведений, описывающих ту или иную предметную область

424 Первичный ключ – это …

•

последовательность команд
одно или несколько полей, однозначно идентифицирующих запись
способ представления пароля для входа в массив данных
один или несколько реквизитов, однозначно идентифицирующих запись
поле, предназначенное для идентификации данных другой таблицы

425 Тип поля (числовой, текстовый и др.) в базе данных определяется…

•

названием домена
типом данных
шириной поля
количеством строк
названием поля

426 Система управления базами данных – это …

•

связи между таблицами
наиболее распространенное и эффективное программное средство, предназначенное для организации и
ведения логически взаимосвязанных данных на машинном носителе, а также обеспечивающее доступ к
данным
совокупность технических устройств организации данных, их хранения и доступа пользователей к ним
совокупность правил организации данных, управления ими и доступа пользователя к информации
совокупность взаимосвязанных данных

427 Структуру таблицы определяют …

•

другие таблицы
поля
ячейки
записи
связи

428 Наиболее эффективное из всех альтернативных вариантов решение, выбранное по какомулибо
критерию оптимизации, — это решение ...

•

адресное
оптимальное
психологическое
адаптивное
структурное

429 Адаптивные модели

•

Модели, изменяющиеся в процессе решения задачи в зависимости от поступающей информации о
возможных результатах альтернатив решения, называются:
Закодированные модели
Модели, подчеркивающее причинноследственные связи
Модели, выявляющее горизонтальные и вертикальные причинноследственные связи
Модели, вычисляющие показатель энтропии
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430 Модели, изменяющиеся в процессе решения задачи в зависимости от поступающей информации
о возможных результатах альтернатив решения, называются:

•

основными
адаптивными
слабо структурированными
хорошо структурированными
неструктурированными

431 Получатель  это

•

лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее ее, — это:
лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее, — это:
Лицо, подчеркивающее причинноследственные связи
лицо, анализирующее, прогнозирующее оценки параметров объектов
Лицо, выявляющее горизонтальные и вертикальные причинноследственные связи

432 Лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее, — это:

•

отправитель
получатель
менеджер
руководитель
ЛПР

433 Отправитель  это

•

Лицо, выявляющее горизонтальные и вертикальные причинноследственные связи
лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее ее, — это:
лицо, анализирующее, прогнозирующее оценки параметров объектов
лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее, — это:
Лицо, подчеркивающее причинноследственные связи

434 Лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее ее, — это:

•

ЛПР
отправитель
руководитель
получатель
менеджер

435 Объем информации это

•

выявление горизонтальных и вертикальных причинноследственных связей
количественная характеристика, измеряемая с помощью условных единиц информации (биты, слова,
сообщения, знаки, буквы, листы и другие), — это:
пример отображения информации
информация, закодированная с помощью символов, — это:
причинноследственные связи

436 Количественная характеристика, измеряемая с помощью условных единиц информации (биты,
слова, сообщения, знаки, буквы, листы и другие), — это:

•

субъективность информации и анализа
объем информации
хорошему суждению и опыту
показатель энтропии
технология принятия и реализации решения
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437 Сообщение  это

•

метод получения информации
информация, закодированная с помощью символов, — это:
выявление четкой структуры
этап при обмене информацией
требование к информации

438 Информация, закодированная с помощью символов, — это:

•

следствие
сообщение
структура
знание
тест

439 Пример отображения информации

•

выявление горизонтальных и вертикальных причинноследственных связей
звуковые сигналы, световое табло
анализ, прогнозирование и оценка параметров объектов
выявление четкой структуры
причинноследственные связи

440 Звуковые сигналы, световое табло — это средства ...

•

некоторая характеристика
отображение информации
слабая структуризация
хорошая структуризация

441 Этапы при обмене информацией

•

выявление горизонтальных и вертикальных причинноследственных связей
зарождение идеи, кодирование и выбор канала, передача, декодирование — это:
анализ, прогнозирование и оценка параметров объектов
выявление четкой структуры
причинноследственные связи

442 Зарождение идеи, кодирование и выбор канала, передача, декодирование — это:

•

этапы при обмене информацией
выявление четкой структуры
выявление горизонтальных и вертикальных причинноследственных связей
причинноследственные связи
анализ, прогнозирование и оценка параметров объектов

443 Неструктурированные задачи  это

•

Задачи, которые обычно не имеют аналогов, причинноследственные связи которых не всегда ясны, способы
решения не определены, — это проблемы ...
Задачи, которые обычно не имеют аналогов, причинноследственные связи которых не всегда ясны, способы
решения не определены, — это проблемы ...
Выявление горизонтальных и вертикальных причинноследственных связей между главными факторами,
характеризующими управленческие, экономические, социальные или другие процессы, с целью
воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров объектов называется
Задачи, которые имеют четкую структуру, причинноследственные связи, аналоги
Задачи, которые не очерчиваются достаточно четко, в которых далеко не всегда просматриваются
направления, причинноследственные связи, — это проблемы ...
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444 Слабо структурированные задачи  это

•

Задачи, которые могут быть расчленены на подпроблемы, блоки вопросов, для каждого из которых обычно
имеется набор решений, — это проблемы ...
Задачи, которые не очерчиваются достаточно четко, в которых далеко не всегда просматриваются
направления, причинноследственные связи, — это проблемы ...
Задачи, которые имеют четкую структуру, причинноследственные связи, аналоги
Задачи, которые обычно не имеют аналогов, причинноследственные связи которых не всегда ясны, способы
решения не определены, — это проблемы ...
Выявление горизонтальных и вертикальных причинноследственных связей между главными факторами,
характеризующими управленческие, экономические, социальные или другие процессы, с целью
воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров объектов называется

445 Хорошо структурированные задачи  это

•

Выявление горизонтальных и вертикальных причинноследственных связей между главными факторами,
характеризующими управленческие, экономические, социальные или другие процессы, с целью
воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров объектов называется
Задачи, которые могут быть расчленены на подпроблемы, блоки вопросов, для каждого из которых обычно
имеется набор решений, — это проблемы ...
Задачи, которые обычно не имеют аналогов, причинноследственные связи которых не всегда ясны, способы
решения не определены, — это проблемы ...
Задачи, которые не очерчиваются достаточно четко, в которых далеко не всегда просматриваются
направления, причинноследственные связи, — это проблемы ...
Задачи, которые имеют четкую структуру, причинноследственные связи, аналоги

446 Задачи, которые обычно не имеют аналогов, причинноследственные связи которых не всегда
ясны, способы решения не определены, — это проблемы ...

•

слабо структурированные
неструктурированные
стандартные
основные
хорошо структурированные

447 Задачи, которые не очерчиваются достаточно четко, в которых далеко не всегда просматриваются
направления, причинноследственные связи, — это проблемы ...

•

хорошо структурированные
слабо структурированные
основные
неструктурированные
стандартные

448 Задачи, которые могут быть расчленены на подпроблемы, блоки вопросов, для каждого из
которых обычно имеется набор решений, — это проблемы ...

•

стандартные
хорошо структурированные
неструктурированные
слабо структурированные
основные

449 Задачи, которые имеют четкую структуру, причинноследственные связи, аналоги, — это
проблемы ...

•

основные
стандартные
слабо структурированные
хорошо структурированные
неструктурированные
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450 Достоверность, своевременность, достаточность, надежность, адресность, правовая
корректность, многократность использования, возможность кодирования, актуальность — это:

•

воспроизводственный цикл товара
основные требования к информации
выполнение расчетов
методы получения информации
цикл прибыльности товара

451 Для определения того, насколько система приблизилась к цели и какие факторы сыграли в
продвижении к цели определенную роль, применяются показатели ...

•

прибыльности
эффективности
страхования
самострахования
цикла

452 Выявление горизонтальных и вертикальных причинноследственных связей между главными
факторами, характеризующими управленческие, экономические, социальные или другие процессы, с
целью воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров объектов
называется ________________ моделированием

•

обоснованным
логическим
вариационным
логистическим
коммерческим

453 Выделение среди изучаемых явлений характерных групп по тем или иным признакам называется
приемом:

•

коммерции
группировки
интуиции
адресности
регулирования

454 Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен, — это решение ...

•

обоснованное
чисто интуитивное
вариационное
определенное
коммерческие

455 Воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости
этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров, представляет собой в
рискменеджменте:

•

банкротство
валюта
кредиты
регулирование
позиционирование

456 Вероятность потерь в процессе финансовохозяйственной деятельности представляют собой
________________ риски.
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•

банкротства
коммерческие
кредитные
валютные
покупательские

457 Вероятность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору,
представляет собой риск ...

•

валютные
кредитные
коммерческие
покупательские
банкротства

458 Вероятность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по
отношению к другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных
операций, представляют собой риски:

•

банкротства
валютные
покупательские
кредитные
коммерческие

459 Вероятность в результате неправильного выбора способа вложения капитала, полной потери
предпринимателем собственного капитала и его неспособности рассчитываться по взятым на себя
обязательствам, представляют собой риски:

•

коммерческие
банкротства
кредитные
валютные
покупательские

460 Вероятность будет определена объективно, если ...

•

соблюдается получение упорядоченных знаний
поступит достаточно информации для того, чтобы прогноз оказался статистически достоверным
единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой последовательность команд
операционной системы
обмен сообщениями между пользователями и системой будет совершаться в реальном режиме времени
задания объединяются в пакет, а затем выполняются на ЭВМ без вмешательства пользователя

461 Что входит в понятие диалоговая технология:

•

получение упорядоченных знаний
обмен сообщениями между пользователями и системой в реальном режиме времени
указание нужных характеристик и имен выполняемой программы и обрабатываемых ею данных
единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой последовательность команд
операционной системы
задания объединяются в пакет, а затем выполняются на ЭВМ без вмешательства пользователя

462 Пакетная технология  это…

•

способ объединения данных в пакет
выполнение программы без вмешательства пользователя
работа в режиме разделения времени
работа в реальном времени
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интерактивная технология

463 Стандарт пользовательского интерфейса обеспечивает функции:

•

диалогового режима объекта
все ответы верны
общения пользователя с приложением
общения приложения с пользователем
языка общения

464 Базовые ИТ – это те, что

•

ориентированы на полную информацию об объекте
все ответы верны
являются основой для формирования прикладных ИТ
используются для решения отдельных компонентов той или иной функциональной задачи
являются средствами вычислительной техники и средствами коммуникации

465 Среди компьютерных информационных технологий выделяют

•

сетевые ИТ
обеспечивающие ИТ
вспомогательные ИТ
дополнительные ИТ
коммуникационные ИТ

466 Как соотносятся понятия информационная технология (ИТ) и информационная система (ИС):

•

Все ответы верны
ИС не зависит от ИТ
ИТ реализуется в рамках ИС
ИС не может реализовываться отдельно от ИТ
ИТ изменяется параллельно изменениям, происходящим в среде ИС

467 Цель ИТ – это:

•

Все ответы верны
получить нужную информацию требуемого качества на заданном носителе
представить в формализованном виде выражение научных знаний и опыта
упорядочить совокупность операций по сбору, накоплению, хранению, обработке, передаче и выводу
информации
позволить рациональных образом организовать часто повторяющиеся информационные процессы

468 Технология предметной области – это

•

технологическая спецификация
прикладная технология
предметная технология
специальная технология
коммуникационная технология

469 Технология сбора, обработки и выдачи информации – это

•

функциональная технология
информационная технология
технология предметных областей
компьютерная технология
обеспечивающая технология

470 Технология без использования вычислительной техники – это
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•

обеспечивающая технология
технология предметных областей
компьютерная технология
функциональная технология
информационная технология

471 Какие ресурсы должны присутствовать в технологии:

•

материальные
все ответы верны
информационные
кадровые
финансовые

472 Что не является компонентом технологии:

•

сети
готовая продукция
кадровые ресурсы
информационные ресурсы
финансы

473 Технология – это:

•

рациональная организация достаточно часто повторяющихся процессов
система взаимосвязанных способов обработки материалов и приемов изготовления продукции в
производственном процессе
последовательность операций по преобразованию исходного объекта в ожидаемое состояние
последовательность однотипных алгоритмов
последовательность случайных операций, иногда приводящих к желаемому результату

474 Укажите тип задач, решаемых экспертной системой

•

Нестабильные
Уникальные
Повторяющиеся
Случайные
Стабильные

475 Проблемная область экспертной системы:

•

Иерархичная
Узкая
Широкая
Сложная
Комплексная

476 ERP система – это планирование

•

календарного плана
ресурсов предприятия
производственных ресурсов
материальных ценностей
финансовых ресурсов

477 Какая ИС включает бизнеспланирование?

•

PMR
MRP2
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•

APS
MRP
PRM

478 ИС для планирования материальных потребностей – это:

•

LPR
MRP
PRM
CSRP
PMR

479 Корпоративная информационная система не позволяет

•

накапливать определенный опыт и знания
быстро изменять структуры системы
постоянно совершенствоваться и развиваться
соответствовать потребностям сегодняшнего дня
обобщать накопленные знания в виде формализованных процедур и алгоритмов решения

480 Информационный процесс на предприятии связывает

•

Внешнюю и внутреннюю среду
Внешнюю среду, объект и систему управления
Внешнюю и внутреннюю среду, объект и субъект управления
Внешнюю и внутреннюю среду, объект и систему управления
Внешнюю и внутреннюю среду, объект, субъект и систему управления

481 Условие или характеристика, которым должна удовлетворять ИС, представляет собой

•

Функциональность ИС
Требование к ИС
Эффективность ИС
Анализ ИС
Риски внедрения ИС

482 ИС, используемая руководителями подразделений, называется:

•

хранилище данных
тактическая информационная система
информационная система оперативного управления
стратегическая информационная система
база данных

483 Функциональные возможности ИС определяются исходя из

•

иерархичности
бизнесплана и стратегии развития бизнеса
специализации фирмы
средств предприятия
решения директора

484 Возможность без ущерба подсоединять новые модули к ИС – это

•

мобильность
модульность
иерархичность
конструктивность
структурность
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485 Получение оперативной информации о состоянии объекта – это

•

целостность
работа в реальном времени
мобильность
работа на потоке
каноничность

486 Гарантированное сохранение целостности и непротиворечивости данных – это

•

тиражируемость
надежность
целостность
иерархичность
связность

487 Функциональная полнота ИС включает

•

минимальность данных
мобильность
тиражируемость
ремонтопригодность
продаваемость

488 Система, предназначенная для хранения, поиска, обработки и выдачи информации по запросам
пользователя, называется

•

хранилище данных
информационная система
база данных
информационная технология
СУБД

489 Информационная система организации состоит из:

•

персонал
все ответы верны
средства сбора информации
средства обработки информации
средства передачи информации

490 Определите минусы централизованной организации ИС:

•

неэффективное использование информационных ресурсов
ограничение возможностей пользователей в процессе получения информации
целью информационных услуг является персональное обслуживание
функции формируются из реальных потребностей бизнеса
происходит дублирование ресурсов

491 Централизованный подход создания ИС применяется при:

•

при осуществлении крупных проектов
использовании одинаковых или похожих ресурсов различными подразделениями организации
необходимости снижения контроля
необходимости создания гибкой ИС
больших размерах организации

492 В случае, когда единичное важное решение почти наверняка может потребовать сотен решений
менее значительных, то это называется:
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•

максимумом выигрыша
взаимозависимостью решений
суждением или даже интуицией
использованием аналогов
оптимальной колеблемостью результата

493 В отыскании и использовании сходств, подобий явлений, предметов, систем (то есть новые идеи
и предложения возникают на основе сопоставления с другими аналогичными объектами) заключается
метод ...

•

неопределенности
использования аналогов
минимума
максимума
среднего арифметического

494 В организациях интуитивные решения принимаются обычно:

•

средними руководителями
представителями высшего эшелона власти
голосованием
всеми работниками
референдумом

495 В некоторых случаях учет фактора времени заставляет руководителей опираться на:

•

сплошные наблюдения
суждение или даже интуицию
максимум выигрыша
оптимальную колеблемость результата
выборочные наблюдения

496 Анализ рынка, компьютерный анализ финансовых отчетов, интервьюирование, приглашение
консультантов по управлению, опросы работников — это методы сбора информации ...

•

выборочные
формальные
формальные
сплошные
спекулятивные

497 Укажите плюсы централизованной ИС:

•

не происходит дублирование данных
возможность управления большими и сложными проектами
гибкая и динамичная структура ИС
ИС более интегрирована и отвечает потребностям текущего времени
централизованная ИС позволяет снизить телекоммуникационные затраты

498 Информация достоверна, если

•

Соотношение релевантной управлению информации ко всей экономической информации
Она не искажает истинного положения дел
Она выражена на языке потребителя (пользователя)
Ее достаточно для принятия решения
Создаваемый с ее помощью образ соответствует реальному объекту

499 Дайте определение Плотности Информации, как критерия оценки качества информации
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•

Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляющего объекта
Количество информации, содержащейся на выбранной единице носителя
Соотношение релевантной управлению информации ко всей экономической информации
Соотношение релевантной управлению информации ко всей управляющей информации
Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляемого объекта

500 Дайте определение Актуальности Информации, как критерия оценки качества информации

•

Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляющего объекта
Определяется временем, в течение которого информация устаревает
Соотношение релевантной управлению информации ко всей экономической информации
Соотношение релевантной управлению информации ко всей управляющей информации
Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляемого объекта

501 Табличная информационная модель представляет собой:

•

последовательность предложений на естественном языке
описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещаемых в таблице
описание иерархической структуры строения моделируемого объекта;
набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм;
систему математических формул;

502 организацию учебного процесса в школе можно отнести к________ моделям,

•

математическим
информационным
компьютерным
структурным
имитационным

503 К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, можно
отнести

•

перечень наглядных учебных пособий
расписание уроков;
список учащихся школы
классный журнал
перечень школьных учебников

504 Конституцию Азербайджана можно отнести к числу документов, представляющих собой _______
модель управления государством

•

математическую
информационную
компьютерную
структурную
имитационную

505 К числу документов, представляющих собой информационную модель управления государством,
можно отнести:

•

список депутатов
Конституцию Азербайджана
словарь политических терминов;
географическую карту Азербайджана
схему стратегических объектов

506 формула нахождения корней квадратного уравнения относится к числу _________ моделей
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•

имитационных
математических
структурных
информационных
компьютерных

507 К числу математических моделей относится:

•

инструкция по сборке мебели.
формула нахождения корней квадратного уравнения;
правила дорожного движения;
милицейский протокол;
кулинарный рецепт;

508 Совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные свойства
объектаоригинала или его поведение — это:

•

имитационная модель объекта
математическая модель объекта
структурная модель объекта
информационная модель объекта
компьютерная модель объекта

509 Математическая модель объекта — это:

•

последовательность электрических сигналов.
совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные свойства объекта
оригинала или его поведение;
описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта;
созданная из какоголибо материала модель, точно отражающая внешние признаки объектаоригинала;
совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках объекта и его
поведения в виде таблицы;

510 Другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств объектаоригинала, нельзя
считать ____ моделью

•

натурной
компьютерной
информационной
имитационной
математической

511 Информационной моделью объекта нельзя считать:

•

совокупность записанных на языке математики формул, описывающих поведение объектаоригинала.
другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств объектаоригинала;
совокупность данных в виде таблицы, содержащих информацию о качественных и количественных
характеристиках объектаоригинала;
описание объектаоригинала с помощью математических формул;
описание объектаоригинала на естественном или формальном языке;

512 моделирование, при котором в модели узнается моделируемый объект, то есть натурная модель
всегда имеет визуальную схожесть с объектом оригиналом  это

•

вербальное моделирование
натурное моделирование
компьютерное моделирование
имитационное моделирование
математическое моделирование
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513 Натурное моделирование это:

•

совокупность данных, содержащих текстовую информацию об объектеоригинале
моделирование, при котором в модели узнается моделируемый объект, то есть натурная модель всегда имеет
визуальную схожесть с объектом оригиналом
создание математических формул, описывающих форму или поведение объектаоригинала;
создание математических формул, описывающих форму или поведение объектаоригинала;
моделирование, при котором в модели узнается какойлибо отдельный признак объектаоригинала;

514 Выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта
предполагается при

•

выделении не более трех существенных признаков объекта.
процессе построения модели
выделении свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи;
описании всех свойств исследуемого объекта;
описании всех пространственновременных характеристик изучаемого объекта;

515 Процесс построения модели, как правило, предполагает:

•

выделение не более трех существенных признаков объекта.
выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта;
выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи;
описание всех свойств исследуемого объекта;
описание всех пространственновременных характеристик изучаемого объекта;

516 Несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные существенные
признаки объекта, создаются

•

При моделировании
При изучении объекта реальной действительности
При исследовании существенных характеристик объекта
При изучении материального или абстрактного заменителя объекта,отражающего его существенные
характеристики;
При определении точной копии объекта во всех проявлениях его свойств и поведения;

517 При изучении объекта реальной действительности можно создать:

•

вопрос не имеет смысла.
одну единственную модель;
одну модель, отражающую совокупность признаков объекта;
несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные существенные признаки
объекта;
точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения;

518 материальный или абстрактный заменитель объекта,отражающий его существенные
характеристики— это:

•

статика
моделирование
динамика
вероятность
модель

519 Модель — это:

•

фантастический образ реальной действительности;
информация о несущественных свойствах объекта.
описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства;
материальный или абстрактный заменитель объекта,отражающий его существенные характеристики;
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•

материальный или абстрактный заменитель объекта,отражающий его пространственновременные
характеристики;

520 Процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его существенные
признаки с точки зрения достижения конкретной цели — это:

•

вероятность
статика
моделирование
динамика
модель

521 Моделирование — это:

•

процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод;
процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта
процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его существенные признаки с
точки зрения достижения конкретной цели;
процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или идеальным объектом;
процесс неформальной постановки конкретной задачи;

522 К статистическим методам относятся

•

методы, которые имееют своим объектом кооперативные взаимодействия как в природе, так и в социальной
сфере
способы, предполагающие формализацию представлений, отношений, пропорций, сроков, событий,
ресурсов, — это методы ...
выборки, в которых предполагается, что каждый элемент генеральной совокупности известен и имеет
определенную вероятность попасть в обследование
Методы расчета чистой приведенной стоимости проекта и метод расчета чистой приведенной стоимости
проекта
методы, которые используют всегда, когда необходимо получить и обосновать какиелибо суждения о группе
(объектов или субъектов) с некоторой внутренней неоднородностью

523 Методы, которые используют всегда, когда необходимо получить и обосновать какиелибо
суждения о группе (объектов или субъектов) с некоторой внутренней неоднородностью  это___
методы

•

вероятностные
математические
динамические
синергетические
статистические

524 К синергетическим методам относятся

•

выборки, в которых предполагается, что каждый элемент генеральной совокупности известен и имеет
определенную вероятность попасть в обследование
способы, предполагающие формализацию представлений, отношений, пропорций, сроков, событий,
ресурсов, — это методы ...
Методы расчета чистой приведенной стоимости проекта и метод расчета чистой приведенной стоимости
проекта
методы, которые используют всегда, когда необходимо получить и обосновать какиелибо суждения о группе
(объектов или субъектов) с некоторой внутренней неоднородностью
методы, которые имееют своим объектом кооперативные взаимодействия как в природе, так и в социальной
сфере

525 Методы, которые имееют своим объектом кооперативные взаимодействия как в природе, так и в
социальной сфере  это___ методы

•

динамические
статистические
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•

синергетические
вероятностные
математические

526 К динамическим методам относятся

•

методы, которые используют всегда, когда необходимо получить и обосновать какиелибо суждения о группе
(объектов или субъектов) с некоторой внутренней неоднородностью
методы, которые имееют своим объектом кооперативные взаимодействия как в природе, так и в социальной
сфере
Методы расчета чистой приведенной стоимости проекта и метод расчета чистой приведенной стоимости
проекта
выборки, в которых предполагается, что каждый элемент генеральной совокупности известен и имеет
определенную вероятность попасть в обследование
способы, предполагающие формализацию представлений, отношений, пропорций, сроков, событий,
ресурсов, — это методы ...

527 Методы расчета чистой приведенной стоимости проекта и метод расчета чистой приведенной
стоимости проекта  это___ методы

•

статистические
вероятностные
синергетические
математические
динамические

528 К статистическим методам относятся

•

методы, которые используют всегда, когда необходимо получить и обосновать какиелибо суждения о группе
(объектов или субъектов) с некоторой внутренней неоднородностью
Методы расчета чистой приведенной стоимости проекта и метод расчета чистой приведенной стоимости
проекта
выборки, в которых предполагается, что каждый элемент генеральной совокупности известен и имеет
определенную вероятность попасть в обследование
способы, предполагающие формализацию представлений, отношений, пропорций, сроков, событий,
ресурсов, — это методы ...
методы, которые имееют своим объектом кооперативные взаимодействия как в природе, так и в социальной
сфере

529 методы, которые используют всегда, когда необходимо получить и обосновать какиелибо
суждения о группе (объектов или субъектов) с некоторой внутренней неоднородностью  это___
методы

•

статистические
динамические
синергетические
математические
вероятностные

530 К вероятностным методам относятся

•

способы, предполагающие формализацию представлений, отношений, пропорций, сроков, событий,
ресурсов, — это методы ...
методы, которые используют всегда, когда необходимо получить и обосновать какиелибо суждения о группе
(объектов или субъектов) с некоторой внутренней неоднородностью
Методы расчета чистой приведенной стоимости проекта и метод расчета чистой приведенной стоимости
проекта
выборки, в которых предполагается, что каждый элемент генеральной совокупности известен и имеет
определенную вероятность попасть в обследование
методы, которые имееют своим объектом кооперативные взаимодействия как в природе, так и в социальной
сфере
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531 Выборки, в которых предполагается, что каждый элемент генеральной совокупности известен и
имеет определенную вероятность попасть в обследование  это___ методы

•

динамические
вероятностные
синергетические
математические
статистические

532 К математическим методам относятся

•

методы, которые имееют своим объектом кооперативные взаимодействия как в природе, так и в социальной
сфере
способы, предполагающие формализацию представлений, отношений, пропорций, сроков, событий,
ресурсов, — это методы ...
методы, которые используют всегда, когда необходимо получить и обосновать какиелибо суждения о группе
(объектов или субъектов) с некоторой внутренней неоднородностью
выборки, в которых предполагается, что каждый элемент генеральной совокупности известен и имеет
определенную вероятность попасть в обследование
Методы расчета чистой приведенной стоимости проекта и метод расчета чистой приведенной стоимости
проекта

533 Способы, предполагающие формализацию представлений, отношений, пропорций, сроков,
событий, ресурсов, — это методы ...

•

синергетические
математические
статистические
вероятностные
динамические

534 Элементы процесса обмена информацией

•

получатель
все ответы верны
отправитель
сообщение
канал

535 Сообщение, отправитель, канал, получатель — это:

•

Совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом
элементы процесса обмена информацией
совокупность элементов организации, необходимых для решения и обеспечения выполнения управленческих
задач,
целостность и единство системы
учет вероятностных в будущем изменений обменных валютных курсов

536 Совокупность элементов организации, необходимых для решения и обеспечения выполнения
управленческих задач, называют:

•

Департаментами, отделами и отделениями предприятия
системой управления
внешней и внутренней средой
персоналом
системой легальных постановлений

537 Несистематическим рискам относятся
Риски неопределенности в разработке управленческих решений

•
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•

связанные с конкурентной инвестицией риски
Риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или других товаров изза изменения
оценки их качества и потребительной стоимости
связанные с вероятностью потерь имущества гражданина (предпринимателя) по причине кражи
Риски неправильного выбора способа вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в
сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля

538 Связанные с конкурентной инвестицией риски относятся к ________________ рискам.

•

технологическим
несистематическим
системным
систематическим
техническим

539 Иерархичность  это свойство системы, когда

•

Риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг
Ее каждый компонент, в свою очередь, может рассматриваться как система, а исследуемая система
представляет собой один из компонентов
Фактор времени и изменяющейся среды
Самое эффективное управленческое решение
Раскрытие связей между частями целого

540 Свойство системы, когда ее каждый компонент, в свою очередь, может рассматриваться как
система, а исследуемая система представляет собой один из компонентов более широкой, глобальной
системы, является свойством:

•

достоверности
иерархичности
полноты
релевантности
функциональности

541 Решение, которое способствует решению уже «перезревших» задач и еще более усугубляет и без
того болезненные процессы, — это решение ...

•

преждевременно принятое
запоздалое
основанное на суждениях
интуитивное
основанное на анализе

542 Запоздалое решение  это

•

Решение, которое не находит подготовленной почвы для реализации и развития и может дать импульсы для
развития негативных тенденций — это решение ...
Решение, которое способствует решению уже «перезревших» задач и еще более усугубляет и без того
болезненные процессы, — это решение ...
Решение, в основе которого лежат знания и осмысленный опыт прошлого, — это решение ...
Решение человека, основанное на собственном ощущении того, что его выбор правильный, называется:
Решение, которое не зависит от прошлого опыта и обосновывается с помощью объективного аналитического
процесса, — это решение ...

543 Решение, которое не находит подготовленной почвы для реализации и развития и может дать
импульсы для развития негативных тенденций — это решение ...

•

основанное на анализе
преждевременно принятое
интуитивное
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запоздалое
основанное на суждениях

544 Преждевременно принятое решение  это

•

Решение, которое не зависит от прошлого опыта и обосновывается с помощью объективного аналитического
процесса, — это решение ...
Решение, которое не находит подготовленной почвы для реализации и развития и может дать импульсы для
развития негативных тенденций — это решение ...
Решение человека, основанное на собственном ощущении того, что его выбор правильный, называется:
Решение, которое способствует решению уже «перезревших» задач и еще более усугубляет и без того
болезненные процессы, — это решение ...
Решение, в основе которого лежат знания и осмысленный опыт прошлого, — это решение ...

545 Основанное на анализе решение  это

•

Решение, в основе которого лежат знания и осмысленный опыт прошлого, — это решение ...
Решение, которое не зависит от прошлого опыта и обосновывается с помощью объективного аналитического
процесса, — это решение ...
Решение, которое способствует решению уже «перезревших» задач и еще более усугубляет и без того
болезненные процессы, — это решение ...
Решение, которое не находит подготовленной почвы для реализации и развития и может дать импульсы для
развития негативных тенденций — это решение ...
Решение человека, основанное на собственном ощущении того, что его выбор правильный, называется:

546 Решение, которое не зависит от прошлого опыта и обосновывается с помощью объективного
аналитического процесса, — это решение ...

•

основанное на суждениях
основанное на анализе
запоздалое
преждевременно принятое
интуитивное

547 Основанное на суждениях решение  это

•

Решение человека, основанное на собственном ощущении того, что его выбор правильный, называется:
Решение, в основе которого лежат знания и осмысленный опыт прошлого, — это решение ...
Решение, которое не находит подготовленной почвы для реализации и развития и может дать импульсы для
развития негативных тенденций — это решение ...
Решение, которое не зависит от прошлого опыта и обосновывается с помощью объективного аналитического
процесса, — это решение ...
Решение, которое способствует решению уже «перезревших» задач и еще более усугубляет и без того
болезненные процессы, — это решение ...

548 Решение, в основе которого лежат знания и осмысленный опыт прошлого, — это решение ...

•

интуитивное
основанное на суждениях
преждевременно принятое
основанное на анализе
запоздалое

549 Интуитивное решение  это

•

Решение, которое способствует решению уже «перезревших» задач и еще более усугубляет и без того
болезненные процессы, — это решение ...
Решение человека, основанное на собственном ощущении того, что его выбор правильный, называется:
Решение, которое не зависит от прошлого опыта и обосновывается с помощью объективного аналитического
процесса, — это решение ...
Решение, в основе которого лежат знания и осмысленный опыт прошлого, — это решение ...
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Решение, которое не находит подготовленной почвы для реализации и развития и может дать импульсы для
развития негативных тенденций — это решение ...

550 Решение человека, основанное на собственном ощущении того, что его выбор правильный,
называется:

•

запоздалое
интуитивное
основанное на анализе
основанное на суждениях
преждевременно принятое

551 Объективно рассчитать риск позволяет________ информация

•

внешняя
релевантная
достоверная
полная
закодированная

552 Релевантная информация позволяет

•

оценить последствия принятых управленческих решений и анализ перспектив внешней среды
объективно рассчитать риск
обеспечить выработку корректирующих воздействий
распределить капитал между различными объектами
обеспечить перебор множества факторов, влияющих на результат

553 Запрограммированное решение  это

•

процесс перебора множества факторов, влияющих на результат
результат реализации определенной последовательности шагов или действий, подобных тем, что
предпринимаются при решении математического уравнения, — это решение ...
процесс, предполагающий на каждом шагу, на каждой операции выработку корректирующих воздействий
суждение на основе опыта является основой множества повседневных управленческих решений
процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения целей фирмы и личных целей

554 Результат реализации определенной последовательности шагов или действий, подобных тем, что
предпринимаются при решении математического уравнения, — это решение ...

•

потребительское
запрограммированное
прогрессивное
целесообразное
альтернативное

555 Оптимальное решение  это

•

Множество параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя
наиболее эффективное из всех альтернативных вариантов решение, выбранное по какомулибо критерию
оптимизации, — это решение ...
мотивация финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результате своего труда
накопленный опыт, социальные установки, личностные ценности
модели, изменяющиеся в процессе решения задачи в зависимости от поступающей информации о возможных
результатах альтернатив решения

556 Пример графической модели

•

инструкция по сборке мебели.
правила дорожного движения;
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•

географическая карта
кулинарный рецепт;
милицейский протокол;

557 Географическую карту следует рассматривать скорее всего как

•

табличную модель
иерархическую модель
натурную модель
математическую модель
графическую модель

558 Пример табличной модели

•

описание глобальной компьютерной сети Интернет
рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики
классификация представителей животного мира
файловая система персонального компьютера
расписание движения поездов

559 Расписание движения поездов может рассматриваться как при

•

иерархической модели
графической модели
натурной модели
табличной модели
математической модели

560 Пример иерархической модели

•

расписание уроков
расписание движения поездов
рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики
классификация представителей животного мира
описание глобальной компьютерной сети Интернет

561 В биологии классификация представителей животного мира представляет собой:

•

графическую модель
табличную модель
математическую модель
натурную модель
иерархическую модель

562 Пример иерархической модели

•

расписание движения поездов
расписание уроков
описание глобальной компьютерной сети Интернет
рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики
файловая система персонального компьютера

563 Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана в виде:

•

иерархической модели
графической модели
математической модели
табличной модели
натурной модели
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564 Сетевая модель  это

•

рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графикипредставляют собой:
файловая система персонального компьютера
классификация представителей животного мира
описание глобальной компьютерной сети Интернет
расписание движения поездов

565 Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы взаимосвязанных следует
рассматривать как:

•

натурную модель
табличную модель
математическую модель
графическую модель
сетевую модель

566 Графические информационные модели  это

•

расписание движения поездов
описание глобальной компьютерной сети Интернет
файловая система персонального компьютера
рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графикипредставляют собой:
классификация представителей животного мира

567 Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графикипредставляют собой:

•

иерархические информационные модели
табличные информационные модели
математические модели
графические информационные модели
натурные модели

568 Какой аспект моделируется в данном примере: «Составление плансхемы города»

•

инфраструктура
внешний вид
поведение
структура
внутренняя структура

569 Отметь ИСТИННОЕ высказывание:

•

прослушивание радиопередачи — это процесс обработки информации
непосредственное наблюдение — это хранение информации;
запрос к информационным системам — это защита информации;
чтение справочной литературы — это поиск информации;
построение графической модели явления — это передача информации;

570 КАКИЕ ПАРЫ ОБЪЕКТОВ НАХОДЯТСЯ В ОТНОШЕНИИ «ОБЪЕКТМОДЕЛЬ?»

•

компьютер – пользователь
компьютер  данные
компьютер – программа
компьютер – его функциональная схема
компьютер – алгоритм

571 Отметь ЛОЖНОЕ продолжение к высказыванию: “К информационному процессу поиска
информации можно отнести...”:
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•

чтение справочной литературы;
непосредственное наблюдение;
прослушивание радиопередач.
запрос к информационным системам;
построение графической модели явления;

572 описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещаемых в таблице,
представляет собой _____ информационную модель

•

компьютерную
структурную
математическую
имитационную
табличную

573 Принтер  это

•

устройство для ввода информации
устройство для изменения информации
устройство для копирования информации
устройство для вывода информации
устройство для прослушивания информации

574 Выберите устройство для вывода информации на бумагу

•

модем
мышь
джойстик
сканер
принтер

575 На этапе управленческого контроля решаются следующие задачи обработки данных:

•

Анализ возможных решений и действий
Все ответы верны
Оценка отклонений от планируемого состояния
Оценка планируемого состояния объекта управления
Выявление причин отклонений

576 Классификация «ИТ, обслуживающие прикладной интерфейс, ИТ, обслуживающие системный
интерфейс, ИТ, обслуживающие командный интерфейс» относится к ИТ в соответствии с

•

Все ответы верны
Обслуживаемыми предметными областями
Типами пользовательского интерфейса
Методами и средствами обработки данных
Видами обрабатываемой информации

577 Классификация «ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических
процессоров, ИТ, обрабатывающие знания с помощью экспертных систем, ИТ, обрабатывающие
объекты реального мира с помощью технологий «мультимедиа» относится к ИТ в соответствии с

•

Все ответы верны
Обслуживаемыми предметными областями
Видами обрабатываемой информации
Методами и средствами обработки данных
Типами пользовательского интерфейса
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578 Классификация «Технологии с областью применения в бухгалтерском учете, информационные
технологии, которые используются для обеспечения банковской деятельности, информационные
технологии, область применения которых распространяется на налоговую деятельность» относится к
ИТ в соответствии с

•

Все ответы верны
Методами и средствами обработки данных
Видами обрабатываемой информации
Обслуживаемыми предметными областями
Типами пользовательского интерфейса

579 Классификация «глобальные, базовые, конкретные ИТ» относится к ИТ в соответствии с

•

Типами пользовательского интерфейса
Видами обрабатываемой информации
Обслуживаемыми предметными областями
Методами и средствами обработки данных
Все ответы верны

580 В соответствии с типами пользовательского интерфейса различают следующие ИТ

•

Информационные технологии для обеспечения страхования и информационные технологии в области
статистики
ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических процессоров, ИТ, обрабатывающие
знания с помощью экспертных систем, ИТ, обрабатывающие объекты реального мира с помощью технологий
«мультимедиа»
Технологии с областью применения в бухгалтерском учете, информационные технологии, которые
используются для обеспечения банковской деятельности, информационные технологии, область применения
которых распространяется на налоговую деятельность
ИТ, обслуживающие прикладной интерфейс, ИТ, обслуживающие системный интерфейс, ИТ, обслуживающие
командный интерфейс
Глобальные, базовые, конкретные

581 В соответствии с видами обрабатываемой информации различают следующие ИТ

•

Информационные технологии для обеспечения страхования и информационные технологии в области
статистики
Технологии с областью применения в бухгалтерском учете, информационные технологии, которые
используются для обеспечения банковской деятельности, информационные технологии, область применения
которых распространяется на налоговую деятельность
Глобальные, базовые, конкретные
ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических процессоров, ИТ, обрабатывающие
знания с помощью экспертных систем, ИТ, обрабатывающие объекты реального мира с помощью технологий
«мультимедиа»
ИТ, обслуживающие прикладной интерфейс, ИТ, обслуживающие системный интерфейс, ИТ, обслуживающие
командный интерфейс

582 В соответствии с обслуживаемыми предметными областями различают следующие ИТ

•

Глобальные, базовые, конкретные
Информационные технологии для обеспечения страхования и информационные технологии в области
статистики
Технологии с областью применения в бухгалтерском учете, информационные технологии, которые
используются для обеспечения банковской деятельности, информационные технологии, область применения
которых распространяется на налоговую деятельность
ИТ, обслуживающие прикладной интерфейс, ИТ, обслуживающие системный интерфейс, ИТ, обслуживающие
командный интерфейс
ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических процессоров, ИТ, обрабатывающие
знания с помощью экспертных систем, ИТ, обрабатывающие объекты реального мира с помощью технологий
«мультимедиа»

583 В соответствии с методами и средствами обработки данных различают следующие ИТ
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•

ИТ, обрабатывающие графические изображения с помощью графических процессоров, ИТ, обрабатывающие
знания с помощью экспертных систем, ИТ, обрабатывающие объекты реального мира с помощью технологий
«мультимедиа»
Информационные технологии для обеспечения страхования и информационные технологии в области
статистики
Глобальные, базовые, конкретные
ИТ, обслуживающие прикладной интерфейс, ИТ, обслуживающие системный интерфейс, ИТ, обслуживающие
командный интерфейс
Технологии с областью применения в бухгалтерском учете, информационные технологии, которые
используются для обеспечения банковской деятельности, информационные технологии, область применения
которых распространяется на налоговую деятельность

584 Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и
функционирование ИС, регламентирующих порядок получения, преобразования и использования
информации

•

Математическое и программное обеспечение
Организационное обеспечение
Правовое обеспечение
Техническое обеспечение
Информационное обеспечение

585 Правовое обеспечение

•

Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими
средствами и между собой в про цессе разработки и эксплуатации ИС
Сово купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а
также нормального функционирования комплекса технических средств
Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на
эти средства и технологические процессы
Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология
построения баз данных.
Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и функционирование ИС,
регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации

586 Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с
техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации ИС

•

Техническое обеспечение
Организационное обеспечение
Математическое и программное обеспечение
Информационное обеспечение
Правовое обеспечение

587 Организационное обеспечение

•

Сово купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а
также нормального функционирования комплекса технических средств
Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и функционирование ИС,
регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации
Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на
эти средства и технологические процессы
Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими
средствами и между собой в про цессе разработки и эксплуатации ИС
Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология
построения баз данных.

588 Совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и
задач ИС, а также нормального функционирования комплекса технических средств  это
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•

Техническое обеспечение
Правовое обеспечение
Организационное обеспечение
Информационное обеспечение
Математическое и программное обеспечение

589 Математическое и программное обеспечение — это

•

Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на
эти средства и технологические процессы
Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и функционирование ИС,
регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации
Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими
средствами и между собой в про цессе разработки и эксплуатации ИС
Сово купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а
также нормального функционирования комплекса технических средств
Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология
построения баз данных.

590 Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая
документация на эти средства и технологические процессы  это

•

Информационное обеспечение
Математическое и программное обеспечение
Правовое обеспечение
Техническое обеспечение
Организационное обеспечение

591 Техническое обеспечение — это

•

Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и функционирование ИС,
регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации
Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология
построения баз данных.
Сово купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а
также нормального функционирования комплекса технических средств
Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на
эти средства и технологические процессы
Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими
средствами и между собой в про цессе разработки и эксплуатации ИС

592 Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных
систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также
методология построения баз данных  это

•

Правовое обеспечение
Организационное обеспечение
Техническое обеспечение
Математическое и программное обеспечение
Информационное обеспечение

593 Информационное обеспечение — это
Совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус ИС и функционирование ИС,
регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации
Комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на
эти средства и технологические процессы
Сово купность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а
также нормального функционирования комплекса технических средств

•
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•

Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология
построения баз данных.
Совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими
средствами и между собой в про цессе разработки и эксплуатации ИС

594 Современные ИТ  информационные технологии:

•

средства, методы и технологии машинной графики и анимации
электронная почта и телекоммуникационные средства
интегрированные пакеты прикладных программ и среды
Все ответы верны
средства, методы и технологии мультимедиа

595 Современные ИТ  информационные технологии:

•

Средства, технологии планирования и управления с помощью электронных таблиц
Математическое и компьютерное моделирование
БД и знаний
Все ответы верны
Экспертные и интеллектуальные системы

596 Особенности современных ИТ

•

Адаптивная переработка формы и способов подачи информации в процессе решения задачи
Все ответы верны
Интерактивный (диалоговый) режим решения задач с широкими возможностями для пользователя
Безбумажный процесс обработки документа, во время которого на бумаге фиксируется только его
окончательный вариант, а промежуточные версии и необходимые данные, записанных на носителях,
поставляются пользователю через экран дисплея ПК
Коллективное изготовление документа на основе группы ПК, объединенных средствами коммуникации

597 Особенности современных ИТ

•

Интерактивный (диалоговый) режим решения задач с широкими возможностями для пользователя
Все ответы верны
Сквозная информационная поддержка на всех этапах прохождения информации на основе интегрированной
БД, которая предусматривает единую форму введения, поиска, отображения, обновления и защиты
информации
Работа пользователя в режиме манипулирования (без программирования) данными. Пользователь не должен
знать и помнить, а должен видеть (устройства вывода) и действовать (устройства ввода)
Безбумажный процесс обработки документа, во время которого на бумаге фиксируется только его
окончательный вариант, а промежуточные версии и необходимые данные, записанных на носителях,
поставляются пользователю через экран дисплея ПК

598 На основании показателей учета и анализа численности состава и использования кадров,
выполнения норм выработки, использования рабочего времени, текучести кадров и др. выполняется

•

Принятие управленческих решений
Функция управления трудовыми ресурсами
Функция анализа
Финансовый контроль
Функция планирования

599 Функция управления трудовыми ресурсами выполняется

•

По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.
На основании показателей учета и анализа численности состава и использования кадров, выполнения норм
выработки, использования рабочего времени, текучести кадров и др.
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Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности

600 За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную
продукцию осуществляется

•

Принятие управленческих решений
Функция управления качеством продукции
Функция анализа
Финансовый контроль
Функция планирования

601 Функция управления качеством продукции осуществляется

•

По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.
За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную продукцию
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности

602 Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений осуществляется

•

Функция анализа
Принятие управленческих решений
Финансовый контроль
Функция планирования
Функция управления качеством продукции

603 Принятие управленческих решений осуществляется

•

За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную продукцию
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей
По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.

604 Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на
достижение конкретных целей осуществляется

•

Функция управления качеством продукции
Финансовый контроль
Функция планирования
Функция анализа
Принятие управленческих решений

605 Финансовый контроль осуществляется
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•

За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную продукцию
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей
По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений

606 В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
осуществляются

•

Функции управления качеством продукции
Функции анализа
Финансовый контроль
Функции планирования
Принятие управленческих решений

607 Функции анализа осуществляются

•

За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную продукцию
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений
По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей

608 По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема
капитальных вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др. осуществляются

•

Функции управления качеством продукции
Функции планирования
Финансовый контроль
Функции анализа
Принятие управленческих решений

609 Функции планирования осуществляются

•

За счет использования показателей стандартов качества на выпускаемую продукцию и ее
конкурентоспособности, показателей материального стимулирования за высококачественную продукцию
По показателям бизнесплана, объема реализуемой продукции, платежей в бюджет, объема капитальных
вложений, ввода в действие основных фондов, объемов поставок и др.
Различными структурными подразделениями: плановофинансовым управлением, бухгалтерией,
экономистами подразделений
В процессе исследования и изучения системы управления на базе данных отчетности
Руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленной на достижение
конкретных целей

610 Внемашинное и внутримашинное информационные обеспечения выделяются в составе

•

Автоматизированных технических средств
ИО
Технологических операций по обработке информации
Региональных информационных систем
Различных информационных массивов

611 В составе ИО выделяются ……….. информационные обеспечения
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•

Регулируемые, планируемые и управленческие
Внемашинное и внутримашинное
Техникоэкономические и эконометрические
Техническое и технологическое
Автоматизированные и манипулируемые

612 Обеспечение такой организации и представления информации, которые отвечали бы любым
требованиям пользователей, а также условиям автоматизированных технологий – это

•

Составные данные для входных и выходных документов по каждой задаче
Основное назначение ИО
Основной состав показателей, необходимых для решения экономических задач различных функций
управления
Цель разработки ИО
Необходимое условие для объемновременных характеристик и информационных связей

613 Основное назначение ИО 

•

Все ответы верны
Обеспечение такой организации и представления информации, которые отвечали бы любым требованиям
пользователей, а также условиям автоматизированных технологий
Организация в компьютере различных информационных массивов
Повышение качества управления организацией на основе повышения достоверности и своевременности
данных, необходимых для принятия управленческих решений
Автоматизированная обработка, накопление, хранение, поиск, передача в виде, удобном для восприятия
техническими средствами

614 Повышение качества управления организацией на основе повышения достоверности и
своевременности данных, необходимых для принятия управленческих решений  это

•

Составные данные для входных и выходных документов по каждой задаче
Цель разработки ИО
Основной состав показателей, необходимых для решения экономических задач различных функций
управления
Основное назначение ИО
Необходимое условие для объемновременных характеристик и информационных связей

615 Цель разработки ИО –

•

Все ответы верны
Повышение качества управления организацией на основе повышения достоверности и своевременности
данных, необходимых для принятия управленческих решений
Организация в компьютере различных информационных массивов
Обеспечение такой организации и представления информации, которые отвечали бы любым требованиям
пользователей, а также условиям автоматизированных технологий
Автоматизированная обработка, накопление, хранение, поиск, передача в виде, удобном для восприятия
техническими средствами

616 Состав показателей, необходимых для решения экономических задач различных функций
управления определяются в ходе разработки

•

Автоматизированной обработки, накопления, хранения, поиска, передачи в виде, удобном для восприятия
техническими средствами
Информационного обеспечение ИС предприятия
Сути технологических операций по обработке информации
Региональных информационных систем
Организации в компьютере различных информационных массивов

617 В ходе разработки ИО ИС определяются

•

Состав базы данных
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•

Все ответы верны
Объемновременные характеристики и информационные связи
Состав показателей, необходимых для решения экономических задач различных функций управления
Состав входных и выходных документов по каждой задаче

618 Совокупность единой системы показателей, потоков информации  вариантов организации
документооборота составляет

•

Автоматизированную обработку, накопление, хранение, поиск, передачу в виде, удобном для восприятия
техническими средствами
Информационное обеспечение предприятия
Суть технологических операций по обработке информации
Региональные информационные системы
Организацию в компьютере различных информационных массивов

619 Информационное обеспечение включает

•

Различные информационные массивы (файлы), хранящиеся в машине и на машинных носителях и имеющие
различную степень организации
Все ответы верны
Системы классификации и кодирования экономической информации
Совокупность единой системы показателей, потоков информации  вариантов организации
документооборота
Унифицированную систему документации

620 С помощью компьютерного имитационного моделирования НЕЛЬЗЯ изучать:

•

траектории движения планет и космических кораблей в безвоздушном пространстве
процессы психологического взаимодействия учеников в классе
тепловые процессы, протекающие в технических системах
демографические процессы, протекающие в социальных системах
инфляционные процессы в промышленноэкономических системах

621 Какой аспект моделируется в данном примере: «Составление плана изложения»

•

вид обучения
структура
поведение
внешний вид
процесс

622 Компьютерное имитационное моделирование ядерноговзрыва НЕ позволяет:

•

получить достоверную информацию о влиянии ядерного взрыва на растения и животных в зоне облучения
получить достоверные данные о влиянии взрыва на здоровье людей
провести натурное исследование процессов, протекающих в природе в процессе взрыва и после взрыва
экспериментально проверить влияние высокой температуры и облучения на природные объекты
уменьшить стоимость исследований и обеспечить безопасность людей

623 КАКИЕ ПАРЫ ОБЪЕКТОВ НЕ НАХОДЯТСЯ В ОТНОШЕНИИ «ОБЪЕКТМОДЕЛЬ?»

•

компьютер – его инженерная структура
компьютер – его процессор
компьютер – его функциональная схема
компьютер – его рисунок
компьютер – его техническое описание

624 В качестве примера модели поведения можно назвать

•

чертежи школьного здания
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•

правила техники безопасности в компьютерном классе
план классных комнат
список учащихся школы
план эвакуации при пожаре

625 КАКИЕ ПАРЫ ОБЪЕКТОВ НЕ НАХОДЯТСЯ В ОТНОШЕНИИ «ОБЪЕКТМОДЕЛЬ?»

•

Солнце – его химический состав
Солнце – его луч
Солнце – его строение
Солнце – его рисунок
Солнце – его физическая структура

626 Построение модели исходных данных; построение модели результата, разработка алгоритма,
разработка и программы, отладка и исполнение программы, анализ и интерпретация результатов —
это:

•

алгоритм математической задачи
этапы решения задачи с помощью компьютера
список команд исполнителю
разработка алгоритма решения задач
анализ существующих задач

627 Что является целью создания следующей модели: «эскиз нового компьютерного стола»?

•

прогнозирование
представление материальных предметов
построение гипотез
объяснение известных фактов
получение новых знаний об исследуемых объектах;

628 Укажите ЛОЖНОЕ утверждение

•

“Все образование — это изучение тех или иных моделей, а также приемов их использования”
“Модель содержит столько же информации, сколько и моделируемый объект”
“Никакая модель не может заменить само явление, но при решении конкретной задачи она может оказаться
очень полезным инструментом"
“Строгих правил построения любой модели сформулировать невозможно”
“Совершенно неважно, какие объекты выбираются в качестве моделирующих — главное, чтобы с их
помощью можно было бы отразить наиболее существенные черты, признаки изучаемого объекта”

629 К числу самых первых графических информационных моделей следует отнести

•

иконы
наскальные росписи
книги с иллюстрациями
карты поверхности Земли
строительные чертежи и планы

630 Дополнительная клавиатура включается кнопкой:

•

PrtSc
NumLock
ScrollLock
CapsLock
Power

631 Важным фактором, оказывающими воздействие на развитие систем Электронных Денег
является…
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•

развитость инфраструктуры, принимающей к оплате электронные деньги
все ответы верны
размера комиссий, взимаемых эмитентами с держателей ЭД,
преимуществ платежей посредством ЭД в сравнении с традиционными платежными инструментами
простота обращения с электронными устройствами

632 Интернет  магазин это ...

•

это магазин для продажи информационных технологий
это магазин, "витрина" которого расположена в Интернете и который дает возможность заказать товар через
интернет
это магазин для продажи электронных денег
это магазин, который расположен в Интернете для рекламы товаров
это магазин, "витрина" которого служит для ознакомления товарами через Интернет

633 Какой из ниже перечисленных не является банковской платежной картой:

•

Gold
Medium
Mastercard Mass
Visa Electron
Titanium

634 Что из ниже перечисленных не является категорией электронной коммерции:

•

B2C
B2R
B2G
B2B
C2C

635 Экспертная система (ЭС, expert system) — это

•

все ответы верны
компьютерная программа, способная заменить специалистаэксперта в разрешении проблемной ситуации
устройство способное заменить специалистаэксперта в разрешении проблемной ситуации
система предназначена для получения пользователем максимально точной информации по интересующей его
(и ограниченной базой статей) теме
совокупность аппаратных и программных средств способных заменить специалистаэксперта в разрешении
проблемной ситуации

636 Искусственный интеллект (англ. Artificial intelligence, AI) —это :

•

особого рода база данных, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором,
хранением, поиском и выдачей знаний
раздел информатики, занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые человеком.
совокупность программных средств занимающихся формализацией задач, напоминающих задачи,
выполняемые человеком
программное обеспечение занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые
человеком
раздел информатики, изучающий алгоритмы для поиска и обработки информации

637 База знаний, БЗ (англ. Knowledge base, KB) — это:

•

программный продукт изучающий методы решения задач, которые требуют человеческого разумения
особого рода база данных, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором,
хранением, поиском и выдачей знаний
программное обеспечение занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые
человеком
программный продукт занимающийся моделированием человеческого мозга
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особого рода информация, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором,
хранением, поиском и выдачей знаний

638 Понятие "нечеткое множество" введено…

•

Адам Смит
А. А. Марков
М.И. Лугачев
Л.А. Заде
Milan Zeleny

639 Гипертекст  это...

•

ссылка на очень большой текст
структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам
текст, набранный на компьютере
очень большой текст
текст, в котором используется шрифт большого размера

640 Что такое IPадрес компьютера?

•

адрес узла
уникальный идентификатор (адрес) компьютера в сети
адрес Интернет провайдера
физический адрес сетевого адаптера
адрес почтового сервера

641 Телеконференция  это:

•

обмен письмами в глобальных сетях
система обмена информацией между абонентами компьютерной сети;
процесс создания, приема и передачи WEB страниц;
информационная система в гиперсвязях;
служба приема и передачи файлов любого формата;

642 Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться
данными,  это:

•

Шины данных
Компьютерная сеть
Адаптер
Магистраль
Интерфейс

643 Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет:

•

домашнюю WEBстраницу
IPадрес
URLадрес
WEBстраницу
доменное имя

644 HTML является:

•

экспертной системой
средством создания WEBстраниц
протокол передач
системой программирования
системой управления базами данных
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645 Глобальная компьютерная сеть  это:

•

информационная система с гиперсвязями
совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных с
помощью каналов связи в единую систему;
совокупность хосткомпьютеров и файлсерверов
множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного
помещения, здания
система обмена информацией на определенную тему

646 OSI  это:

•

Атрибут глобальной сеть
"Модель взаимодействия открытых систем"  модель архитектуры вычислительной сети
"Модель взаимодействия открытых систем"  принципы взаимодействия сетей
Операционная система, с которой работает пользователь сети
Атрибут локальной сеть

647 Модуль, отвечающий за выполнение планов производства и потребности в материалах

•

Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики
Служит для контроля и создания отчетности о деятельности предприятия
Оценивает объем и динамику продаж
Определяет миссию компании
Определяет требуемое количество материалов

648 Модуль планирования производства

•

Определяет требуемое количество материалов
Оценивает объем и динамику продаж
Определяет миссию компании
Служит для контроля и создания отчетности о деятельности предприятия
Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики

649 Модуль планирования потребности в материалах

•

Служит для контроля и создания отчетности о деятельности предприятия
Определяет требуемое количество материалов
Оценивает объем и динамику продаж
Определяет миссию компании
Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики

650 Модуль планирования продаж

•

Служит для контроля и создания отчетности о деятельности предприятия
Определяет миссию компании
Определяет требуемое количество материалов
Оценивает объем и динамику продаж
Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики

651 Модуль планирования развития бизнеса

•

Служит для контроля и создания отчетности о деятельности предприятия
Определяет миссию компании
Определяет требуемое количество материалов
Оценивает объем и динамику продаж
Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики

652 CSRP – это
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•

Разновидность сетевой, компьютерноориентированной организации
Планирование ресурсов совместно с потребителем
Система обеспечения доступа к приложениям
Система управления цепочкой поставок
Система виртуальных торговых площадок

653 CRM  это

•

Система контроля над финансовыми ресурсами предприятия
Управление взаимоотношениями с клиентом
Система по внедрению инноваций на предприятии
Моделирование сложных динамических система
Комплекс взаимосвязанных мероприятий

654 ERPII – это

•

Система проектного менеджмента
Обработка данных по ресурсам и взаимоотношениям предприятия
Система информационной интеграции с другими ресурсами
Разновидность сетевой, компьютерноориентированной организации
Система разработки проекта и консуьтации по управлению проектом

655 Стандарт MRPII предназначен для

•

Теория управления и исследования операций
Планирование производственных ресурсов
Система инновационных разработок
Система реорганизации труда
Система управления проектами

656 Стандарт MRP предназначен для

•

Накопления и систематизации знаний и опыта
Планирования материальных потребностей
Координации работы подразделений предприятия
Внедрения новых проектов с точки зрения управления организацией
Кругооборота средств и получения экономического дохода

657 Стандарт MPS предназначен для

•

Проведения фундаментальных исследований
Составления основного плана производства
Реорганизации труда
Выпуска конечной продукции
Развития инновационного менеджмента

658 Информационные системы, представляющие собой интеграцию приложений – это

•

TCP/IP
КИС
ИТ
ИС
ОС

659 DSSэто

•

Система аналитической обработки данных
Система поддержки принятия решений
Система управления знаниями
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Система планирования ресурсов предприятия
Система, позволяющая производить обмен данными с внешними структурами

660 ERPсистемаэто

•

Система аналитической обработки данных
Система планирования ресурсов предприятия
Система управления знаниями
Система поддержки принятия решений
Система, позволяющая производить обмен данными с внешними структурами

661 Основные характеристики современной корпорации

•

Большое количество приложений специального назначения
Большое количество приложений общего назначения
Приложения узкой специализации
Строительство, финансируемое со стороны государства
Высокие технологии

662 Основные характеристики современной корпорации

•

Развитие общественного производства
Разнообразие парка вычислительных средств, сетевого оборудования и базового программного обеспечения.
Государственный контроль над финансами и материальным обеспечением
Структурированность предприятия.
Сильная дифференцируемость структуры

663 Основные характеристики современной корпорации

•

Создание технопарков
Организационноуправленческая структура корпорации
Относительная финансовая независимость
Структура, в которой все части взаимосвязаны
Контролируемая техническая политика

664 Основные характеристики современной корпорации

•

Строгая иерархия
Широкий спектр подотраслей и направлений деятельности, подлежащих автоматизации
Централизованное управление производством и персоналом
Государственное планирование
Экономические и политические связи

665 Основные характеристики современной корпорации

•

Сохранение узкой специализации
Масштабы и распределенная структура
Представляется как объединение крупных и средних предприятий
Находится под косвенным влиянием государства
Применение информационных технологий

666 Корпорация – это… структура

•

Распределенная
Мрогопрофильная
Контролируемая
Независимая
Вневедомственная
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667 Организация нуждается в построении информационной системы

•

Децентрализации управления.
В целях эффективного управления
Контролируемого управления
Государственного контроля
Обеспечения распределенной структуры

668 Протокол HTTP предназначен для:

•

преобразование IP–
обмена гипертекстовой информации в сети
управления сетями
сопровождения файлов
определения IP–адресов

669 Гипертекстовая база данных – это

•

набор упорядоченных по структуре
набор текстовых файлов, написанных на языке HTML
упорядоченная последовательность файлов
набор текстовых файлов, написанных на языке SGML
набор ключевых слов и фраз

670 Что такое гипертекст?

•

текст с большим форматом
текст, содержащий смысловые связи
документ, содержащий только текст
большой текст
документ, содержащий аудио  информацию

671 Интерфейс между клиентской частью приложения и клиентской частью сервера баз данных
основан на использовании языка:

•

PHP
DBase
Visual Basic
SQL
Java

672 Необходимые требования к базе данных информационной системы:

•

удобство пользовательского
поддержание целостности данных и надежность хранения информации
хранение избыточных данных
наличие транзакционного управления
возможность извлечения данных

673 Не является этапом процесса интеллектуального анализа:

•

проверка построенных моделей
выбор альтернативных вариантов
подготовка данных для автоматизированного анализа
понимание и формулировка задачи анализа
применение методов Data Mining и построение моделей

674 Для обнаружения «скрытых» знаний применяются специальные методы автоматического анализа
–
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•

OLAPсистемы
Frame  технология
Statistic
Data Mining
Data  Warehousing

675 Не является функцией СУБД:

•

анализ информации
принятие необходимых решений
хранение информации
ввод информации в систему
поиск информации

676 Является очень важным процессом деятельности любого предприятия:

•

максимальная разгрузка справочной службы компании
документооборот
управление производством
управление маркетингом
управление закупками

677 Оперативно  аналитический класс задач анализа осуществляет:

•

построение систем интеллектуального анализа
группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных
поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
прогноз развития некоторых процессов с определенной вероятностью

678 Интеллектуальный класс задач анализа осуществляет

•

статистический запрос с использованием языка SQL
поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных
группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
анализ с использованием технологии оперативной аналитической обработки данных

679 Информационно  поисковый класс задач анализа осуществляет

•

прогноз развития некоторых процессов с определенной вероятностью
поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
анализ с использованием технологии оперативной аналитической обработки данных
группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных

680 Является классом задач анализа по степени интеллектуальности обработки данных:

•

фрактальный
информационно  поисковый
информационно  обрабатывающий
информационно  советующий
статистический

681 Основная задача СППР (Систем поддержки принятия решений:

•

оформлять запросы к системе
предоставить аналитикам инструмент для выполнения анализа данных
управлять ходом вытекающих процессов
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генерировать правильные решения
извлекать необходимые данные из базы

682 Являются основными задачами, решаемыми системами поддержки принятия решений:

•

сбор и анализ данных
ввод, хранение и анализ данных
ввод и хранение данных
ввод, анализ и поиск данных
ввод, передача и распространение данных

683 Справочная служба компании не предоставляет потенциальным абонентам возможности
получения информации о

•

ценах
своей прибыли
предлагаемых товарах
фирме
услугах

684 Не является этапом управления маркетингом:

•

моделирование параметров для планирования рекламных компаний
автоматизация документооборота
моделирование параметров для определения оптимального уровня цен
сбор и анализ данных о фирмах  конкурентах
моделирование параметров для прогнозирования прибыли

685 Основным механизмом в оптимальном управлении производственным процессом является

•

учет затрат
планирование
выпуск продукции
финансовые расчеты
оборотные средства

686 При разработке систем автоматизации бухгалтерского учета является трудоемкой задачей:

•

формализация задач любого типа бухгалтерских систем
постоянные изменения в бухгалтерском и налоговом учете
повышенные требования в отношении удобства эксплуатации
повышенные требования в отношении надежности
простота в изучении системы

687 Не является областью применения ИТ управления корпорацией:

•

управление складом, ассортиментом, закупками
управление маркетингом
создание веб  технологий
управление производственным процессом
документооборот

688 Не является областью применения ИТ управления корпорацией:

•

Документооборот
создание имиджа предприятия
управление финансовыми потоками
бухгалтерский учет
управление производительным процессом
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689 Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить:

•

сканер
оперативную память
принтер
мышь
дисковод

690 Укажите высказывание, характеризующее матричный принтер:

•

все ответы верны
наличие печатающей головки
высокое качество печати
высокая скорость печати
бесшумная работа

691 Для долговременного хранения информации служит:

•

внешние носители
оперативная память
блок питания
дисковод
процессор

692 Манипулятор "мышь"  это устройство:

•

модуляции и демодуляции
ввода информации
вывода информации
для подключения принтера к компьютеру
долговременного хранения информации

693 Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информации:

•

плоттер
микрофон
принтер
монитор
звуковые колонки

694 Компьютер  это

•

устройство для обработки информации
универсальное программно управляемое устройство для обработки, хранения и передачи информации
устройство для выполнения вычислений
электронный прибор с клавиатурой и экраном
электронное устройство для создания текстовых и графических документов

695 Модем  это устройство для…

•

изменения информации
преобразования компьютерных сигналов в сигналы, передаваемые по телефону
ввода информации
вывода информации
копирования информации

696 Для преобразования компьютерных сигналов в сигналы, передаваемые по телефону,
применяют…
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•

сканер
модем
принтер
мышь
джойстик

697 Монитор  это устройство для…

•

устройство для прослушивания информации
устройство для вывода информации
устройство для копирования информации
устройство для ввода информации
устройство для изменения информации

698 сканер

•

устройство для вывода информации
устройство для ввода информации
устройство для изменения информации
устройство для копирования информации
устройство для прослушивания информации

699 Выберите устройство для ввода графических изображений в память компьютера непосредственно
с бумажного оригинала

•

джойстик
принтер
модем
мышь
сканер
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