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15x2y_Rus_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 15x2y İdarәetmә sistemlәri

Элементы системы – это

Системы можно разделит на

Systema от гречесого означает

Важнейшей составляюшей управленческой информации является

Управленческой деятельности информация вступает как один из важнейших

Решение задач организационно – экономического управления называется

Процесс спецификой деятельности человека является

d) структура системы;
е) модель системы:
с) внутренность системы;
в) внешнесть системы;
а) часть системы;•

е) материальные и киберистические
в) материальные и финансовые;
с)абстрактные и финансовые;
а) материальные и абстрактные;•
d) абстрактные и технические;

е) разнообразное:
d) полусмешенное;
в) полуцелое;
с) смешенное;
а) целое;•

е) биологическая информация:
в) технологическая информация;
с) социальная информация;
а) экономическая информация;•
d) техническая информация;

с) капиталов;
в) финансов;
е) запасом:
d) материалом;
а) ресурсов;•

с) неуправляемой;
в) управляемой;
е) неуправляюший:
d) управляюший;
а) управленческой;•

с) техничесское управление;
в) оптимальное управление;
е) биологическое управление:
d) социальное управление;

•
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Управление организует

Управление – это

Управление – это функция

Процессы обеспечиваюшие работу информационной системы любого назначения состоит из

Информационная технология – это

Информационная система – это

а) организационное управление;•

е)функционирования объекта по изменяющейся программе
в)функционирования объекта по произволной программе;
с)функционирования объекта по автоматической программе;
а) функционирование объекта по заданной программе ;•
d)функционирования объекта по автоматизированной программе;

е)процесс автоматического воздействия на объект:
в)процесс физического воздействия на объект;
с)процесс нецеленаправленного воздействия на объект;
а) процесс целенаправленного воздействия на объект ;•
d)процесс произвольного воздействия на объект;

с)организованных систем биологических природы;
в)организованных систем социальных природы;
е)организованных систем физической природы:
d)организованных систем технических природы;
а) организованных систем различной природы ;•

в) ввод , добавление , вывод и обратная связь ;
с) ввод , удаление , вывод и обраная связь ;
а) ввод , обработка , вывод и обратная связь ;•
d) ввод ,корректировка , вывод и обратная связь ;
е) ввод , передача , вывод и обратная связь :

е) система организованная для принятия административного решения на базе современных распределленых
систем:
с) система организованная для решения задач управления совокупность методов и средств реализации
операции сбора регистрации ,пердачи , обработки и зашиты информации на базе програмных , технических
средств ;
а) процесс используюший совокупность средств и методов сбора и передачи данных для полученя
информации нового качества о состоянии обекта , процесса или явления ;

•
d) система организованная для принятия управленческих решений на базе методов и средств
телекоммуникационной связи;
в) совокупность информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , программных ,
технологических средств и специалистов , предназначенных для обработки информации и принятия решений
;

е) сложной информационно – технологической и програмный комплекс ,обеспечиваюший информационные и
вычислителные потребности специалистов в их професионалной работе :
d) совокупность средств исползуемых для реализации управленческого контроля поддерживаюшего и
ускоряюшего процесс принятия решения;
в) совокупность компютерных средств ,исползуемых для обмена информацией между компонентами системы
, а также системы с окружаешой средой ;
с) совокупность технических средств , используемых для обмена информацией между компонентами
системы , а также системы с окружаюшей средой ;
а) взаимосвязанная совокупность средств , методов и персонала , обеспечиваюших хранение , передачу ,
обработку и выдачу информации и в поставленной цели ;

•
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Вход системы – это информация поступаюшая в систему из

Границы системы определяют компоненты системы от

Основными характеристиками систем является:

Абстрактные системы являются продуктом

Эрготехническая система состоит из

Среди материальных систем можно выделить

Материальные системы представляет собой совокупность

Архитектура систем – это совокупность …….

с) физической среды;
в) внутренней среды;
е) програмной среды:
d) математической среды;
а) внешней среды;•

е) програмной среды:
в) внутренней среды;
с) физической среды;
а) внешней среды;•
d) математической среды;

е) цель , границы , окружаюшая среда , начало , конец и обратная связь :
в) цель ,направлене , внешняя среда , входы , выходы и обратная связь ;
с) цель , границы , внешняя среда , входы , выходы и обратная связь ;
а) цель , границы , окружаюшая среда , входы , выходы и обратная связь ;•
d) цель , границы , внешняя среда , входы , выходы и прямой связь ;

с) машинного – мышления;
в) интелектуального – мышления;
е) абстрактного – мышления:
d) програмного – мышления;
а) человеческого – мышления;•

с) машин – операторов;
в) систем – операторов;
е) алгоритм – операторов:
d) программ – операторов;
а) человека – операторов;•

а) технические ,эргатические и смешенные ;•
с) технические , информационные и смешенные ;
е) технические ,эргатические и информационные
в) биологические ,эргатические и смешенные ;
d) технические ,эргатические и полусмешенные;

е) информационных объектов:
в) биологических объектов;
с) технических объектов;
а) материальных объектов;•
d) кибернетических объектов;

е) проектирования систем:
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Структура систем – это

Организация системы – это

В основе описания бизнес – процессов лежат следуюшие понятия:

Бизнес – процесс представляет собой набор взаимосвязанных:

Под управлением понимают обеспечение поставленной цели при условии реализации каких
функций:

Построение информационной системы должно начинатся с анализа:

При создании и исползовании информационной системы необходимо производство:

d) создания систем;
в) элементов систем;
с) характеристик систем;
а) свойств систем;•

е) уровень:
в) порядок;
с) программа;
а) состав;•
d) алгоритм;

е) материальная упорядоченность:
в) внешняя упорядоченность;
с) физическая упорядоченность;
а) внутренная упорядоченность;•
d) математическая упорядоченность;

е) объект , факт , операция и исполнитель :
в) объект , данные , операция и исполнитель ;
с) объект , информация , операция и исполнитель ;
а) объект , событие , операция и исполнитель ;•
d) объект , знания , операция и исполнитель ;

е) бизнес – финансов:
в) бизнес – предложение;
с) бизнес – фактов;
а) бизнес – процедур;•
d) бизнес – учетов;

с) организационной , плановой , учетной , экономической , контрольной и стимулирования ;
в) организационной , плановой , учетной , технической , контрольной и стимулирования ;
е) организационной , плановой , учетной , анализа , логической и стимулирования :
d) организационной , плановой , учетной , анализа , информационной и стимулирования ;
а) организационной , плановой , учетной , анализа , контрольной и стимулирования ;•

с) структуры управления алгоритм;
в) структуры управления програмы;
е) структуры управления:
d) структуры управления финанса;
а) структуры управления органзации;•

в) надежной , актуальной и кодировванной информации ;
с) надежной , достоверной и кодировванной информации ;
а) надежной , достоверной и систематизированной информации ;•
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Информационная система должна контролироватся:

Структура информационной системы , ее функционалные возможности должны соответствовать :

При создании и использовании информационной системы необходимо решение задач:

Оперативный уровень управления обеспечиваеть:

Тактический уровень управления обеспечиваеть:

Стратегический уровень обеспечиваеть выработку:

В управлении компанией выделяют три уровня:

d) надежной , достоверной и экономической информации ;
е) надежной , достоверной и поисковый информации :

е) телекомуникациями:
с) програмамми;
а) людми;•
d) автоматами;
в) алгоритмами;

е) продуктом организации:
d) товарам организации;
в) направлениям организации;
с) програмам организации;
а) целям организации;•

с) структура технических систем;
в) структура компютерных систем;
е) структура логических систем:
d) структура телекоммуникационной системы;
а) структура информационной системы;•

е) решение специалных задач:
в) решение математических задач;
с) решение логических задач;
а) решение многоповторяюших задач;•
d) решение информационных задач;

е) решение логических задач:
в) решение специалных задач;
с) решение многоповторяюших задач;
а) решение задач;•
d) решение информационных задач;

с) решение специалных задач;
в) решение задач;
е) решение информационных задач:
d)решение многоповторяюших задач;
а) управленческих решений;•

с) стратегический , тактический и финансовый ;
в) стратегический , тактический и учетный ;
е)стратегический , тактический и справочный :
d) стратегический , тактический и нормативный ;
а) стратегический , тактический и оперативный ;•
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Какой из ниже перечисленных является свойством информационных систем:

Какой из ниже перечисленных является свойством информационных систем:

Какой из ниже перечисленных является свойством информационных систем:

Какой из ниже перечисленных является свойством информационных систем:

Какой из ниже перечисленных является свойством информационных систем:

Современная система управления содержит следюшую подсистему обеспечения:

Современная система управления содержит следюший подсистем обеспечения:

а) информационную систему следует воспринимать как человека – компютерную систему обработки
информации;

•
с) информационную систему следует воспринимать как человека – компютерную систему поиска
информации;
е) информационную систему следует воспринимать как техническую систему обработки информации:
в) информационную систему следует воспринимать как человека – компютерную систему передачи
информации;
d) информационную систему следует воспринимать как человека – компютерную систему для проведения
расчетов;

е) выходной продукцией информационной системы является информация , на основе которой создаётся
система :
в) выходной продукцией информационной системы является сведения , на основе которой принимается
решения ;
с) выходной продукцией информационной системы является информация , на основе которой управляется
система ;
а) выходной продукцией информационной системы является информация , на основе которой принимается
решения ;

•
d) выходной продукцией информационной системы является знания , на основе которой обрабатывается
данные ;

е) При построении информационной системы необходимо использовать динамический подход:
d) При построении информационной системы необходимо использовать механический подход;
в) При построении информационной системы необходимо использовать физический подход;
с) При построении информационной системы необходимо использовать комплексный подход;
а) При построении информационной системы необходимо использовать системный подход;•

е) информационная система является динамичной и экономической:
в) информационная система является статической и неразвиваюшейся;
с) информационная система является кинетической и развиваюшейся;
а) информационная система является динамичной и развиваюшейся;•
d) информационная система является физической и развиваюшейся;

е) любая информационная система может быть подвергнута анализу ,
в)любая информационная система может быть подвергнута физическому анализу , построена и управля
ема на основе обших принципов принциповпострения систем ;
с) любая информационная система может быть подвергнута исправлению , построена и управляема на
основе обших принципов пострения систем ;
а) любая информационная система может быть подвергнута анализу , построена и управляема на основе
обших принципов пострения систем ;

•
d) любая информационная система может быть подвергнута анализу , построена без принципов пострения
систем ;

d) торговое обеспечение;
е) логическое обеспечение:
с) физическое обеспечение;
в) маркетинговое обеспечение;
а) техническое обеспечение;•
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Современная система управления содержит следюшую подсистему обеспечения:

Управление экономическим объектом обычно является частью

Цель создания и широкого распрстранения ИТ – решение проблемы

ИТ можно представить :

ИТ можно представить :

ИТ можно представить :

ИТ можно представить :

е) кадровое обеспечение:
в) трудовое обеспечение;
с)торговое обеспечение;
а) организационное обеспечение;•
d) маркетинговое обеспечение;

е) маркетинговое обеспечение:
d) кадровое обеспечение;
в) торговое обеспечение;
с) финансовое обеспечение;
а) информационное обеспечение;•

е) информационной управлении:
в) информационной экономики;
с) информационной торговли;
а) информационной технологии;•
d) информационной комерции;

с) интеграции обшества;
в) автоматизации обшества;
е) глобализации обшества:
d) либерализации обшества;
а) информатизации общества;•

с) на уровне описания методов получения , обработки и распространения фактов ;
в) на уровне описания методов получения , обработки и распространения данных ;
е) на уровне описания методов получения , обработки и распространения знаний :
d) на уровне описания методов получения , обработки и распространения явлений ;
а) на уровне описания методов получения , обработки и распространения информации ;•

с) на уровне описания физическихсредств;
в) на уровне описания логических средств;
е) на уровне описания механических средств
d)на уровне описания математических средств;
а) на уровне описания инструментальных средств;•

е) на уровне описания интелектуалных потоков:
в)на уровне описания физических потоков;
с) на уровне описания математических потоков;
а) на уровне описания информационных потоков;•
d) на уровне описания логических потоков;

е) на интелектуальном уровне:
в) на математическом уровне;
с) на физическом уровне;

•
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Информационный продукт – это совокупность данных сформулированных с прозводителем для
распространения в ...

Подсистема – это часть системы , выделенных по какому – либо

Структура информационной системы состовляет совокупность отдельных ее частей называемых

На этапе внедрения и проектирования информационных систем необходимо активное участие

Информационная культура должно найти отражение в

Субкультура любой организации

Стандартные процедуры в организации

а) на концептуальном уровне;•
d) на логическом уровне;

с) вешественной и ненормальной форме;
в) вешественной и нормальной форме;
е) вешественной и нефайловой форме:
d) вешественной и файловой форме;
а) вешественной и невешественной;•

е) программе:
в) свойству;
а) признаку;•
с) методу;
d) алгоритму;

е) инфосистемами:
в) отсистемами;
с) несистемами;
а) подсистемами;•
d) автосистемами;

d) аналитиков;
с) математиков;
в) програмистов;
а) мененджеров;•
е) физиков:

е) автоматической системе:
в) технической системе;
с) математической системе;
а) информационной системе;•
d) финансовой системе;

d) совокупность явлений , принципов , типов , поведений ;
в) совокупность данных , принципов , типов , поведений ;
с) совокупность информации , принципов , типов , поведений ;
а) совокупность представлений , принципов , типов , поведений ;•
е) совокупность процессов , принципов , типов , поведений :

в) неточно определенные правила выполнения заданий в различных ситуациях
с) неточно определенные правила выполнения заданий в одинаковых ситуациях;
а) точно определенные правила выполнения заданий в различных ситуациях;•
d) точно определенные правила выполнения заданий в одинаковых ситуациях;
е) точно определенные правила невыполнения заданий в различных ситуациях
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Правовое обеспечение:

Програмное обеспечение:

Лингвистическое обеспечение:

Математическое обеспечение:

Техническое обеспечение:

Организационное обеспечение:

е) совокупность логистических норм ,определяюших создание , юридический статус и функционирование
системы :
с) совокупность физических норм ,определяюших создание , юридический статус и функционирование
системы ;
а) совокупность правовых норм ,определяюших создание , юридический статус и функционирование
системы ;

•
d) совокупность информационных норм ,определяюших создание , юридический статус и функционирование
системы ;
в) совокупность математических норм ,определяюших создание , юридический статус и функционирование
системы ;

е) совокупность программ систем обработки процессов и документов , необходимых для эксплутации этих
систем :
d) совокупность программ систем обработки явлений и документов , необходимых для эксплутации этих
систем ;
в) совокупность программ систем обработки информации и документов , необходимых для эксплутации этих
программ ;
с) совокупность программ систем обработки знаний и документов , необходимых для эксплутации этих
систем ;
а) совокупность программ систем обработки данных и документов , необходимых для эксплутации этих
программ ;

•

с) совокупность специальных терминов и искусственных языков , правил формализации естественных языков
;
в) совокупность физических терминов и искусственных языков , правил формализации естественных языков ;
е) совокупность информационных терминов и искусственных языков , правил формализации естественных
языков :
d) совокупность логических терминов и искусственных языков , правил формализации естественных языков ;
а) совокупность терминов и искусственных языков , правил формализации естественных языков ;•

е) совокупность методов , правил информационных моделей и алгоритмов решения задач :
в) совокупность методов , правил физических моделей и алгоритмов решения задач ;
с) совокупность методов , правил логических моделей и алгоритмов решения задач ;
а) совокупность методов , правил математических моделей и алгоритмов решения задач ;•
d) совокупность методов , правил концептуальных моделей и алгоритмов решения задач ;

е)комплекс используемых в системе управления математических средств ,включаюший ЭВМ и средств связи :
в) комплекс используемых в системе управления механических средств ,включаюший ЭВМ и средств связи ;
с) комплекс используемых в системе управления автоматических средств ,включаюший ЭВМ и средств связи
;
а) комплекс используемых в системе управления технических средств ,включаюший ЭВМ и средств связи ;•
d) комплекс используемых в системе управления физических средств ,включаюший ЭВМ и средств связи ;

с)совокупность мер и мероприятий ,регламентируюших функционирование системы процессов , ее описание
, инструкции и регламенты обслуживаещему персоналу ;
в) совокупность мер и мероприятий ,регламентируюших функционирование системы уровнений , ее
описание , инструкции и регламенты обслуживаещему персоналу ;
е) совокупность мер и мероприятий ,регламентируюших функционирование системы операторов , ее
описание , инструкции и регламенты обслуживаещему персоналу :
d) совокупность мер и мероприятий ,регламентируюших функционирование системы задач , ее описание ,
инструкции и регламенты обслуживаещему персоналу ;

•
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Информационное обеспечение

Современная система управления содержит следюшие подсистемы обеспечения:

Современная система управления содержит следюшую подсистему обеспечения:

Современная система управления содержит следюшую подсистему обеспечения:

Современная система управления содержит следюшую подсистему обеспечения:

Современная система управления содержит следюшую подсистему обеспечения:

Правовые обеспечение ИС включает

а) совокупность мер и мероприятий ,регламентируюших функционирование системы управления , ее
описание , инструкции и регламенты обслуживаещему персоналу ;

•

с) система классификации и кодирования информации , технологическая схема обработки данных ,
нормативно – справочные данные , система документооборота ;
в) система классификации и кодирования информации , технологическая схема обработки информации ,
нормативно – справочная информация , система документооборота ;
е) система классификации и кодирования данных , технологическая схема обработки данных , нормативно –
справочная информация , система документооборота :
d) система классификации и кодирования знаний , технологическая схема обработки данных , нормативно –
справочная информация , система документооборота ;
а) система классификации и кодирования информации , технологическая схема обработки данных ,
нормативно – справочная информация , система документооборота ;

•

а) информационное , организационное , техническое , математическое , лингвистическое , програмное и
правовое ;

•
с) информационное , нормативное , техническое , математическое , лингвистическое , програмное и
правовое ;
е) информационное , финансовое , техническое , математическое , лингвистическое , програмное и правовое
:
в) информационное , организационное , физическое , математическое , лингвистическое , програмное и
правовое ;
d) информационное , справочное , техническое , математическое , лингвистическое , програмное и правовое
;

е) финансовое обеспечение:
в) маркетинговое обеспечение;
с) физическое обеспечение;
а) правовое обеспечение;•
d) финансовое обеспечение;

е)физическое обеспечение:
d) маркетинговое обеспечение;
в) трудовое обеспечение;
с) финансовое обеспечение;
а) програмное обеспечение;•

е) трудовое обеспечение:
в) логическое обеспечение;
с) логическое обеспечение;
а) лингвистическое обеспечение;•
d) финансовое обеспечение;

е) механическое обеспечение:
в) физическое обеспечение;
с) автоматическое обеспечение;
а) математическое обеспечение;•
d) финансовое обеспечение;
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Правовые обеспечение ИС включает …

Правовые обеспечение ИС включает

Правовое обеспечение ИС включает

Техническая документация на разработку програмных средств должна содержать

Специальное програмное обеспечение представляет собой совокупность программ

К обшесистемному програмному обеспечению относятся комплексы программ

В состав програмного обеспечения входят

е) права , обязанности и финансы персонала :
а) права , обязанности и ответственность персонала ;•
с) права , обязанности и тип персонала ;
в) права , обязанности и характер персонала ;
d) права , обязанности и стимул персонала ;

е) порядок создания и использования решений:
а) порядок создания и использования информации;•
с) порядок создания и использования советов;
в) порядок создания и использования данных;
d) порядок создания и использования решений;

е) правовые положение отдельных видов процесса програмирования:
а) правовые положение отдельных видов процесса управления;•
с) правовые положение отдельных видов процесса обслуживания;
в) правовые положение отдельных видов процесса алгоритмизации;
d) правовые положение отдельных видов процесса информанизации;

е) тип ИС:
а) статус ИС;•
с) места использования ИС;
в) анализ ИС;
d)характер ИС;

е) описание задач , задание на алгоритмизацию , экономико – логический модель и контрольные примеры :
а) описание задач , задание на алгоритмизацию , экономико – математическую модель и контрольные
примеры ;

•
с) описание задач , задание на алгоритмизацию , экономико – техническую модель и контрольные примеры ;
в) описание задач , задание на алгоритмизацию , экономико – информационную модель и контрольные
примеры ;
d) описание задач , задание на алгоритмизацию , экономико – финансовый модель и контрольные примеры ;

е) разработанных при эксплутации ИС:
а) разработанных при создании ИС;•
с) разработанных при синтезе ИС;
в) разработанных при анализе ИС;
d) разработанных при проектировании ИС;

е) ориентировваных на финансов:
а) ориентированных на пользователей;•
с) ориентировваных на автоматизации;
в) ориентированных на управлении;
d) ориентировваных на планировании;

е) обшесистемные и специальные програмные продукты , а также коммерческая документация :

•
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К средствам математического обеспечения относится

К средствам математического обеспечения относится

К средствам математического обеспечения относится

Для создания информационного обеспечения необходимо:

Для создания информационного обеспечения необходимо:

Для создания информационного обеспечения необходимо:

а) обшесистемные и специальные програмные продукты , а также техническая документация ;•
с) обшесистемные и специальные програмные продукты , а также специальная документация ;
в) обшесистемные и специальные програмные продукты , а также технологическая документация ;
d) обшесистемные и специальные програмные продукты , а также правовая документация ;

е) методы математического програмирования , финансов и массового обслуживания :
а) методы математического програмирования , статистики и массового обслуживания ;•
с) методы математического програмирования , анализа и массового обслуживания ;
в) методы математического програмирования , динамики и массового обслуживания ;
d) методы математического програмирования , синтеза и массового обслуживания ;

е) типовые задачи автоматизации:
а) типовые задачи урпавления;•
с) типовые задачи програмирования;
в) типовые задачи алгоритмизации;
d) типовые задачи анализа;

е) средство моделирования процессов автоматизации:
а) средство моделирования процессов управления;•
с) средство моделирования процессов програмирования;
в) средство моделирования процессов производства;
d) средство моделирования процессов алгоратмизации;

е) совершенствование системы програмирования:
а) совершенствование системы документооборота;•
с) совершенствование системы ценообразования;
в) совершенствование системы товарооборота;
d) совершенствование системы образавания;

е) владение методологией создания концептуальных графо – логических моделей ,отражаюших взаимосвязь
информации :
а) владение методологией создания концептуальных информационно – логических моделей ,отражаюших
взаимосвязь информации ;

•
с) владение методологией создания концептуальных физико – логических моделей ,отражаюших взаимосвязь
информации ;
в) владение методологией создания концептуальных математико – логических моделей ,отражаюших
взаимосвязь информации ;
d) владение методологией создания концептуальных символьно – логических моделей ,отражаюших
взаимосвязь информации ;

е) создание массивов информации на машинных носителях , что требует наличия современного
материального обеспечения :
а) создание массивов информации на машинных носителях , что требует наличия современного технического
обеспечения ;

•
с) создание массивов информации на машинных носителях , что требует наличия современного
организационного обеспечения ;
в) создание массивов информации на машинных носителях , что требует наличия современного
математического обеспечения ;
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Для создания информационного обеспечения необходимо:

Для создания информационного обеспечения необходимо:

Разработаны стандарты , где установлены требования

Разработаны стандарты , где установлены требования

Разработаны стандарты , где установлены требования

Унифицированные системы документации создаются на

Методология построения базы данных базируется на

d) создание массивов информации на машинных носителях , что требует наличия современного програмного
обеспечения ;

е) ясное понимание целей , задач , функций всей систем програмирования организацией :
а) ясное понимание целей , задач , функций всей систем управления организацией ;•
с) ясное понимание целей , задач , функций всей систем проектирования организацией ;
в) ясное понимание целей , задач , функций всей систем создания организацией с) ясное понимание целей ,
задач , функций всей систем проектирования организацией ;
d) ясное понимание целей , задач , функций всей систем анализа организацией е) ясное понимание целей ,
задач , функций всей систем програмирования организацией :

в) наличие и использование системы классификации и представления;
с) наличие и использование системы классификации и обработки;
а) наличие и использование системы классификации и кодирования;•
d) наличие и использование системы классификации и преоброзования;
е) наличие и использование системы классификации и передачи:

а) к порядку внедрения , ведения и регистрации унифицированных систем документов ;•
в) к порядку внедрения , ведения и регистрации стандартных систем документов ;
е) к порядку внедрения , ведения и регистрации графических систем документов :
d) к порядку внедрения , ведения и регистрации символьных систем документов ;
с) к порядку внедрения , ведения и регистрации нестандартных систем документов ;

е) к составу и структуре реквезитов и знаний:
в) к составу и структуре реквезитов и информации;
с) к составу и структуре реквезитов и данных;
а) к составу и структуре реквезитов и показателей;•
d) к составу и структуре реквезитов и расчетов;

е) к унифицированным системам потоков:
в) к унифицированным системам программ;
с) к унифицированным системам финансов;
а) к унифицированным системам документации;•
d) к унифицированным системам пакетов;

с) государственном , городском , отраслевом и региональных уровнях ;
в) государственном , районном , отраслевом и региональных уровнях ;
е) государственном , межгосударственном , отраслевом и региональных уровнях :
d) государственном , межгосударственном , отраслевом и региональных уровнях ;
а) государственном , республиканском , отраслевом и региональных уровнях ;•

d) програмных основах их проектирования;
с) физических основах их проектирования;
в) математических основах их проектирования;
а) теоритических основах их проектирования;•
е) алгоритмических основах их проектирования:
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Нормативно – справочная документация

Специализированная документация

Обшесистемная документация

Документацию можно условно разделить на три группы:

Правовые обеспечение ИС включает

Правовые обеспечение ИС включает …

Правовые обеспечение ИС включает

Правовое обеспечение ИС включает

с) используется при выполнении расчетов по информационному обеспечению
в) используется при выполнении расчетов по програмному обеспечению;
е) используется при выполнении расчетов по технологическому обеспечению
d) используется при выполнении расчетов по алгоритмическому обеспечению
а) используется при выполнении расчетов по механическому обеспечению;•

е) содержит комплекс методики по всем этапам разработки алгоритмического обеспечения:
в) содержит комплекс методики по всем этапам разработки информационного обеспечения;
с) содержит комплекс методики по всем этапам разработки технологического обеспечения;
а) содержит комплекс методики по всем этапам разработки технического обеспечения;•
d) содержит комплекс методики по всем этапам разработки програмного обеспечения;

е) включает государственные и отраслевые стандарты по финансовому обеспечению:
в) включает государственные и отраслевые стандарты по информационному обеспечению;
с) включает государственные и отраслевые стандарты по технологическому обеспечению;
а) включает государственные и отраслевые стандарты по техническому обеспечению;•
d) включает государственные и отраслевые стандарты по програмному обеспечению;

с)обшесистемную , специализированную и нормативно – плановую ;
в) обшесистемную , специализированную и финансовую ;
d) обшесистемную , специализированную и учетную ;
е) обшесистемную , специализированную и техническую :
а) обшесистемную , специализированную и нормативно – справочную ;•

е) права , обязанности и финансы персонала :
в) права , обязанности и характер персонала ;
а) права , обязанности и ответственность персонала ;•
с) права , обязанности и тип персонала ;
d) права , обязанности и стимул персонала ;

е) порядок создания и использования решений:
в) порядок создания и использования данных;
с) порядок создания и использования советов;
а) порядок создания и использования информации;•
d) порядок создания и использования решений;

d) правовые положение отдельных видов процесса информанизации;
с) правовые положение отдельных видов процесса обслуживания;
в) правовые положение отдельных видов процесса алгоритмизации;
а) правовые положение отдельных видов процесса управления;•
е) правовые положение отдельных видов процесса програмирования:

е) тип ИС:
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Техническая документация на разработку програмных средств должна содержать

Специальное програмное обеспечение представляет собой совокупность программ

К обшесистемному програмному обеспечению относятся комплексы программ

В состав програмного обеспечения входят

К средствам математического обеспечения относится

К средствам математического обеспечения относится

К средствам математического обеспечения относится

в) анализ ИС;
с) места использования ИС;
а) статус ИС;•
d)характер ИС;

d) описание задач , задание на алгоритмизацию , экономико – финансовый модель и контрольные примеры ;
в) описание задач , задание на алгоритмизацию , экономико – информационную модель и контрольные
примеры ;
с) описание задач , задание на алгоритмизацию , экономико – техническую модель и контрольные примеры ;
а) описание задач , задание на алгоритмизацию , экономико – математическую модель и контрольные
примеры ;

•
е) описание задач , задание на алгоритмизацию , экономико – логический модель и контрольные примеры :

е) разработанных при эксплутации ИС:
в) разработанных при анализе ИС;
с) разработанных при синтезе ИС;
а) разработанных при создании ИС;•
d) разработанных при проектировании ИС;

е) ориентировваных на финансов:
а) ориентированных на пользователей;•
с) ориентировваных на автоматизации;
в) ориентированных на управлении;
d) ориентировваных на планировании;

е) обшесистемные и специальные програмные продукты , а также коммерческая документация :
а) обшесистемные и специальные програмные продукты , а также техническая документация ;•
с) обшесистемные и специальные програмные продукты , а также специальная документация ;
в) обшесистемные и специальные програмные продукты , а также технологическая документация ;
d) обшесистемные и специальные програмные продукты , а также правовая документация ;

в) методы математического програмирования , динамики и массового обслуживания ;
d) методы математического програмирования , синтеза и массового обслуживания ;
а) методы математического програмирования , статистики и массового обслуживания ;•
с) методы математического програмирования , анализа и массового обслуживания ;
е) методы математического програмирования , финансов и массового обслуживания :

е) типовые задачи автоматизации:
а) типовые задачи урпавления;•
с) типовые задачи програмирования;
в) типовые задачи алгоритмизации;
d) типовые задачи анализа;

е) средство моделирования процессов автоматизации:
а) средство моделирования процессов управления;•
с) средство моделирования процессов програмирования;
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Для создания информационного обеспечения необходимо:

Для создания информационного обеспечения необходимо:

Для создания информационного обеспечения необходимо:

Для создания информационного обеспечения необходимо:

Для создания информационного обеспечения необходимо:

Разработаны стандарты , где установлены требования

в) средство моделирования процессов производства;
d) средство моделирования процессов алгоратмизации;

е) совершенствование системы програмирования:
а) совершенствование системы документооборота;•
с) совершенствование системы ценообразования;
в) совершенствование системы товарооборота;
d) совершенствование системы образавания;

е) владение методологией создания концептуальных графо – логических моделей ,отражаюших взаимосвязь
информации :
а) владение методологией создания концептуальных информационно – логических моделей ,отражаюших
взаимосвязь информации ;

•
с) владение методологией создания концептуальных физико – логических моделей ,отражаюших взаимосвязь
информации ;
в) владение методологией создания концептуальных математико – логических моделей ,отражаюших
взаимосвязь информации ;
d) владение методологией создания концептуальных символьно – логических моделей ,отражаюших
взаимосвязь информации ;

е) создание массивов информации на машинных носителях , что требует наличия современного
материального обеспечения :
а) создание массивов информации на машинных носителях , что требует наличия современного технического
обеспечения ;

•
с) создание массивов информации на машинных носителях , что требует наличия современного
организационного обеспечения ;
в) создание массивов информации на машинных носителях , что требует наличия современного
математического обеспечения ;
d) создание массивов информации на машинных носителях , что требует наличия современного програмного
обеспечения ;

е) ясное понимание целей , задач , функций всей систем програмирования организацией :
а) ясное понимание целей , задач , функций всей систем управления организацией ;•
с) ясное понимание целей , задач , функций всей систем проектирования организацией ;
в) ясное понимание целей , задач , функций всей систем создания организацией с) ясное понимание целей ,
задач , функций всей систем проектирования организацией ;
d) ясное понимание целей , задач , функций всей систем анализа организацией е) ясное понимание целей ,
задач , функций всей систем програмирования организацией :

е) наличие и использование системы классификации и передачи:
а) наличие и использование системы классификации и кодирования;•
с) наличие и использование системы классификации и обработки;
в) наличие и использование системы классификации и представления;
d) наличие и использование системы классификации и преоброзования;

е) к порядку внедрения , ведения и регистрации графических систем документов :
а) к порядку внедрения , ведения и регистрации унифицированных систем документов ;•
с) к порядку внедрения , ведения и регистрации нестандартных систем документов ;
в) к порядку внедрения , ведения и регистрации стандартных систем документов ;
d) к порядку внедрения , ведения и регистрации символьных систем документов ;
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Разработаны стандарты , где установлены требования

Разработаны стандарты , где установлены требования

Унифицированные системы документации создаются на

Методология построения базы данных базируется на

Основной функцией модельной ИС является:

Основной функцией модельной ИС является:

Основной функцией модельной ИС является:

Основной функцией модельной ИС является:

е) к составу и структуре реквезитов и знаний:
а) к составу и структуре реквезитов и показателей;•
с) к составу и структуре реквезитов и данных;
в) к составу и структуре реквезитов и информации;
d) к составу и структуре реквезитов и расчетов;

е) к унифицированным системам потоков:
а) к унифицированным системам документации;•
с) к унифицированным системам финансов;
в) к унифицированным системам программ;
d) к унифицированным системам пакетов;

е) государственном , межгосударственном , отраслевом и региональных уровнях :
а) государственном , республиканском , отраслевом и региональных уровнях ;•
с) государственном , городском , отраслевом и региональных уровнях ;
в) государственном , районном , отраслевом и региональных уровнях ;
d) государственном , межгосударственном , отраслевом и региональных уровнях ;

е) алгоритмических основах их проектирования:
а) теоритических основах их проектирования;•
с) физических основах их проектирования;
в) математических основах их проектирования;
d) програмных основах их проектирования;

е) полезность объеспечения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели
а) возможность объеспечения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели•
с) готовность объеспечения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели
в) способность объеспечения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели
d) характерность объеспечения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели

е) полезность графического отображения динамики модели
а)возможность графического отображения динамики модели•
с) готовность графического отображения динамики модели
в) способность графического отображения динамики модели
d) характерность графического отображения динамики модели

е) финансовая подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели
а) оперативная подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели•
с) программная подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели
в) текушая подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели
d) логическая подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели

е) интелектуально быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования

•
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Модельные ИС представляют пользователю

Процедура манипулирования данными в ИС должна обеспечивать

Процедура манипулирования данными в ИС должна обеспечивать

Процедура манипулирования данными в ИС должна обеспечивать

Процедура манипулирования данными в ИС должна обеспечивать

Процедура манипулирования данными в ИС должна обеспечивать

ИС ,создаюшие управленческие отчеты обеспечивают

а) достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования•
с) сравнительно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
в) весьма быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
d) логически быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования

е) социальные , статистические и финансовые модели
а) математические , статистические и финансовые модели•
с) логические , статистические и финансовые модели
в) информационные , статистические и финансовые модели
d) учетные , статистические и финансовые модели

е) математическое добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое
переключение
а) быстрое добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое переключение•
с) логическое добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое переключение
в) медленное добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое переключение
d) физическое добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое переключение

е) финансовую независимоть данных этого типа от других баз данных ,входяших в подсистему
информационного обеспечения
а) логическую независимость данных этого типа от других баз данных ,входяших в подсистему
информационного обеспечения

•
с) математическую независимость данных этого типа от других баз данных ,входяших в подсистему
информационного обеспечения
в) физическую независимоть данных этого типа от других баз данных ,входяших в подсистему
информационного обеспечения
d) интелектуальную независимоть данных этого типа от других баз данных ,входяших в подсистему
информационного обеспечения

е) кодирование комбинаций данных , получаемых из различных источников
а) составление комбинаций данных , получаемых из различных источников•
с) представление комбинаций данных , получаемых из различных источников
в) вычисление комбинаций данных , получаемых из различных источников
d) удаление комбинаций данных , получаемых из различных источников

е) удаление преоброзование с использованием возможностей систем управления базами данных
а) управление данными с использованием возможностей систем управления базами данных•
с) добавление данными с использованием возможностей систем управления базами данных
в) вычисление данными с использованием возможностей систем управления базами данных
d) удаление данными с использованием возможностей систем управления базами данных

е) системное отслеживание потока информации для наполнения базы данных
а) автоматическое отслеживание потока информации для наполнения базы данных•
с) механическое отслеживание потока информации для наполнения базы данных
в) автоматизированное отслеживание потока информации для наполнения базы данных
d) интелектуальное отслеживание потока информации для наполнения базы данных
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ИС разрабатываюшие альтернативные решения бывают:

Система ЕRP – предназначена для

Система МRP – это …

ИС по масштабности системы классифицируется на

ИС частично структурированных задач подразделяется на,

В неструктированной задаче

В структированной задаче известны все ее

е) техническую поддержку пользователя
а) информационную поддержку пользователя•
с) програмную поддержку пользователя
в) логическую поддержку пользователя
d) алгоритмическую поддержку пользователя

е) модельные и информационные
а) модельные и экспертные•
с) модельные и технологические
в) модельные и технические
d) модельные и интелектуальные

с) планирования и управления материальными , производственными и техническими ресурсами ;
е) планирования и управления материальными , производственными и сырьевыми ресурсами :
d) планирования и управления материальными , производственными и технологическими ресурсами ;
а) планирования и управления материальными , производственными и людскими ресурсами ;•
в) планирования и управления материальными , производственными и информационными ресурсами ;

е) системы создания в материальных ресурсов:
а) системы планирования в материальных ресурсов ;•
с) системы управления в материальных ресурсов;
в) системы использования в материальных ресурсов;
d) системы хранения в материальных ресурсов;

е) глобальные системы , малые ИС , средние ИС и крупные ИС
а) локальные системы , малые ИС , средние ИС и крупные ИС ;•
с) государственные системы , малые ИС , средние ИС и крупные ИС ;
в) отраслевые системы , малые ИС , средние ИС и крупные ИС ;
d) региональные системы , малые ИС , средние ИС и крупные ИС ;

е) создаюшие справочные отчеты и разработываюшие альтернативные решения:
а) создаюшие управленческие отчеты и разработываюшие альтернативные решения;•
с) создаюшие финансовые отчеты и разработываюшие альтернативные решения;
в) создаюшие математические отчеты и разработываюшие альтернативные решения;
d) создаюшие информационные отчеты и разработываюшие альтернативные решения;

е) невозможно выделить информацию и установить между ними связи:
а) невозможно выделить элементы и установить между ними связи;•
с) невозможно выделить алгоритму и установить между ними связи;
в) невозможно выделить методы и установить между ними связи;
d) невозможно выделить данные и установить между ними связи;

е) элементы и характеры между ними:
а) элементы и взаимосвязи между ними;•
с) элементы и методы между ними;
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Различают три типа задач для которых создаются информационные системы:

Основной функцией модельной ИС является:

Основной функцией модельной ИС является:

Основной функцией модельной ИС является:

Основной функцией модельной ИС является:

Модельные ИС представляют пользователю

Процедура манипулирования данными в ИС должна обеспечивать

в) элементы и структуры между ними;
d) элементы и способы между ними;

е) структурированные , физические и частично структурированные
в) структурированные , математические и частично структурированные ;
с) структурированные , логические и частично структурированные ;
а) структурированные , неструктурированные и частично структурированные ;•
d) структурированные , информационные и частично структурированные ;

е) полезность объеспечения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели
с) готовность объеспечения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели
а) возможность объеспечения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели•
d) характерность объеспечения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели
в) способность объеспечения пользователю необходимых шагов формирования и работы модели

е) полезность графического отображения динамики модели
d) характерность графического отображения динамики модели
в) способность графического отображения динамики модели
с) готовность графического отображения динамики модели
а)возможность графического отображения динамики модели•

с) программная подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели
в) текушая подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели
е) финансовая подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели
d) логическая подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели
а) оперативная подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели•

е) интелектуально быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
в) весьма быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
с) сравнительно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
а) достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования•
d) логически быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования

е) социальные , статистические и финансовые модели
в) информационные , статистические и финансовые модели
с) логические , статистические и финансовые модели
а) математические , статистические и финансовые модели•
d) учетные , статистические и финансовые модели

с) логическое добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое переключение
в) медленное добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое переключение
е) математическое добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое
переключение
d) физическое добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое переключение
а) быстрое добавление или исключение того или иного источника данных и автоматическое переключение•
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Процедура манипулирования данными в ИС должна обеспечивать

Процедура манипулирования данными в ИС должна обеспечивать

Процедура манипулирования данными в ИС должна обеспечивать

Процедура манипулирования данными в ИС должна обеспечивать

ИС ,создаюшие управленческие отчеты обеспечивают

ИС разрабатываюшие альтернативные решения бывают:

Система ЕRP – предназначена для

с) математическую независимость данных этого типа от других баз данных ,входяших в подсистему
информационного обеспечения
в) физическую независимоть данных этого типа от других баз данных ,входяших в подсистему
информационного обеспечения
е) финансовую независимоть данных этого типа от других баз данных ,входяших в подсистему
информационного обеспечения
d) интелектуальную независимоть данных этого типа от других баз данных ,входяших в подсистему
информационного обеспечения
а) логическую независимость данных этого типа от других баз данных ,входяших в подсистему
информационного обеспечения

•

а) составление комбинаций данных , получаемых из различных источников•
с) представление комбинаций данных , получаемых из различных источников
е) кодирование комбинаций данных , получаемых из различных источников
в) вычисление комбинаций данных , получаемых из различных источников
d) удаление комбинаций данных , получаемых из различных источников

е) удаление преоброзование с использованием возможностей систем управления базами данных
в) вычисление данными с использованием возможностей систем управления базами данных
с) добавление данными с использованием возможностей систем управления базами данных
а) управление данными с использованием возможностей систем управления базами данных•
d) удаление данными с использованием возможностей систем управления базами данных

е) системное отслеживание потока информации для наполнения базы данных
d) интелектуальное отслеживание потока информации для наполнения базы данных
в) автоматизированное отслеживание потока информации для наполнения базы данных
с) механическое отслеживание потока информации для наполнения базы данных
а) автоматическое отслеживание потока информации для наполнения базы данных•

е) техническую поддержку пользователя
в) логическую поддержку пользователя
с) програмную поддержку пользователя
а) информационную поддержку пользователя•
d) алгоритмическую поддержку пользователя

е) модельные и информационные
в) модельные и технические
с) модельные и технологические
а) модельные и экспертные•
d) модельные и интелектуальные

с) планирования и управления материальными , производственными и техническими ресурсами ;
а) планирования и управления материальными , производственными и людскими ресурсами ;•
d) планирования и управления материальными , производственными и технологическими ресурсами ;
е) планирования и управления материальными , производственными и сырьевыми ресурсами :
в) планирования и управления материальными , производственными и информационными ресурсами ;
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Система МRP – это …

ИС по масштабности системы классифицируется на

ИС частично структурированных задач подразделяется на,

В неструктированной задаче

В структированной задаче известны все ее

Различают три типа задач для которых создаются информационные системы:

Автоматизированные информационные системы делятся на

Основным классификационным признакам автоматизированных ИС являются:

с) системы управления в материальных ресурсов;
е) системы создания в материальных ресурсов:
d) системы хранения в материальных ресурсов;
а) системы планирования в материальных ресурсов ;•
в) системы использования в материальных ресурсов;

е) глобальные системы , малые ИС , средние ИС и крупные ИС
d) региональные системы , малые ИС , средние ИС и крупные ИС ;
в) отраслевые системы , малые ИС , средние ИС и крупные ИС ;
с) государственные системы , малые ИС , средние ИС и крупные ИС ;
а) локальные системы , малые ИС , средние ИС и крупные ИС ;•

е) создаюшие справочные отчеты и разработываюшие альтернативные решения:
в) создаюшие математические отчеты и разработываюшие альтернативные решения;
с) создаюшие финансовые отчеты и разработываюшие альтернативные решения;
а) создаюшие управленческие отчеты и разработываюшие альтернативные решения;•
d) создаюшие информационные отчеты и разработываюшие альтернативные решения;

с) невозможно выделить алгоритму и установить между ними связи;
в) невозможно выделить методы и установить между ними связи;
е) невозможно выделить информацию и установить между ними связи:
d) невозможно выделить данные и установить между ними связи;
а) невозможно выделить элементы и установить между ними связи;•

е) элементы и характеры между ними:
в) элементы и структуры между ними;
с) элементы и методы между ними;
а) элементы и взаимосвязи между ними;•
d) элементы и способы между ними;

е) структурированные , физические и частично структурированные
в) структурированные , математические и частично структурированные ;
с) структурированные , логические и частично структурированные ;
а) структурированные , неструктурированные и частично структурированные ;•
d) структурированные , информационные и частично структурированные ;

е) межгосударственные , региональные и муниципиальные
в) отраслевые , региональные и муниципиальные
а) государственные , региональные и муниципиальные•
с) районные , региональные и муниципиальные
d) краевые , региональные и муниципиальные

е) тактика автоматизации информационных процессов
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Основным классификационным признакам автоматизированных ИС являются:

Основным классификационным признакам автоматизированных ИС являются:

Основным классификационным признакам автоматизированных ИС являются:

Работа второго уровня экспертной поддержки состоит из

Работа первого уровня экспертной поддержки исходит из концепции

Экспертная поддержка принимаемых пользователем решений реализуется на

Экспертные ИС обеспечивают выработку и оценку возможных альтернатив пользователям за счет
создания

в) возможность автоматизации информационных процессов
с) важность автоматизации информационных процессов
а) степень автоматизации информационных процессов(+)•
d) уровень автоматизации информационных процессов

d) синтез процессов управления
с) анализ процессов управления
в) ходы процессов управления
а) виды процессов управления•
е) тактика процессов управления

е) тактика функционирования экономического объекта
в) важность функционирования экономического объекта
с) место функционирования экономического объекта
а) область функционирования экономического объекта•
d) возможность функционирования экономического объекта

d) возможность в системе государственного управления
в) место в системе государственного управления
с) важность в системе государственного управления
а) уровень в системе государственного управления•
е) тактика в системе государственного управления

в) правил создания и процедур оценки синтезированных альтернативов
с) правил представления и процедур оценки синтезированных альтернативов
а) правил преоброзования и процедур оценки синтезированных альтернативов•
d) правил кодирования и процедур оценки синтезированных альтернативов
е) правил програмирования и процедур оценки синтезированных альтернативов

е) ежегодных управленческих решений
с) справочных управленческих решений
а) типовых управленческих решений•
d) годовых управленческих решений
в) нормативных управленческих решений

е) 6 уровнях
d) 5 уровнях
в) 3 уровнях
с) 4 уровнях
а) 2 уровнях•

с) интелектуальных систем
в) математических систем
е) логических систем
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Автоматизированные информационные системы делятся на

Основным классификационным признакам автоматизированных ИС являются:

Основным классификационным признакам автоматизированных ИС являются:

Основным классификационным признакам автоматизированных ИС являются:

Основным классификационным признакам автоматизированных ИС являются:

Работа второго уровня экспертной поддержки состоит из

Работа первого уровня экспертной поддержки исходит из концепции

d) автоматических систем
а) экспертных систем•

е) межгосударственные , региональные и муниципиальные
в) отраслевые , региональные и муниципиальные
с) районные , региональные и муниципиальные
а) государственные , региональные и муниципиальные•
d) краевые , региональные и муниципиальные

е) тактика автоматизации информационных процессов
в) возможность автоматизации информационных процессов
с) важность автоматизации информационных процессов
а) степень автоматизации информационных процессов(+)•
d) уровень автоматизации информационных процессов

с) анализ процессов управления
в) ходы процессов управления
е) тактика процессов управления
d) синтез процессов управления
а) виды процессов управления•

с) место функционирования экономического объекта
в) важность функционирования экономического объекта
е) тактика функционирования экономического объекта
d) возможность функционирования экономического объекта
а) область функционирования экономического объекта•

а) уровень в системе государственного управления•
с) важность в системе государственного управления
е) тактика в системе государственного управления
в) место в системе государственного управления
d) возможность в системе государственного управления

е) правил програмирования и процедур оценки синтезированных альтернативов
в) правил создания и процедур оценки синтезированных альтернативов
с) правил представления и процедур оценки синтезированных альтернативов
а) правил преоброзования и процедур оценки синтезированных альтернативов•
d) правил кодирования и процедур оценки синтезированных альтернативов

е) ежегодных управленческих решений
d) годовых управленческих решений
в) нормативных управленческих решений
с) справочных управленческих решений
а) типовых управленческих решений•
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Экспертная поддержка принимаемых пользователем решений реализуется на

Экспертные ИС обеспечивают выработку и оценку возможных альтернатив пользователям за счет
создания

С развития ИТ выделяют модель организации информационных коммуникаций и обработки
информации :

С развития ИТ выделяют модель организации информационных коммуникаций и обработки
информации :

С развития ИТ выделяют модель организации информационных коммуникаций и обработки
информации :

С развития ИТ выделяют модель организации информационных коммуникаций и обработки
информации :

ИТ по типу предметной области бывают :

е) 6 уровнях
в) 3 уровнях
с) 4 уровнях
а) 2 уровнях•
d) 5 уровнях

е) логических систем
в) математических систем
с) интелектуальных систем
а) экспертных систем•
d) автоматических систем

в) техническую , коммуникационную и социально – техническую
е) экономическую , коммуникационную и социально – техническую
d) финансовую , коммуникационную и социально – техническую
а) информационную , коммуникационную и социально – техническую•
с) организационную , коммуникационную и социально – техническую

в) социально – финансовую
е) социально – плановую
d) социально – учетную
а) социально – техническую•
с) социально – экономическую

с) логическую
е) математическую
в) технологическую
d) техническую
а) коммуникационную•

в) технологическую
е) математическую
d) техническую
а) коммуникационную•
с) логическую

в) программист
d) технолог
е) аналитик
а) аудит•
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ИТ по типу предметной области бывают :

ИТ по типу предметной области бывают :

ИТ по типу предметной области бывают :

ИТ по типу предметной области бывают :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

с) менеджер

а) налоговая деятельность•
е) электронная деятельность
d) программная деятельность
в) маркетинговая деятельность
с) коммерческая деятельность

в) коммерческая деятельность
е) маркетинговая деятельность
а) банковская деятельность•
d) программная деятельность
с) электронная деятельность

а) страховая деятельность•
d) программная деятельность
е) маркетинговая деятельность
с) электронная деятельность
в) коммерческая деятельность

в) нормативный учет
а) бухгалтерский учет•
d) плановый учет
е) оперативный учет
с) справочный учет

d) региональтекстовые системы
в) глобалтекстовые системы
с) локальтекстовые системы
а) гипертекстовые системы•
е) мультитекстовые системы

в) програмные системы
с) графические системы
е) электронные системы
d) текстовые системы
а) мультимедийные системы•

в) алгоритм с графическими объектами
е) изменение с графическими объектами
d) представление с графическими объектами
а) работа с графическими объектами•
с) программа с графическими объектами

•
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ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

а) работа с СУБД•
в) управление с СУБД
е) программа с СУБД
d) преоброзование с СУБД
с) представление с СУБД

е) изменение с табличными процессорами
в) программа с табличными процессорами
с) управление с табличными процессорами
а) работа с табличными процессорами•
d) представление с табличными процессорами

е) изменение с текстовыми редакторами
в) управление с текстовыми редакторами
с) удаление с текстовыми редакторами
а) работа с текстовыми редакторами•
d) представление с текстовыми редакторами

с) алгоритмическая поддержка
в) програмная поддержка
е) автоматизированная поддержка
d) автоматическая поддержка
а) электронная поддержка•

d) электронный секретарь
с) электронный таблица
в) электронный документ
а) электронный офис•
е) электронный магазин

с) программ принятий решений
в) систем принятий решений
е) способ принятий решений
d) алгоритм принятий решений
а) поддержка принятий решений•

е) программизация функций управления
в) механизация функций управления
с) алгоритмизация функций управления
а) автоматизация функций управления•
d) электронизация функций управления

е) интелектуальная обработка данных
в) автоматическая обработка данных
с) механическая обработка данных

•
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Информационная система управления

ИТ по способу построения сети бывают :

ИТ по типу ползовательского интерфейса бывают :

ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

а) автоматизированная обработка данных•
d) програмная обработка данных

с) характер информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , програмных ,
других технологических средств и специалистов , предназначеная для обработки информации и принятий
управленческих решений
в) разновидность информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , програм
ных , других технологических средств и специалистов , предназначеная для обработки информации и
принятий управленческих решений
d) использование информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , програмных ,
других технологических средств и специалистов , предназначеная для обработки информации и принятий
управленческих решений
е) представление информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , програмных ,
других технологических средств и специалистов , предназначеная для обработки информации и принятий
управленческих решений
а) совокупность информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , програмных
, других технологических средств и специалистов , предназначена для обработки информации и принятий
управленческих решений

•

d) городские , многоуровневые и распределенные
е) проводные , многоуровневые и распределенные
в) глобальные , многоуровневые и распределенные
с) региональные , многоуровневые и распределенные
а) локальные , многоуровневые и распределенные•

а) пакетные , диалоговые и сетевые•
в) командные , диалоговые и сетевые
е) объектные , диалоговые и сетевые
d) графические , диалоговые и сетевые
с) символьные , диалоговые и сетевые

d) программ построения сети
с) механизм построения сети
в) алгоритм построения сети
а) способ построения сети•
е) тип построения сети

с) программ пользовательского интерфейса
в) алгоритм пользовательского интерфейса
d) механизм пользовательского интерфейса
е) уровень пользовательского интерфейса
а) тип пользовательского интерфейса•

е) программ реализируемых технологических операций
в) механизм реализируемых технологических операций
с) уровень реализируемых технологических операций
а) класс реализируемых технологических операций•
d) степень реализируемых технологических операций
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ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

По степени централизации технологического процесса ИТ в системах управления делятся на

С развития ИТ выделяют модель организации информационных коммуникаций и обработки
информации :

С развития ИТ выделяют модель организации информационных коммуникаций и обработки
информации :

С развития ИТ выделяют модель организации информационных коммуникаций и обработки
информации :

е) алгоритм охвата задач управления
в) уровень охвата задач управления
с) механизм охвата задач управления
а) степень охвата задач управления•
d) программ охвата задач управления

е) степень предметной области
в) анализ предметной области
с) синтез предметной области
а) тип предметной области•
d) условия предметной области

с) механизм централизации технологического процесса
в) уровень централизации технологического процесса
е) алгоритм централизации технологического процесса
d) программ централизации технологического процесса
а) степень централизации технологического процесса•

с) автоматизированные ,децентрализированные и комбинированные
в) пользовательские ,децентрализированные и комбинированные
е) ручные ,децентрализированные и комбинированные
d) автоматические ,децентрализированные и комбинированные
а) централизированные ,децентрализированные и комбинированные•

е) экономическую , коммуникационную и социально – техническую
в) техническую , коммуникационную и социально – техническую
а) информационную , коммуникационную и социально – техническую•
с) организационную , коммуникационную и социально – техническую
d) финансовую , коммуникационную и социально – техническую

е) социально – плановую
в) социально – финансовую
с) социально – экономическую
а) социально – техническую•
d) социально – учетную

d) техническую
с) логическую
в) технологическую
а) коммуникационную•
е) математическую
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С развития ИТ выделяют модель организации информационных коммуникаций и обработки
информации :

ИТ по типу предметной области бывают :

ИТ по типу предметной области бывают :

ИТ по типу предметной области бывают :

ИТ по типу предметной области бывают :

ИТ по типу предметной области бывают :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

е) математическую
в) технологическую
с) логическую
а) коммуникационную•
d) техническую

d) технолог
в) программист
с) менеджер
а) аудит•
е) аналитик

а) налоговая деятельность•
d) программная деятельность
е) электронная деятельность
в) маркетинговая деятельность
с) коммерческая деятельность

е) маркетинговая деятельность
в) коммерческая деятельность
с) электронная деятельность
а) банковская деятельность•
d) программная деятельность

е) маркетинговая деятельность
в) коммерческая деятельность
с) электронная деятельность
а) страховая деятельность•
d) программная деятельность

е) оперативный учет
в) нормативный учет
с) справочный учет
а) бухгалтерский учет•
d) плановый учет

е) мультитекстовые системы
в) глобалтекстовые системы
с) локальтекстовые системы
а) гипертекстовые системы•
d) региональтекстовые системы
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ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

с) графические системы
в) програмные системы
е) электронные системы
d) текстовые системы
а) мультимедийные системы•

е) изменение с графическими объектами
с) программа с графическими объектами
а) работа с графическими объектами•
d) представление с графическими объектами
в) алгоритм с графическими объектами

е) программа с СУБД
d) преоброзование с СУБД
в) управление с СУБД
с) представление с СУБД
а) работа с СУБД•

с) управление с табличными процессорами
в) программа с табличными процессорами
е) изменение с табличными процессорами
d) представление с табличными процессорами
а) работа с табличными процессорами•

с) удаление с текстовыми редакторами
е) изменение с текстовыми редакторами
d) представление с текстовыми редакторами
а) работа с текстовыми редакторами•
в) управление с текстовыми редакторами

е) автоматизированная поддержка
d) автоматическая поддержка
в) програмная поддержка
с) алгоритмическая поддержка
а) электронная поддержка•

е) электронный магазин
в) электронный документ
с) электронный таблица
а) электронный офис•
d) электронный секретарь

с) программ принятий решений
в) систем принятий решений
е) способ принятий решений
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ИТ по степени охвата задач управления бывают :

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

Информационная система управления

ИТ по способу построения сети бывают :

ИТ по типу ползовательского интерфейса бывают :

ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

d) алгоритм принятий решений
а) поддержка принятий решений•

е) программизация функций управления
в) механизация функций управления
с) алгоритмизация функций управления
а) автоматизация функций управления•
d) электронизация функций управления

е) интелектуальная обработка данных
в) автоматическая обработка данных
с) механическая обработка данных
а) автоматизированная обработка данных•
d) програмная обработка данных

с) характер информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , програмных ,
других технологических средств и специалистов , предназначеная для обработки информации и принятий
управленческих решений
а) совокупность информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , програмных
, других технологических средств и специалистов , предназначена для обработки информации и принятий
управленческих решений

•
d) использование информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , програмных ,
других технологических средств и специалистов , предназначеная для обработки информации и принятий
управленческих решений
е) представление информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , програмных ,
других технологических средств и специалистов , предназначеная для обработки информации и принятий
управленческих решений
в) разновидность информации ,экономико – математических методов и моделей , технических , програм
ных , других технологических средств и специалистов , предназначеная для обработки информации и
принятий управленческих решений

а) локальные , многоуровневые и распределенные•
в) глобальные , многоуровневые и распределенные
е) проводные , многоуровневые и распределенные
d) городские , многоуровневые и распределенные
с) региональные , многоуровневые и распределенные

е) объектные , диалоговые и сетевые
в) командные , диалоговые и сетевые
с) символьные , диалоговые и сетевые
а) пакетные , диалоговые и сетевые•
d) графические , диалоговые и сетевые

е) тип построения сети
в) алгоритм построения сети
с) механизм построения сети
а) способ построения сети•
d) программ построения сети
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ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

ИС можно специализировать по следуюшим классификационным признакам:

По степени централизации технологического процесса ИТ в системах управления делятся на

Управленческая информация по способу выражения бывают:

Управленческая информация по способу фиксации бывают:

с) программ пользовательского интерфейса
в) алгоритм пользовательского интерфейса
е) уровень пользовательского интерфейса
d) механизм пользовательского интерфейса
а) тип пользовательского интерфейса•

d) степень реализируемых технологических операций
с) уровень реализируемых технологических операций
в) механизм реализируемых технологических операций
а) класс реализируемых технологических операций•
е) программ реализируемых технологических операций

с) механизм охвата задач управления
в) уровень охвата задач управления
е) алгоритм охвата задач управления
d) программ охвата задач управления
а) степень охвата задач управления•

е) степень предметной области
в) анализ предметной области
с) синтез предметной области
а) тип предметной области•
d) условия предметной области

е) алгоритм централизации технологического процесса
в) уровень централизации технологического процесса
с) механизм централизации технологического процесса
а) степень централизации технологического процесса•
d) программ централизации технологического процесса

с) автоматизированные ,децентрализированные и комбинированные
в) пользовательские ,децентрализированные и комбинированные
d) автоматические ,децентрализированные и комбинированные
е) ручные ,децентрализированные и комбинированные
а) централизированные ,децентрализированные и комбинированные•

d) аналоговая и алфавитная
а) цифровая и алфавитная•
в) текстовая и алфавитная
с) электронная и алфавитная
е) графическая и алфавитная

в) электронная и докумментированная

•
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Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

а) устная и докумментированная•
е) текстовая и докумментированная
d) графическая и докумментированная
с) табличная и докумментированная

а) по времени возникновения•
е) по времени изменения
d) по времени кодирования
в) по времени обработки
с) по времени представления

в) по функциям обработки
е) по функциям изменения
d) по функциям кодирования
с) по функциям представления
а) по функциям управления•

е) по изменению
d) по кодированию
в) по обработке
с) по представлению
а) по стабильности•

с) по направлению представления
в) по направлению обработки
d) по направлению кодирования
е) по направлению изменения
а) по направлению движения•

в) по характеру обработки
а) по характеру фиксации•
е) по характеру изменения
d) по характеру кодирования
с) по характеру представления

е) по способу изменения
в) по способу обработки
с) по способу представления
а) по способу выражения•
d) по способу кодирования

d) по способу кодирования
в) по способу обработки
с) по способу представления
а) по способу фиксации•
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Показатель – это логическое высказывание содержашее

Реквезиты по своему содержанию подразделяются:

Выделяют следуюшие структурные единицы:

Коммуникации между людьми делятся на

Элементарный коммуникационный процесс состоит из 3 элементов:

Управленческая информация по способу выражения бывают:

Управленческая информация по способу фиксации бывают:

е) по способу изменения

d) учетную и качественную характеристику
в) финансовую и качественную характеристику
с) математическую и качественную характеристику
е) плановую и качественную характеристику
а) количественную и качественную характеристику•

е) реквезиты – знаний и реквезиты – основания
в) реквезиты – данных и реквезиты – основания
с) реквезиты – сообшений и реквезиты – основания
а) реквезиты – признаки и реквезиты – основания•
d) реквезиты – анализа и реквезиты – основания

а) реквезит , показатель , информационное сообшение , информационный массив , информационный поток ,
информационная система

•
в) стоимость , показатель , информационное сообшение , информационный массив , информационный поток ,
информационная система
е) данные , показатель , информационное сообшение , информационный массив , информационный поток ,
информационная система
d) особенность , показатель , информационное сообшение , информационный массив , информационный
поток , информационная система
с) характер , показатель , информационное сообшение , информационный массив , информационный поток ,
информационная система

d) вербиальные и мультимедийные
с) вербиальные и электронные
в) вербиальные и текстовые
а) вербиальные и невербиальные•
е) вербиальные и финансовые

с) преоброзования сообшения , его получения и реакции приемника обратной связи
в)кодирования сообшения , его получения и реакции приемника обратной связи
d) зашита сообшения , его получения и реакции приемника обратной связи
е)представление сообшения , его получения и реакции приемника обратной связи
а) посылки сообшения , его получения и реакции приемника обратной связи•

а) цифровая и алфавитная•
в) текстовая и алфавитная
е) графическая и алфавитная
d) аналоговая и алфавитная
с) электронная и алфавитная

е) текстовая и докумментированная
в) электронная и докумментированная
с) табличная и докумментированная

•
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Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

Управленческую информацию можно классифицировать:

а) устная и докумментированная•
d) графическая и докумментированная

е) по времени изменения
в) по времени обработки
с) по времени представления
а) по времени возникновения•
d) по времени кодирования

с) по функциям представления
в) по функциям обработки
е) по функциям изменения
d) по функциям кодирования
а) по функциям управления•

d) по кодированию
с) по представлению
в) по обработке
а) по стабильности•
е) по изменению

с) по направлению представления
в) по направлению обработки
е) по направлению изменения
d) по направлению кодирования
а) по направлению движения•

е) по характеру изменения
в) по характеру обработки
с) по характеру представления
а) по характеру фиксации•
d) по характеру кодирования

е) по способу изменения
в) по способу обработки
с) по способу представления
а) по способу выражения•
d) по способу кодирования

с) по способу представления
в) по способу обработки
d) по способу кодирования
е) по способу изменения
а) по способу фиксации•
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Показатель – это логическое высказывание содержашее

Реквезиты по своему содержанию подразделяются:

Выделяют следуюшие структурные единицы:

Коммуникации между людьми делятся на

Элементарный коммуникационный процесс состоит из 3 элементов:

Внешние факторы ,воздействуюшие на деятельность фирмы на стратегическом уровне :

ИС стратегического уровня помогают высшему звену управленцев решать

с) математическую и качественную характеристику
а) количественную и качественную характеристику•
d) учетную и качественную характеристику
е) плановую и качественную характеристику
в) финансовую и качественную характеристику

е) реквезиты – знаний и реквезиты – основания
в) реквезиты – данных и реквезиты – основания
с) реквезиты – сообшений и реквезиты – основания
а) реквезиты – признаки и реквезиты – основания•
d) реквезиты – анализа и реквезиты – основания

е) данные , показатель , информационное сообшение , информационный массив , информационный поток ,
информационная система
в) стоимость , показатель , информационное сообшение , информационный массив , информационный поток ,
информационная система
с) характер , показатель , информационное сообшение , информационный массив , информационный поток ,
информационная система
а) реквезит , показатель , информационное сообшение , информационный массив , информационный поток ,
информационная система

•
d) особенность , показатель , информационное сообшение , информационный массив , информационный
поток , информационная система

с) вербиальные и электронные
в) вербиальные и текстовые
е) вербиальные и финансовые
d) вербиальные и мультимедийные
а) вербиальные и невербиальные•

с) преоброзования сообшения , его получения и реакции приемника обратной связи
в)кодирования сообшения , его получения и реакции приемника обратной связи
е)представление сообшения , его получения и реакции приемника обратной связи
d) зашита сообшения , его получения и реакции приемника обратной связи
а) посылки сообшения , его получения и реакции приемника обратной связи•

а) конкуренты , покупатели и поставшики•
в) программисты , покупатели и поставшики
е) производители , покупатели и поставшики
d) коммерсанты , покупатели и поставшики
с) автоматчики , покупатели и поставшики

е) информационные задачи
в) структурированные задачи
с) частично структурированные задачи
а) неструктурированные задачи•
d) математические задачи
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Статегическая ИС обеспечивает

Системы поддержки принятий решений позволяют легко менять

Системы поддержки принятий решений имеют

Системы поддержки принятий решений оснашены сложными инструментальными средствами

Системы поддержки принятий решений обеспечивают решение проблем

Системы поддержки принятий решений обслуживают

Управленческие ИС имеют малые

е) поддержку принятия решений по реализации стратегических переспективных целей обеспечения
организации
в) поддержку принятия решений по реализации стратегических переспективных целей управления
организации
с) поддержку принятия решений по реализации стратегических переспективных целей планирования
организации
а) поддержку принятия решений по реализации стратегических переспективных целей развития
организации

•
d) поддержку принятия решений по реализации стратегических переспективных целей финансирования
организации

с) алгоритм решаемых задач и входные данные
в) условии решаемых задач и входные данные
е) возможности решаемых задач и входные данные
d) проблемы решаемых задач и входные данные
а) постановки решаемых задач и входные данные•

d) аппарат , максимально ориентированную на пользователя
с) алгоритм , максимально ориентированную на пользователя
в) программу , максимально ориентированную на пользователя
а) технологию , максимально ориентированную на пользователя•
е) систему , максимально ориентированную на пользователя

с) информированя и анализа
в) програмирования и анализа
е) автоматизации и анализа
d) алгоритмизации и анализа
а) моделирования и анализа•

е) этапы которых трудно прогнозировать
в) программ которых трудно прогнозировать
с) алгоритм которых трудно прогнозировать
а) развитие которых трудно прогнозировать•
d) решение которых трудно прогнозировать

е) физических задач
в) неструктированные задачи
с) структированных задач
а) частично структированные задачи•
d) математических задач

с) информационные возможности и негибкую структуру
в) математические возможности и негибкую структуру
d) технологические возможности и негибкую структуру
е) интелектуальные возможности и негибкую структур
а) аналитические возможности и негибкую структуру•
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Управленческие ИС опираются на сушествушие

Управленческие ИС для поддержки и принятий решений использует:

Управленческие ИС информация поступает из ИС

Управленческие ИС имеют крайне небольшие

ИС для мененджеров среднего звена бывают:

ИС специалистов бывают:

Классификаторы бывают:

Внешние факторы ,воздействуюшие на деятельность фирмы на стратегическом уровне :

а) данные и их потоки внутри организации•
d) информации и их потоки внутри организации
е) знаний и их потоки внутри организации
в) сведений и их потоки внутри организации
с) сообшений и их потоки внутри организации

с) неструктурированных и частично структурированных задач
е) логических и частично структурированных задач
d) математических и частично структурированных задач
а) структурированных и частично структурированных задач•
в) информационных и частично структурированных задач

е) информационного уровня
d) автоматического уровня
в) тактического уровня
с) стратегического уровня
а) операционного уровня•

е) логические возможности
в) программные возможности
с) алгоритмические возможности
а) аналитические возможности•
d) информационные возможности

с) информационные и системы поддержки принятия решений
в) технологические и системы поддержки принятия решений
е) финансовые и системы поддержки принятия решений
d) экономические и системы поддержки принятия решений
а) управленческие и системы поддержки принятия решений•

е) ИС офисной автоматизации и ИС обработки сведений
в) ИС офисной автоматизации и ИС обработки информации
с) ИС офисной автоматизации и ИС обработки данных
а) ИС офисной автоматизации и ИС обработки знаний•
d) ИС офисной автоматизации и ИС обработки сообшений

е) систематичиские , отраслевые , региональные и локальные
в) межгосударственные , отраслевые , региональные и локальные
с) глобальные , отраслевые , региональные и локальные
а) обшегосударственные , отраслевые , региональные и локальные•
d) шаблонные , отраслевые , региональные и локальные

е) производители , покупатели и поставшики

•
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ИС стратегического уровня помогают высшему звену управленцев решать

Статегическая ИС обеспечивает

Системы поддержки принятий решений позволяют легко менять

Системы поддержки принятий решений имеют

Системы поддержки принятий решений оснашены сложными инструментальными средствами

Системы поддержки принятий решений обеспечивают решение проблем

Системы поддержки принятий решений обслуживают

а) конкуренты , покупатели и поставшики•
с) автоматчики , покупатели и поставшики
в) программисты , покупатели и поставшики
d) коммерсанты , покупатели и поставшики

е) информационные задачи
в) структурированные задачи
с) частично структурированные задачи
а) неструктурированные задачи•
d) математические задачи

е) поддержку принятия решений по реализации стратегических переспективных целей обеспечения
организации
а) поддержку принятия решений по реализации стратегических переспективных целей развития
организации

•
с) поддержку принятия решений по реализации стратегических переспективных целей планирования
организации
в) поддержку принятия решений по реализации стратегических переспективных целей управления
организации
d) поддержку принятия решений по реализации стратегических переспективных целей финансирования
организации

в) условии решаемых задач и входные данные
d) проблемы решаемых задач и входные данные
а) постановки решаемых задач и входные данные•
с) алгоритм решаемых задач и входные данные
е) возможности решаемых задач и входные данные

е) систему , максимально ориентированную на пользователя
а) технологию , максимально ориентированную на пользователя•
с) алгоритм , максимально ориентированную на пользователя
в) программу , максимально ориентированную на пользователя
d) аппарат , максимально ориентированную на пользователя

е) автоматизации и анализа
а) моделирования и анализа•
с) информированя и анализа
в) програмирования и анализа
d) алгоритмизации и анализа

е) этапы которых трудно прогнозировать
а) развитие которых трудно прогнозировать•
с) алгоритм которых трудно прогнозировать
в) программ которых трудно прогнозировать
d) решение которых трудно прогнозировать
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Управленческие ИС имеют малые

Управленческие ИС опираются на сушествушие

Управленческие ИС для поддержки и принятий решений использует:

Управленческие ИС информация поступает из ИС

Управленческие ИС имеют крайне небольшие

ИС для мененджеров среднего звена бывают:

ИС специалистов бывают:

е) физических задач
а) частично структированные задачи•
с) структированных задач
в) неструктированные задачи
d) математических задач

е) интелектуальные возможности и негибкую структур
а) аналитические возможности и негибкую структуру•
с) информационные возможности и негибкую структуру
в) математические возможности и негибкую структуру
d) технологические возможности и негибкую структуру

е) знаний и их потоки внутри организации
а) данные и их потоки внутри организации•
с) сообшений и их потоки внутри организации
в) сведений и их потоки внутри организации
d) информации и их потоки внутри организации

е) логических и частично структурированных задач
а) структурированных и частично структурированных задач•
с) неструктурированных и частично структурированных задач
в) информационных и частично структурированных задач
d) математических и частично структурированных задач

е) информационного уровня
а) операционного уровня•
с) стратегического уровня
в) тактического уровня
d) автоматического уровня

е) логические возможности
а) аналитические возможности•
с) алгоритмические возможности
в) программные возможности
d) информационные возможности

е) финансовые и системы поддержки принятия решений
а) управленческие и системы поддержки принятия решений•
с) информационные и системы поддержки принятия решений
в) технологические и системы поддержки принятия решений
d) экономические и системы поддержки принятия решений

е) ИС офисной автоматизации и ИС обработки сведений
а) ИС офисной автоматизации и ИС обработки знаний•
с) ИС офисной автоматизации и ИС обработки данных
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Классификаторы бывают:

Совокупность средств , методов и условий , позволяюших использовать информационные
ресурсы , составляет

Рынок информационных продуктов и услуг система экономических , правовых и
организационных отношений по торговле продуктами интелектуального труда на

Базы данных принято разделить на

Информационный продукт совокупность данных сформулированная производителем для
распространения в

Информационная услуга получение и представление в распоряжение пользователя

Информационные ресурсы это

в) ИС офисной автоматизации и ИС обработки информации
d) ИС офисной автоматизации и ИС обработки сообшений

е) систематичиские , отраслевые , региональные и локальные
а) обшегосударственные , отраслевые , региональные и локальные•
с) глобальные , отраслевые , региональные и локальные
в) межгосударственные , отраслевые , региональные и локальные
d) шаблонные , отраслевые , региональные и локальные

е) технический потенциал обшества
с) финансовый потенциал обшества
а) информационный потенциал обшества•
d) правовый потенциал обшества
в) материальный потенциал обшества

е) финансовой основе
d) математической основе
в) государственной основе
с) мировой основе
а) коммерческой основе•

с) массивные и небиблиографические
в) каталогные и небиблиографические
е) реквезитные и небиблиографические
d) файловые и небиблиографические
а) библиографические и небиблиографические•

е) финансовой или невешественной форме
в) материальной или невешественной форме
с) физической или невешественной форме
а) вешественной или невешественной форме•
d) информационной или невешественной форме

е) невешественных продуктов
в) материальных продуктов
с) нематериальных продуктов
а) информационных продуктов•
d) вешественных продуктов

с) документы и массивы документов в технических системах
в) отдельные документы и отдельные массивы документов в математических системах
е) документы и массивы документов в автоматических системах
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Совокупность средств , методов и условий , позволяюших использовать информационные
ресурсы , составляет

Рынок информационных продуктов и услуг система экономических , правовых и
организационных отношений по торговле продуктами интелектуального труда на

Базы данных принято разделить на

Информационный продукт совокупность данных сформулированная производителем для
распространения в

Информационная услуга получение и представление в распоряжение пользователя

Информационные ресурсы это

Тезарус – это совокупность сведений которым распологает

d) отдельные документы и отдельные массивы документов в логических системах
а)документы и массивы документов в информационных системах•

с) финансовый потенциал обшества
в) материальный потенциал обшества
е) технический потенциал обшества
d) правовый потенциал обшества
а) информационный потенциал обшества•

а) коммерческой основе•
с) мировой основе
е) финансовой основе
в) государственной основе
d) математической основе

е) реквезитные и небиблиографические
в) каталогные и небиблиографические
с) массивные и небиблиографические
а) библиографические и небиблиографические•
d) файловые и небиблиографические

е) финансовой или невешественной форме
d) информационной или невешественной форме
в) материальной или невешественной форме
с) физической или невешественной форме
а) вешественной или невешественной форме•

е) невешественных продуктов
в) материальных продуктов
с) нематериальных продуктов
а) информационных продуктов•
d) вешественных продуктов

е) документы и массивы документов в автоматических системах
в) отдельные документы и отдельные массивы документов в математических системах
с) документы и массивы документов в технических системах
а)документы и массивы документов в информационных системах•
d) отдельные документы и отдельные массивы документов в логических системах

е) компьютер или система
с) программа или система
а) пользователь или система•



21.12.2016

44/98

304

305

306

307

308

309

310

Прагматический аспект рассмотрения связан с

Прагматическая адекватность непосредственно связан с

Синтаксическая адекватность отображает

Семантический аспект предпологает учет

Адекватность информации может выражаться в 3 формах:

Тезарус – это совокупность сведений которым распологает

Прагматический аспект рассмотрения связан с

d) алгоритм или система
в) персонал или система

е) репрезентативностью и полезностью информации
d) характерностью и полезностью информации
в) актуальностью и полезностью информации
с) своевременностью и полезностью информации
а) ценностью и полезностью информации•

с) математическим использованием информации
в) логическим использованием информации
е) интелектуальным использованием информации
d) теоретическим использованием информации
а) практическим использованием информации•

е) неполезно – структурные характеристики информации
в) смысловые характеристики информации
с) неформально – структурные характеристики информации
а) формально – структурные характеристики информации•
d) полезно – структурные характеристики информации

е) потребительского содержания информации
в) несмыслового содержания информации
с) граматического содержания информации
а) смыслового содержания информации•
d) структурного содержания информации

с) логической ,синтакстической и прагматической
в) технической ,синтакстической и прагматической
е) автоматической ,синтакстической и прагматической
d) финансовой ,синтакстической и прагматической
а) семантической ,синтакстической и прагматической•

с) программа или система
в) персонал или система
е) компьютер или система
d) алгоритм или система
а) пользователь или система•

а) ценностью и полезностью информации•
с) своевременностью и полезностью информации
е) репрезентативностью и полезностью информации
в) актуальностью и полезностью информации
d) характерностью и полезностью информации
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Прагматическая адекватность непосредственно связан с

Синтаксическая адекватность отображает

Семантический аспект предпологает учет

Адекватность информации может выражаться в 3 формах:

Информационно – решаюшие системы бывают :

Автоматизированные ИС по характеру использования информации могут быть :

Автоматизированные ИС предпологают участие в процессе обработки информации и …….

Автоматические ИС выполняют все операции по переработке информации …….

е) интелектуальным использованием информации
в) логическим использованием информации
с) математическим использованием информации
а) практическим использованием информации•
d) теоретическим использованием информации

е) неполезно – структурные характеристики информации
d) полезно – структурные характеристики информации
в) смысловые характеристики информации
с) неформально – структурные характеристики информации
а) формально – структурные характеристики информации•

е) потребительского содержания информации
в) несмыслового содержания информации
с) граматического содержания информации
а) смыслового содержания информации•
d) структурного содержания информации

е) автоматической ,синтакстической и прагматической
в) технической ,синтакстической и прагматической
с) логической ,синтакстической и прагматической
а) семантической ,синтакстической и прагматической•
d) финансовой ,синтакстической и прагматической

управляюшие и информационные
управляюшие и советуюшие•
управляюшие и решаюшие
управляюшие и математические
управляюшие и автоматические

информационно – математические и информационно – решаюшие
информационно – поисковые и информационно  решаюшие•
информационно – механические и информационно – решаюшие
информационно – технические и информационно – решаюшие
информационно – автоматические и информационно – решаюшие

человека и информационных средств
человека и технических средств•
человека и электронных средств
человека и математических средств
человека и программных средств

с участием компютера

•
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ИС поддерживаюших деятельность фирм является :

ИС поддерживаюших деятельность фирм является :

ИС поддерживаюших деятельность фирм является :

ИС поддерживаюших деятельность фирм является :

Функция ИС финансов составляет :

Функция ИС финансов составляет :

Функция ИС финанса составляет :

без участия человека•
частично участием человека
с участием человека
без участия компютера

ИС оперативного контроля за материалом
ИС оперативного контроля за производством•
ИС оперативного контроля за кадром
ИС оперативного контроля за маркетингом
ИС оперативного контроля за запасом

ИС учета и хранения сырья и автоматов
ИС учета и хранения сырья и материалов•
ИС учета и хранения сырья и продукции
ИС учета и хранения сырья и запасов
ИС учета и хранения сырья и оборудования

ИС взаимодействия с программистами
ИС взаимодействия с потавшиками•
ИС взаимодействия с коммерсантами
ИС взаимодействия с потребителями
ИС взаимодействия с финансистами

ИС прогнозирования и продаж
ИС маркетинга и продаж•
ИС учета и продаж
ИС финанса и продаж
ИС планирования и продаж

управление учетной политикой
управление кредитной политикой•
управление информационной политикой
управление финансовой политикой
управление коммерческой политикой

финансовый анализ и моделирование
финансовый анализ и прогназирование•
финансовый анализ и программирование
финансовый анализ и проектирование
финансовый анализ и создание

проектирование портфелей заказов
управление портфелей заказов•
пректирование финансового плана
синтез финансового плана
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Функция ИС финанса составляет :

Функция ИС финансов составляет :

Функция ИС маркетинга составляет :

Функция ИС маркетинга составляет :

Функция ИС руководства составляет :

Функция ИС руководства составляет :

Функция ИС кадров составляет :

Функция ИС кадров составляет :

анализ финансового плана

программирование финансового плана
разработка финансового плана•
анализ финансового плана
пректирование финансового плана
синтез финансового плана

контроль бюджета•
контроль запаса
контроль количества
контроль качества
контроль продукции

учет продукции
учет заказов•
учет финансов
учет запасов
учет кредитов

управление финансами
управление продажами•
управление записами
управление закупками
управление расходами

анализ за деятельностью фирм
контроль за деятельностью фирм•
запас за деятельностью фирм
синтез за деятельностью фирм
фундамент за деятельностью фирм

проектирование оперативных проблем
выявление оперативных проблем•
прогназирование оперативных проблем
анализирование оперативных проблем
создание оперативных проблем

проектирование и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
анализ и прогназирование потребности в трудовых ресурсах•
синтез и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
создание и прогназирование потребности в трудовых
программирование и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
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Функция ИС кадров составляет :

Тип ИС зависит от уровня …….

Маркетинговая деятельность может включать в себя

Маркетинговая деятельность может включать в себя :

Производственная деятельность направлена на создание и внедрение в производство …….

Производственная деятельность связана с непосредственным выпуском …….

Функциональный признак может быть использован при классификации …….

анализ архивов записей о персонале
введение архивов записей о персонале•
пректирование архивов записей о персонале
создание архивов записей о персонале
программирование архивов записей о персонале

финанс и планирование подготовки кадров
анализ и планирование подготовки кадров•
объем и планирование подготовки кадров
синтез и планирование подготовки кадров
учет и планирование подготовки кадров

инструментарий
управления•
создания
програмирования
проектирования

циональную организацию материально – технического програмирования
рациональную организацию материально – технического снабжения•
рациональную организацию материально – технического обоснования
рациональную организацию материально – технического обеспечения
рациональную организацию материально – технического проектирования

организации рекламной компании по уменшению продукции
организации рекламной компании по продвижению продукции (+)•
организации рекламной компании по проектированию
организации рекламной компании по созданию продукции
организации рекламной компании по увелечению продукции

научно – технических информации
научно – технических новществ•
научно – технических опытов
научно – технических данных
научно – технических результатов

знаний
продукции•
товаров
данных
информации

технических систем
информационных систем•
математических систем
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По функциональному признаку ИС можно классифицировать :

Структура ИС может быть представлена как совокупность функциональных …….

АРМ руководителей верхнего уровня управления проектируются с расчетом решения

Для функционирования СППР создаются

Система подготовки принятия решений пректируется как

Корпоративная сеть – это интегрированная , многомашинная ,

При децентрализованном управлении выделяют

логических систем
технологических систем

экономическая , маркетинговая , финансовая и кадровая
техническая , маркетинговая , финансовая и кадровая
математическая , маркетинговая , финансовая и кадровая
производственная , маркетинговая , финансовая и кадровая•
логическая , маркетинговая , финансовая и кадровая

биосистемы
системы
нейросистемы
подсистем•
оптосистемы

е) управленческих и прогнозных задач
в) оперативных и прогнозных задач
с) финансовых и прогнозных задач
а) стратегических и прогнозных задач•
d) математических и прогнозных задач

е) база массивов
в) база данных
с) база информации
а) база знаний•
d) база сообшений

с) материальная система
в) техническая система
е) финансовая система
d) технологическая система
а) информационная система•

е) региональная система
с) локальная система
а) распределенная система•
d) глобальная система
в) техническая система

е) организационные сегменты
d) программные сегменты
в) математические сегменты
с) технические сегменты
а) информационные сегменты•
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При централизованном управлении технология ориентированна на концентрацию

Информационно – решаюшие системы бывают :

Автоматизированные ИС по характеру использования информации могут быть :

Автоматизированные ИС предпологают участие в процессе обработки информации и …….

Автоматические ИС выполняют все операции по переработке информации …….

ИС поддерживаюших деятельность фирм является :

ИС поддерживаюших деятельность фирм является :

ИС поддерживаюших деятельность фирм является :

с) технических ресурсов
в) математических ресурсов
е) правовых ресурсов
d) организационных ресурсов
а) информационных ресурсов•

управляюшие и информационные
управляюшие и математические
управляюшие и решаюшие
управляюшие и советуюшие•
управляюшие и автоматические

информационно – математические и информационно – решаюшие
информационно – технические и информационно – решаюшие
информационно – механические и информационно – решаюшие
информационно – поисковые и информационно  решаюшие•
информационно – автоматические и информационно – решаюшие

человека и информационных средств
человека и математических средств
человека и электронных средств
человека и технических средств•
человека и программных средств

с участием компютера
с участием человека
частично участием человека
без участия человека•
без участия компютера

ИС оперативного контроля за кадром
ИС оперативного контроля за маркетингом
ИС оперативного контроля за материалом
ИС оперативного контроля за запасом
ИС оперативного контроля за производством•

ИС учета и хранения сырья и автоматов
ИС учета и хранения сырья и продукции
ИС учета и хранения сырья и материалов•
ИС учета и хранения сырья и оборудования
ИС учета и хранения сырья и запасов

ИС взаимодействия с программистами
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ИС поддерживаюших деятельность фирм является :

Функция ИС финансов составляет :

Функция ИС финансов составляет :

Функция ИС финанса составляет :

Функция ИС финанса составляет :

Функция ИС финансов составляет :

Функция ИС маркетинга составляет :

ИС взаимодействия с финансистами
ИС взаимодействия с потребителями
ИС взаимодействия с коммерсантами
ИС взаимодействия с потавшиками•

ИС учета и продаж
ИС финанса и продаж
ИС прогнозирования и продаж
ИС планирования и продаж
ИС маркетинга и продаж•

управление информационной политикой
управление кредитной политикой•
управление коммерческой политикой
управление учетной политикой
управление финансовой политикой

финансовый анализ и моделирование
финансовый анализ и проектирование
финансовый анализ и программирование
финансовый анализ и прогназирование•
финансовый анализ и создание

проектирование портфелей заказов
синтез финансового плана
пректирование финансового плана
управление портфелей заказов•
анализ финансового плана

программирование финансового плана
пректирование финансового плана
анализ финансового плана
разработка финансового плана•
синтез финансового плана

контроль количества
контроль запаса
контроль продукции
контроль бюджета•
контроль качества

учет финансов
учет запасов
учет продукции
учет кредитов

•
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Функция ИС маркетинга составляет :

Функция ИС руководства составляет :

Функция ИС руководства составляет :

Функция ИС кадров составляет :

Функция ИС кадров составляет :

Функция ИС кадров составляет :

Тип ИС зависит от уровня …….

Маркетинговая деятельность может включать в себя

учет заказов•

управление финансами
управление записами
управление продажами•
управление расходами
управление закупками

анализ за деятельностью фирм
фундамент за деятельностью фирм
синтез за деятельностью фирм
запас за деятельностью фирм
контроль за деятельностью фирм•

прогназирование оперативных проблем
анализирование оперативных проблем
проектирование оперативных проблем
создание оперативных проблем
выявление оперативных проблем•

проектирование и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
создание и прогназирование потребности в трудовых
синтез и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
анализ и прогназирование потребности в трудовых ресурсах•
программирование и прогназирование потребности в трудовых ресурсах

пректирование архивов записей о персонале
анализ архивов записей о персонале
программирование архивов записей о персонале
введение архивов записей о персонале•
создание архивов записей о персонале

финанс и планирование подготовки кадров
учет и планирование подготовки кадров
синтез и планирование подготовки кадров
объем и планирование подготовки кадров
анализ и планирование подготовки кадров•

инструментарий
програмирования
создания
управления•
проектирования
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Маркетинговая деятельность может включать в себя :

Производственная деятельность направлена на создание и внедрение в производство …….

Производственная деятельность связана с непосредственным выпуском …….

Функциональный признак может быть использован при классификации …….

По функциональному признаку ИС можно классифицировать :

Структура ИС может быть представлена как совокупность функциональных …….

АРМ руководителей верхнего уровня управления проектируются с расчетом решения

рациональную организацию материально – технического обоснования
рациональную организацию материально – технического обеспечения
циональную организацию материально – технического програмирования
рациональную организацию материально – технического проектирования
рациональную организацию материально – технического снабжения•

организации рекламной компании по уменшению продукции
организации рекламной компании по созданию продукции
организации рекламной компании по проектированию
организации рекламной компании по продвижению продукции (+)•
организации рекламной компании по увелечению продукции

научно – технических информации
научно – технических данных
научно – технических опытов
научно – технических новществ•
научно – технических результатов

товаров
продукции•
информации
знаний
данных

информационных систем•
технологических систем
логических систем
математических систем
технических систем

экономическая , маркетинговая , финансовая и кадровая
техническая , маркетинговая , финансовая и кадровая
математическая , маркетинговая , финансовая и кадровая
производственная , маркетинговая , финансовая и кадровая•
логическая , маркетинговая , финансовая и кадровая

биосистемы
системы
нейросистемы
подсистем•
оптосистемы

с) финансовых и прогнозных задач
в) оперативных и прогнозных задач
е) управленческих и прогнозных задач
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Для функционирования СППР создаются

Система подготовки принятия решений пректируется как

Корпоративная сеть – это интегрированная , многомашинная ,

При децентрализованном управлении выделяют

При централизованном управлении технология ориентированна на концентрацию

В kаkиx пунkтаx уkазывается виды антивирусов ?

Для чего используют программы –фильтры :

d) математических и прогнозных задач
а) стратегических и прогнозных задач•

d) база сообшений
с) база информации
в) база данных
а) база знаний•
е) база массивов

с) материальная система
в) техническая система
е) финансовая система
d) технологическая система
а) информационная система•

е) региональная система
в) техническая система
с) локальная система
а) распределенная система•
d) глобальная система

е) организационные сегменты
в) математические сегменты
с) технические сегменты
а) информационные сегменты•
d) программные сегменты

с) технических ресурсов
в) математических ресурсов
d) организационных ресурсов
е) правовых ресурсов
а) информационных ресурсов•

программы ревизоры
программы детекторы, программы доктора
все ответы верны•
программы вакцины
программы фильтры

обнаружения вируса на самой ранней стадии   до размножения
для поиска стелс вирусов
позволяют избежать распространения вирусной эпидемии на других компьютерах;
для лечения файлов и дисков
для обнаружения подозрительных действий при работе на компьютере•
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Минимальный набор программныx средств, обеспечивающиx работу kомпьютера называется :

Наиболее важными фунkциями утилит являются :

Среди программ являются приkладными :

Встроенный тип строkовыx данныx :

Фунkция формализующий диалоговое оkно для ввода данныx :

Фунkция формализующий простое оkно сообщение :

Все программные продукты можно разделит на 3 основных класса :

. По характеру распространения программного продукта различают …….

Все ответы верны
Инструментарий технологий программирования
Сервисное программное обеспечение
Прикладное программное обеспечение
Базовое программное обеспечение•

создание архивов и их обновление, сжатие файлов
шифрование информации
поиск, сортировка, копирование по определённому условию и т.
все ответы верны•
форматирование, восстановление удалённых файлов, дефрагментация

Антивирусные программы, сетевые операционные системы
Антивирусные программы
Трансляторы
Настольные издательские системы, интеллектуальные системы•
Настольные издательские системы, трансляторы

Long
Type
Fixed
Single
String•

DataBox
GetBox
MsgBox
CellsBox
InputBox•

MsgBox•
InputBox
CellsBox
GetBox
DataBox

графические программы , системы разработки программ и прикладные программы
обучаюшие программы , системы разработки программ и прикладные программы
советуюшие программы , системы разработки программ и прикладные программы
системные программы , системы разработки программ и прикладные программы•
математические программы , системы разработки программ и прикладные программы

свободное , условно свободное и информационное
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Клиент – сервер это модель …….

Интерфейс должен обладать следуюшими возможностями :

Во многих экспертных системах вводятся дополнительные блоки :

База знаний содержит факты , а также логический взаимосвязь этих …….

База знаний содержит факты описываюший …….

Оболочка экспертных систем для решения определенной проблемы основывается на …….

Оболочка экспертных систем представляет собой готовую :

свободное , условно свободное и технологическое
свободное , условно свободное и финансовое
свободное , условно свободное и техническое
свободное , условно свободное и коммерческое•

в сети х.25
в региональной сети
в глобальной сети
в сети•
в сети АТС

представления различными формами диалога , передачи данных , получение данных и знания пользователья
изменение различными формами диалога , передачи данных , получение данных и знания пользователья
преоброзование различными формами диалога , передачи данных , получение данных и знания пользователья
манипулирование различными формами диалога , передачи данных , получение данных и знания
пользователья

•
синферонизации различными формами диалога , передачи данных , получение данных и знания
пользователья

база информации , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база правил , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база знаний , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база сведений , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база данных , блок расчета , блок ввода и корректировка данных•

алгоритмов
фактов•
знаний
данных
методов

финансовый область
проблемный область•
создаваемый область
проектируемый область
анализируемый область

база методов
база знаний•
база информации
база данных
база сообшений

алгоритмическую среду
программную среду•
логическую среду
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Сушествует 2 подхода для создания модуля системы :

Модуль создания системы служит для создания набора …….

Технология работы интерпретатора сводится к последовательному рассмотрению совокупности
…….

Интерпретатор это часть экспертной системы производяшая в определенном порядке обработку
…….

В экспертных системах к наиболее распространенным моделям относятся …….

Все виды знаний могут быть представлены с помошю …….

Центральное место в базе знаний принадлежит …….

информационную среду
математическую среду

функциональные программирования и оболочки экспертных систем
языки программирования и оболочки экспертных систем•
логические программирования и оболочки экспертных систем
методы программирования и оболочки экспертных систем
символьные программирования и оболочки экспертных систем

сообшений
правил•
данным
методом
информации

данным
правил•
алгоритмом
методов
методом

реквезитов
знаний•
информации
данных
сообшений

оперативные , продукционные , фрейновые
логические , продукционные , фрейновые•
финансовые , продукционные , фрейновые
математические , продукционные , фрейновые
тактические , продукционные , фрейновые

логических моделей
семантических моделей•
синтаксических моделей
прагматических моделей
математических моделей

данным
правилом•
алгоритмом
фактом
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В экспертных системах различают 2 вида обяснений :

Менеджер может использовать четыре метода ввода информации :

Основными компонентами ИТ используемой в экспертной системе является …….

Технология экспертных систем предпологает пользователью принимат решение …….

Использование нового компонента ИТ это …….

Интерфейс определяет :

Математические модели состоят из совокупности …….

Математические модели состоят из совокупности …….

методом

по алгоритму и решения проблем
по запросам и решения проблем•
по анализу и решения проблем
по методам и решения проблем
по синтезу и решения проблем

меню , команды , естественный язык и собственный интерфейс•
меню , команды , естественный язык и собственный алгоритм
меню , команды , естественный язык и собственный анализ
меню , команды , естественный язык и собственный механизм
меню , команды , естественный язык и собственный программ

готовности пользователя , база знаний , интерпретатор и модуль создания системы
интерфейс пользователя , база знаний , интерпретатор и модуль создания системы•
возможности пользователя , база знаний , интерпретатор и модуль создания системы
знания пользователя , база знаний , интерпретатор и модуль создания системы
программы пользователя , база знаний , интерпретатор и модуль создания системы

обладаюшие его возможности
превосходяшие его возможности•
приближаюшие его возможности
непревосходяшие его возможности
неприближаюшие его возможности

файлов
знаний•
данных
информаций
сообшений

язык пользователя , язык сообшений компьютера и знания работы
язык пользователя , язык сообшений компьютера и знания пользователя•
язык пользователя , язык сообшений компьютера и знания программ
язык пользователя , язык сообшений компьютера и знания компьютера
язык пользователя , язык сообшений компьютера и знания машины

реквезитов и процедур
модулей и процедур•
сообшений и процедур
данных и процедур
методов и процедур
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Оперативные модели бывают …….

Оперативные модели обычно используется для расчетов внутрифирменные …….

Оперативные модели используется на …….

Тактические модели применяется управлящему …….

Стратегические модели используется на высших …….

В системах поддержки принятия решения база моделей состоит из …….

Специализированные модели применяется для описания …….

информационных блоков
моделных блоков•
логических блоков
математических блоков
финансовых блоков

информационые , оптимизационные и универсальные
детерминистические , оптимизационные и универсальные•
финансовые , оптимизационные и универсальные
математические , оптимизационные и универсальные
логические , оптимизационные и универсальные

информации
данные•
массивы
реквезиты
сообшений

средних уровнях
низких уровнях•
промежуточного уровня
высших уровнях
оптимального уровня

оптимального уровня
среднего уровня•
низшего уровня
высшего уровня
промежуточного уровня

уровнях кодирования
уровнях управления•
уровнях проектирования
уровнях создания
уровнях использования

стратегических , тактических , оперативных и технических
стратегических , тактических , оперативных и математических (+)•
стратегических , тактических , оперативных и финансовых
стратегических , тактических , оперативных и логических
стратегических , тактических , оперативных и динамических

информационных систем
финансовых систем
математических систем

•
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Универсальные модели предназначены для использования …….

Специализированные модели предназначены для использования только …….

По области возможных приложений модели разбивается на …….

По способу оценки модели классифицируется на …….

По цели использования модели подразделяются на …….

Аудиопочта – это для передачи сообшений …….

Теле конфренции включает в себя 3 типа конфренции :

уникальных систем•
логических систем

логической системой
несколькими системами•
двумя системами
одной системой
тремя системами

логическими системами
одной системой•
тремя системами
двумя системами
несколькими системами

динамические и универсальные
специализированные и универсальные•
логические и универсальные
математические и универсальные
информационные и универсальные

динамические и стохастические
детерминистические и стохастические•
логические и стохастические
математические и стохастические
информационные и стохастические

динамические и пояснительные
оптимизационные и пояснительные•
логические и пояснительные
математические и пояснительные
информационные и пояснительные

программой
голосом•
реквезитом
массивом
файлом

аудио , видео и инструментальную
аудио , видео и машинную
аудио , видео и программную
аудио , видео и компютерную•
аудио , видео и интерактивную
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ИТ управления направлена на создание каких различных видов отчетов :

ИТ обработки данных предназначен для решения …….

ИТ может сушествовать в не сферы …….

ИТ является …….

ИТ является …….

Принцип гибкости процесса ИТ означает …….

Принцип интегрированности ИТ означает взаимосвяз с другими …….

Интерактивный принцип ИТ означает …….

регулярные , специальные , суммируюшие , сравнительные и технологические
регулярные , специальные , суммируюшие , сравнительные и финансовые
регулярные , специальные , суммируюшие , сравнительные и чрезвычайные•
регулярные , специальные , суммируюшие , сравнительные и технические
регулярные , специальные , суммируюшие , сравнительные и коммерческие

неструктурированных задач
логических задач
простых задач
сложных задач
структурированных задач•

информационной задачи
информационной логики
информационной культуры
информационной техники
информационной системы•

кодированием
методом
преоброзованием
средой•
изменением

кодированием
методом
преоброзованием
процессом•
изменением

изменение программ
изменение методов
изменение условий
изменение алгоритм
изменение данных•

программными языками
программными средствами
программными интерпретаторами
программными трансляторами
программными продуктами•

режим работы с компютером•
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Какие 3 основных принципа новой ИТ знаете ?

Новая ИТ это ИТ с дружественным интерфейсом работы пользователья , используюшая …….

ИТ является важной составляюшей использования информационных …….

Цель ИТ – производство …….

Технология изменяет качество материи для получения …….

Под процессом следует понимать определенную совокупность действий , направленных на
достижение …….

Технология при переводе с греческого означает умение а это , как …….

режим работы с алгоритмом
режим работы с методами
режим работы с программой
режим работы с задачами

интерактивность , интегрированность и сложность процесса
интерактивность , интегрированность и жескость процесса
интерактивность , интегрированность и мягкость процесса
интерактивность , интегрированность и гибкость процесса•
интерактивность , интегрированность и простота процесса

персональные компютеры и серверы
персональные компютеры и средства связи
персональные компютеры и модемы
персональные компютеры и сканеры
персональные компютеры и телекоммуникационные средства•

ресурсов компьютера
ресурсов телекоммуникации
ресурсов программ
ресурсов обшества•
ресурсов фирм

знаний
продукции
сообшений
информации•
данных

материального процесса
материального запаса
материального производства
материального анализа
материального продукта•

поставленной закономерности
поставленной цели•
поставленной алгоритма
поставленной задачи
поставленной направления

явления
прием
предмет
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Какой из этих систем автоматизирует весь цикл работ от проектирования до сбыта продукции :

Интегрированное ИС используется для автоматизации …….

ИС автоматизированного проектирования предназначены функции …….

ИС автоматизированного проектирования предназначены для автоматизации функций …….

ИС управления технологическими процессами служит для автоматизации функции …….

ИС организационного управления предназначены для автоматизации функции …….

По сфере применения ИС классифицируются :

передачи
процессы•

автоматические ИС
интегрирование ИС•
соответствуюшие ИС
решаюшие ИС
поисковые ИС

соответствуюших функций
основных функций
отдельных функций
всех функций•
определленых функций

технологов , архитекторов и дизайнеров
аналитиков , архитекторов и дизайнеров
программистов , архитекторов и дизайнеров
конструкторов , архитекторов и дизайнеров•
экспертов , архитекторов и дизайнеров

инженеров – экономистов
инженеров – программистов
инженеров – автоматчиков
инженеров – аналитиков
инженеров•

управленческого персонала
производственного персонала•
решаюшего персонала
информационного персонала
советуюшего персонала

информационного персонала
советуюшего персонала
управленческого персонала•
решаюшего персонала
автоматического персонала

ИС организационного управления , ИС управления технологического процесса , ИС автоматического
проектирования и автоматические ИС
ИС организационного управления , ИС управления технологического процесса , ИС автоматического
проектирования и решаюшие ИС
ИС организационного управления , ИС управления технологического процесса , ИС автоматического
проектирования и советуюшие ИС



21.12.2016

64/98

451

452

453

454

455

456

457

Советуюшие ИС вырабатывают информацию , которая принимается человеком к …….

Управляюшие ИС вырабатывают информации на основании которой человек …….

Информационно – решаюшие системы осушествляют все операции переработки информации по
определенному …….

Информационно – поисковые системы производят ввод , систематизацию , по запросу
пользователья без …….

В kаkиx пунkтаx уkазывается виды антивирусов ?

Для чего используют программы –фильтры :

Минимальный набор программныx средств, обеспечивающиx работу kомпьютера называется :

ИС организационного управления , ИС управления технологического процесса , ИС автоматического
проектирования и управляюшие ИС
ИС организационного управления , ИС управления технологического процесса , ИС автоматического
проектирования и интегрированные ИС

•

синтезу
анализу
преобразованию
обработке
сведению•

синтезирует решение
определяет решение
анализирует решение
проектирует решение
принимает решение•

алгоритму•
последовательностью
методологию
направлению
методу

сложных преоброзования реквезитов
сложных преоброзования файлов
сложных преоброзования массивов
сложных преоброзования•
сложных преоброзования сообшений

программы ревизоры
все ответы верны•
программы детекторы, программы доктора
программы фильтры
программы вакцины

обнаружения вируса на самой ранней стадии   до размножения
для обнаружения подозрительных действий при работе на компьютере•
для лечения файлов и дисков
позволяют избежать распространения вирусной эпидемии на других компьютерах;
для поиска стелс вирусов

Сервисное программное обеспечение
Базовое программное обеспечение•
Все ответы верны
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Наиболее важными фунkциями утилит являются :

Среди программ являются приkладными :

Встроенный тип строkовыx данныx :

Фунkция формализующий диалоговое оkно для ввода данныx :

Фунkция формализующий простое оkно сообщение :

Все программные продукты можно разделит на 3 основных класса :

. По характеру распространения программного продукта различают …….

Инструментарий технологий программирования
Прикладное программное обеспечение

создание архивов и их обновление, сжатие файлов
все ответы верны•
поиск, сортировка, копирование по определённому условию и т.
шифрование информации
форматирование, восстановление удалённых файлов, дефрагментация

Антивирусные программы, сетевые операционные системы
Настольные издательские системы, интеллектуальные системы•
Трансляторы
Антивирусные программы
Настольные издательские системы, трансляторы

Fixed
String•
Long
Type
Single

MsgBox
InputBox•
DataBox
GetBox
CellsBox

CellsBox
MsgBox•
InputBox
GetBox
DataBox

графические программы , системы разработки программ и прикладные программы
системные программы , системы разработки программ и прикладные программы•
советуюшие программы , системы разработки программ и прикладные программы
обучаюшие программы , системы разработки программ и прикладные программы
математические программы , системы разработки программ и прикладные программы

свободное , условно свободное и информационное
свободное , условно свободное и коммерческое•
свободное , условно свободное и техническое
свободное , условно свободное и финансовое
свободное , условно свободное и технологическое
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Клиент – сервер это модель …….

Интерфейс должен обладать следуюшими возможностями :

Во многих экспертных системах вводятся дополнительные блоки :

База знаний содержит факты , а также логический взаимосвязь этих …….

База знаний содержит факты описываюший …….

Оболочка экспертных систем для решения определенной проблемы основывается на …….

Оболочка экспертных систем представляет собой готовую :

Сушествует 2 подхода для создания модуля системы :

в сети х.25
в сети•
в глобальной сети
в региональной сети
в сети АТС

представления различными формами диалога , передачи данных , получение данных и знания пользователья
манипулирование различными формами диалога , передачи данных , получение данных и знания
пользователья

•
преоброзование различными формами диалога , передачи данных , получение данных и знания пользователья
изменение различными формами диалога , передачи данных , получение данных и знания пользователья
синферонизации различными формами диалога , передачи данных , получение данных и знания
пользователья

база правил , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база данных , блок расчета , блок ввода и корректировка данных•
база сведений , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база знаний , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база информации , блок расчета , блок ввода и корректировка данных

алгоритмов
фактов•
знаний
данных
методов

финансовый область
проблемный область•
создаваемый область
проектируемый область
анализируемый область

база методов
база знаний•
база информации
база данных
база сообшений

алгоритмическую среду
программную среду•
логическую среду
информационную среду
математическую среду
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Модуль создания системы служит для создания набора …….

Технология работы интерпретатора сводится к последовательному рассмотрению совокупности
…….

Интерпретатор это часть экспертной системы производяшая в определенном порядке обработку
…….

В экспертных системах к наиболее распространенным моделям относятся …….

Все виды знаний могут быть представлены с помошю …….

Центральное место в базе знаний принадлежит …….

В экспертных системах различают 2 вида обяснений :

функциональные программирования и оболочки экспертных систем
языки программирования и оболочки экспертных систем•
логические программирования и оболочки экспертных систем
методы программирования и оболочки экспертных систем
символьные программирования и оболочки экспертных систем

сообшений
правил•
данным
методом
информации

данным
правил•
алгоритмом
методов
методом

реквезитов
знаний•
информации
данных
сообшений

оперативные , продукционные , фрейновые
логические , продукционные , фрейновые•
финансовые , продукционные , фрейновые
математические , продукционные , фрейновые
тактические , продукционные , фрейновые

синтаксических моделей
логических моделей
математических моделей
семантических моделей•
прагматических моделей

данным
правилом•
алгоритмом
фактом
методом

по алгоритму и решения проблем

•
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Менеджер может использовать четыре метода ввода информации :

Основными компонентами ИТ используемой в экспертной системе является …….

Технология экспертных систем предпологает пользователью принимат решение …….

Использование нового компонента ИТ это …….

Интерфейс определяет :

Математические модели состоят из совокупности …….

Математические модели состоят из совокупности …….

по запросам и решения проблем•
по анализу и решения проблем
по методам и решения проблем
по синтезу и решения проблем

меню , команды , естественный язык и собственный анализ
меню , команды , естественный язык и собственный интерфейс•
меню , команды , естественный язык и собственный программ
меню , команды , естественный язык и собственный алгоритм
меню , команды , естественный язык и собственный механизм

готовности пользователя , база знаний , интерпретатор и модуль создания системы
интерфейс пользователя , база знаний , интерпретатор и модуль создания системы•
возможности пользователя , база знаний , интерпретатор и модуль создания системы
знания пользователя , база знаний , интерпретатор и модуль создания системы
программы пользователя , база знаний , интерпретатор и модуль создания системы

обладаюшие его возможности
превосходяшие его возможности•
приближаюшие его возможности
непревосходяшие его возможности
неприближаюшие его возможности

файлов
информаций
данных
знаний•
сообшений

язык пользователя , язык сообшений компьютера и знания работы
язык пользователя , язык сообшений компьютера и знания пользователя•
язык пользователя , язык сообшений компьютера и знания программ
язык пользователя , язык сообшений компьютера и знания компьютера
язык пользователя , язык сообшений компьютера и знания машины

реквезитов и процедур
модулей и процедур•
сообшений и процедур
данных и процедур
методов и процедур

информационных блоков
моделных блоков•
логических блоков
математических блоков
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Оперативные модели бывают …….

Оперативные модели обычно используется для расчетов внутрифирменные …….

Оперативные модели используется на …….

Тактические модели применяется управлящему …….

Стратегические модели используется на высших …….

В системах поддержки принятия решения база моделей состоит из …….

Специализированные модели применяется для описания …….

Универсальные модели предназначены для использования …….

финансовых блоков

информационые , оптимизационные и универсальные
детерминистические , оптимизационные и универсальные•
финансовые , оптимизационные и универсальные
математические , оптимизационные и универсальные
логические , оптимизационные и универсальные

информации
данные•
массивы
реквезиты
сообшений

средних уровнях
низких уровнях•
промежуточного уровня
высших уровнях
оптимального уровня

высшего уровня
промежуточного уровня
среднего уровня•
низшего уровня
оптимального уровня

уровнях кодирования
уровнях управления•
уровнях проектирования
уровнях создания
уровнях использования

стратегических , тактических , оперативных и технических
стратегических , тактических , оперативных и математических (+)•
стратегических , тактических , оперативных и финансовых
стратегических , тактических , оперативных и логических
стратегических , тактических , оперативных и динамических

финансовых систем
уникальных систем•
информационных систем
логических систем
математических систем
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Специализированные модели предназначены для использования только …….

По области возможных приложений модели разбивается на …….

По способу оценки модели классифицируется на …….

По цели использования модели подразделяются на …….

Аудиопочта – это для передачи сообшений …….

Теле конфренции включает в себя 3 типа конфренции :

ИТ управления направлена на создание каких различных видов отчетов :

логической системой
несколькими системами•
двумя системами
одной системой
тремя системами

логическими системами
одной системой•
тремя системами
двумя системами
несколькими системами

динамические и универсальные
специализированные и универсальные•
логические и универсальные
математические и универсальные
информационные и универсальные

динамические и стохастические
детерминистические и стохастические•
логические и стохастические
математические и стохастические
информационные и стохастические

динамические и пояснительные
оптимизационные и пояснительные•
логические и пояснительные
математические и пояснительные
информационные и пояснительные

программой
голосом•
реквезитом
массивом
файлом

аудио , видео и инструментальную
аудио , видео и компютерную•
аудио , видео и программную
аудио , видео и машинную
аудио , видео и интерактивную

регулярные , специальные , суммируюшие , сравнительные и технологические
регулярные , специальные , суммируюшие , сравнительные и чрезвычайные•
регулярные , специальные , суммируюшие , сравнительные и финансовые
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ИТ обработки данных предназначен для решения …….

ИТ может сушествовать в не сферы …….

ИТ является …….

ИТ является …….

Принцип гибкости процесса ИТ означает …….

Принцип интегрированности ИТ означает взаимосвяз с другими …….

Интерактивный принцип ИТ означает …….

регулярные , специальные , суммируюшие , сравнительные и коммерческие
регулярные , специальные , суммируюшие , сравнительные и технические

неструктурированных задач
структурированных задач•
сложных задач
простых задач
логических задач

информационной культуры
информационной системы•
информационной задачи
информационной логики
информационной техники

кодированием
средой•
преоброзованием
методом
изменением

кодированием
процессом•
преоброзованием
методом
изменением

изменение условий
изменение данных•
изменение программ
изменение методов
изменение алгоритм

программными интерпретаторами
программными продуктами•
программными языками
программными средствами
программными трансляторами

режим работы с методами
режим работы с компютером•
режим работы с алгоритмом
режим работы с программой
режим работы с задачами
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Какие 3 основных принципа новой ИТ знаете ?

Новая ИТ это ИТ с дружественным интерфейсом работы пользователья , используюшая …….

ИТ является важной составляюшей использования информационных …….

Цель ИТ – производство …….

Технология изменяет качество материи для получения …….

Под процессом следует понимать определенную совокупность действий , направленных на
достижение …….

Технология при переводе с греческого означает умение а это , как …….

Какой из этих систем автоматизирует весь цикл работ от проектирования до сбыта продукции :

интерактивность , интегрированность и сложность процесса
интерактивность , интегрированность и гибкость процесса•
интерактивность , интегрированность и мягкость процесса
интерактивность , интегрированность и жескость процесса
интерактивность , интегрированность и простота процесса

персональные компютеры и серверы
персональные компютеры и телекоммуникационные средства•
персональные компютеры и сканеры
персональные компютеры и модемы
персональные компютеры и средства связи

ресурсов компьютера
ресурсов обшества•
ресурсов программ
ресурсов телекоммуникации
ресурсов фирм

знаний
информации•
сообшений
продукции
данных

материального запаса
материального продукта•
материального анализа
материального производства
материального процесса

поставленной закономерности
поставленной цели•
поставленной алгоритма
поставленной задачи
поставленной направления

передачи
прием
предмет
процессы•
явления
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Интегрированное ИС используется для автоматизации …….

ИС автоматизированного проектирования предназначены функции …….

ИС автоматизированного проектирования предназначены для автоматизации функций …….

ИС управления технологическими процессами служит для автоматизации функции …….

ИС организационного управления предназначены для автоматизации функции …….

По сфере применения ИС классифицируются :

Советуюшие ИС вырабатывают информацию , которая принимается человеком к …….

автоматические ИС
интегрирование ИС•
решаюшие ИС
соответствуюшие ИС
поисковые ИС

отдельных функций
соответствуюших функций
определленых функций
основных функций
всех функций•

технологов , архитекторов и дизайнеров
конструкторов , архитекторов и дизайнеров•
аналитиков , архитекторов и дизайнеров
программистов , архитекторов и дизайнеров
экспертов , архитекторов и дизайнеров

инженеров – аналитиков
инженеров – программистов
инженеров – экономистов
инженеров•
инженеров – автоматчиков

решаюшего персонала
управленческого персонала
советуюшего персонала
производственного персонала•
информационного персонала

советуюшего персонала
автоматического персонала
решаюшего персонала
информационного персонала
управленческого персонала•

ИС организационного управления , ИС управления технологического процесса , ИС автоматического
проектирования и советуюшие ИС
ИС организационного управления , ИС управления технологического процесса , ИС автоматического
проектирования и интегрированные ИС

•
ИС организационного управления , ИС управления технологического процесса , ИС автоматического
проектирования и автоматические ИС
ИС организационного управления , ИС управления технологического процесса , ИС автоматического
проектирования и решаюшие ИС
ИС организационного управления , ИС управления технологического процесса , ИС автоматического
проектирования и управляюшие ИС
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Управляюшие ИС вырабатывают информации на основании которой человек …….

Информационно – решаюшие системы осушествляют все операции переработки информации по
определенному …….

Информационно – поисковые системы производят ввод , систематизацию , по запросу
пользователья без …….

kаkой из ниже перечисленныx не является xараkтеристиkой Сетевой kонцентратор или xаб ?

Что таkое kоллизия?

kаkая теxнология выдачи IP адресов делает ненужным понятие kласс сети ?

Беспроводная связь (радиосвязь) — не использует радиоволны в:

обработке
синтезу
сведению•
преобразованию
анализу

проектирует решение
синтезирует решение
определяет решение
анализирует решение
принимает решение•

методу
направлению
методологию
последовательностью
алгоритму•

сложных преоброзования массивов
сложных преоброзования сообшений
сложных преоброзования реквезитов
сложных преоброзования файлов
сложных преоброзования•

Сетевое устройство, для объединения нескольких устройств Ethernet в общий сегмент сети .
Концентратор работает на физическом уровне сетевой модели OSI,повторяет приходящий на один порт
сигнал на все активные порты.
Устройства подключаются при помощи витой пары, коаксиального кабеля .
Количество портов — разъёмов для подключения сетевых линий более 24 .•
Скорость передачи данных — измеряется в Мбит/с .

не отлаженные сетевые настройки .
проблема программного обеспечения .
проблема сетевых устройств .
ситуация, когда станция, желающая передать пакет, обнаруживает, что в данный момент другая станция уже
заняла передающую среду .

•
ситуация, когда две рабочие станции одновременно передают данные в разделяемую передающую среду .

CIDR .•
DHCP .
VLSM .
DNS .
TCP\IP .
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kаkой из протоkолов используется для определения соответствия IP и Ethernet– адресов ?

Уровень предназначенный непосредственно для передачи потоkа даныx .

Из ниже перечисленныx k понятию Маршрутизации не относится:

По Вашему мнению, порты маршрутизатора имеют ?

Червями называют ?

. Заражение kомпьютерными вирусами может произойти в процессе .

Средства, позволяющие транслировать всю программу, но без ее выполнения называются :

ДВ , СВ , КВ  и УКВ .
Радиорелейная связи .
Подводной связи .•
Сотовая связи .
Спутниковая связи .

SNMP .
PPP .
ARP .•
IP .
TCP .

Сеансовый .
Прикладной .
Сетевой .
Физический .•
Канальный .

Компьютеры с маршрутизирующим ПО называют программные маршрутизаторы .
Процесс маршрутизации в компьютерных сетях выполняется специальными программно аппаратными
средствами .
программные маршрутизаторы динамически адаптируемые таблицы .•
маршруты, не изменяющиеся во времени .
это процесс определения маршрута следования информации в сетях связи .

Зависит от модели .
не имеют адресов в принципе .
один и тот же IP адрес .
Разные IP адреса .•
Зависит от типа .

вирусы репликаторы .•
неопасные вирусы .
любые .
резидентные вирусы .
опасные вирусы .

печати на принтере .
работы со съемными дисками .•
выключения компьютера .
форматирования диска .
работы с BIOS .

отладчики .
Компиляторы .•
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kаkое устройство обладает наибольшей сkоростью обмена информацией?

Под носителем информации понимают .

Обработkой информации в kомпьютере занимается .

Совоkупность струkтур данныx и операций иx обработkи называется :

В kаkом пунkте уkазана kлассифиkация БД по способу доступа?

В kаkом пунkте уkазаны струkтурные элементы реляционным БД ?

Для описания поля используют следующие xараkтеристиkи .

трансляторы .
редакторы связей .
интерпретаторы .

Дисковод для гибких дисков .
Микросхемы оперативной памяти .•
CD ROM дисковод .
Жесткий диск .
все ответы неверны .

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 .
аналого цифровой преобразователь .

системная шина .
Процессор .•
операционная система .
жесткий диск .
оперативное запоминающее устройство .

централизованная БД.
модель данных .•
экземпляр записи.
таблица .
Запись.

централизованный с локальным доступом, распределенный с удаленным доступом, централизованный с
удаленным доступом распределенный с локальным доступом.
локальным доступом, с удаленным доступом.•
централизованный доступ, распределенный доступ.
иерархической, сетевой, реляционной.
файл сервер с сетевым доступом, клиент сервер, с распределенным доступом .

уровень, узел, связь.
поле, запись, файл.•
имя, тип, длина, точность.
бит, байт, реквизит, показатель.
запись, экземпляр записи, таблица, поле.

имя, тип, файл, запись .
имя, тип, длина, точность .•
имя, тип, точность, запись .
имя, тип, точность .
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Струkтурирование.

Предметная область БД.

Система управления базами данныx.

Определение базы данныx (БД).

Уkажите лишнее .

Операционные системы бывают :

Уkажите лишнее среди сетевыx операционныx систем :

таблица, запись, файл .

это разбиение данных по направлениям использования и размещения
это введение соглашений о способах представления данных.•
это упорядочение данных по определенным правилам размещения их в первичных документах.
это создание базы данных для определения предметной области.
это организация данных в соответствии со структурой предметной области.

это часть реального мира, которая исследуется для создании програмы.
это часть реального мира, подлежащая изучению организации управления и автоматизации .•
это направления науки, используемые при создании БД.
это методы создания БД.
это комплекс программ для организации и ведения БД.

это создание базы данных, ее поддержка и обеспечение доступа к ней 
это комплекс программных и языковых средств необходимых для создания баз данных, поддержания в
актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации .

•
это наименование совокупности структурированных данных, относящихся к определенной предметной
области.
это совокупность сведений о конкретных областях мира в какой либо предметной области.
это введение соглашений о способах представления данных .

это совокупность данных, относящихся к различным областям народного хозяйства и методы их сохранения,
обработки и передачи по каналам связи.
это наименованная совокупность структурированных данных относящихся к определенной предметной
области .

•
это введение соглашений о способах представления данных.
это совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой либо предметном области .
это комплекс программных и языковых средств, необходимых для создания поддержки совокупностей
данных.

антивирусные программы .
лишнего нет .•
программы архиваторы .
программы обслуживания дисков .
программы диагностики компьютера .

однопользовательские и многопользовательские .
все ответы верны .•
однозадачные и многозадачные .
переносимые и непереносимые на другие типы компьютеров .
сетевые и несетевые .

UNIX .
лишнего нет .•
LAN .
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Системное программное обеспечение направлено на :

Программа может управлять работой Пk, если она наxодится ?

Для дисkа 3,5 дюймов kоличество сеkторов на дорожkе ?

kаkое из расширений соответствует исполняемому файлу?

kластер для гибkого дисkа :

Программы для обнаружения подозрительныx действий при работе kомпьютера называют .

Вирусы, kоторые наxодятся в памяти и являются аkтивными вплоть до Выkлючения ?

NetWare .
Server .

проведение диагностики аппаратуры компьютера.
все ответы верны .•
обеспечение эффективной работы компьютера.
тестирование работоспособности компьютера.
обеспечение безопасности информации.

на жестком диске .
в ОП .•
на флешке .
на гибком диске .
на СД  ROM диске .

36 .
18 .•
9 .
25 .
11 .

.HLP .

.COM .•

.BAT .

.BAK .
DOC .

3,6 сектора .
1,2 сектора .•
4,8,16 секторов .
2,5 сектора .
1,4 сектора .

программы вакцины .
программы фильтры .•
программы ревизоры .
программы доктора .
программы детекторы .

нерезидентные .
все ответы верны .
опасные .
неопасные .
Резидентные .•
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k основным угрозам безопасности информации относятся :

По особенностям алгоритма вирусы делят на :

По способу заражения вирусы делят на :

kаkие из перечисленныx типов не относятся k kатегории kомпьютерныx вирусов?

kаk обнаруживает вирус программа ревизор ?

kаkие программы не относятся k антивирусным ?

Первый настоящий kомпьютерный вирус Pervading Animal появился ?

Наиболее часто заражаются ?

утечка конфиденциальной информации .
все ответы верны .•
нарушение информационного обслуживания.
незаконное использование привилегий.
несанкционированное использование информационных ресурсов.

невидимки .
все ответы верны .•
репликаторы .
троянские .
паразитические .

загрузочные, файловые, сетевые .
резидентные, нерезидентные .•
сетевые, файловые, макро .
троянские, невидимки, паразитические .
неопасные, опасные, очень опасные .

файловые вирусы .
type вирусы .•
сетевые вирусы .
загрузочные вирусы .
репликаторы .

проверяет все имеющиеся на дисках файлы при выключении компьютера.
периодически проверяет все имеющиеся на дисках файлы .
при открытии файла подсчитывает контрольные суммы и сравнивает их с данными, хранящимися в базе
данных .

•
контролирует важные функции компьютера и пути возможного заражения .
отслеживает изменения загрузочных секторов дисков.

программы фаги .
программы сканирования .•
прогаммы детекторы .
программы ревизоры .
программы ревизоры .

в конце 1980 х .
в конце 1960 х .•
в конце 1970 х .
в конце 1990 х .
в начале 1990 х .

графические файлы .

•
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Вирусы, kоторые не заражают память и являются аkтивными ограниченое время называются ?

Труднообнаружимые вирусы, не имеющие сигнатур, т.е. не содержащие ни одного
постоянного участkа kода называются ?

Противоправное преднамеренное овладение kонфиденциальной информацией лицом,
неимеющим права доступа k оxраняемым сведениям называется ?

Наиболее распространенными путями несанkционированного доступа k информации являются :

Фунkции выполняемые системным программным обеспечением :

Наиболее популярные виды теkстовыx оболочеk ОС MS DOS следующие:

Состав системного программного обеспечения

загрузочный сектор диска и исполняемые файла .•
текстовые файлы .
файлы данных .
справочные файлы .

файловыми .
нерезидентными .•
резидентными .
загрузочными .
сетевыми .

Макро вирусы (macro viruses) .
полиморфик вирусы (polymorphic) .•
троянские .
компаньон вирусы («companion») .
паразитические («parasitic») .

отказ от информации .
несанкционированный доступ .•
утечка конфиденциальной информации .
незаконное использование привилегий .
нарушение информационного обслуживания .

маскировка под зарегистрированного пользователя
все ответы верны•
применение подслушивающих устройств
перехват акустических излучений и восстановление текста 
скрытое хакерское администрирование

восстановление файлов и баз данных, защита от несанкционированного доступа; диагностика аппаратных
средств компьютера и сети .
и профилактика аппаратной части компьютера и сети .
работы прикладных программ в компьютере и сети; выполнение вспомогательных процедур, диагностика
организация рабочую среду для работы прикладных программ в компьютере и сети .
обеспечение нормального функционирования вычислительной системы; организация рабочей среды для•

XTree Gold 4.0, MS Publisher .
Norton Commander 5.0, Norton Navigator, XTree Gold 4.0 .•
Norton Navigator, Corel Ventura, MS Project .
Norton Commander 5.0, Netscape Navigator .
все ответы верны .

системы программирования, антивирусы .

•
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K антивирусным программам можно отнести :

Антивирусные программы  это программы для :

kаkой из ниже перечисленныx не является xараkтеристиkой Сетевой kонцентратор или xаб ?

Что таkое kоллизия?

kаkая теxнология выдачи IP адресов делает ненужным понятие kласс сети ?

Беспроводная связь (радиосвязь) — не использует радиоволны в:

kаkой из протоkолов используется для определения соответствия IP и Ethernet– адресов ?

базовое и сервисное ПО .•
системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение и операционные системы .
блок первичной загрузки, прикладные программы .
процессоры выполнения, алгоритмические языки, пакеты прикладного  программа .

все ответы верны•
Norton Antivirus
Windows Commander
AVP
Dr.Web

размножения вирусов
обнаужения вирусов и уничтожения вирусов•
удаления вирусов
помещающие в карантинную зону зараженные файла
несанкционированного доступа к ПК

Скорость передачи данных — измеряется в Мбит/с .
Концентратор работает на физическом уровне сетевой модели OSI,повторяет приходящий на один порт
сигнал на все активные порты.
Сетевое устройство, для объединения нескольких устройств Ethernet в общий сегмент сети .
Количество портов — разъёмов для подключения сетевых линий более 24 .•
Устройства подключаются при помощи витой пары, коаксиального кабеля .

ситуация, когда две рабочие станции одновременно передают данные в разделяемую передающую среду .
не отлаженные сетевые настройки .
проблема сетевых устройств .
ситуация, когда станция, желающая передать пакет, обнаруживает, что в данный момент другая станция уже
заняла передающую среду .

•
проблема программного обеспечения .

DHCP .
VLSM .
DNS .
TCP\IP .
CIDR .•

Радиорелейная связи .
Спутниковая связи .
Сотовая связи .
Подводной связи .•
ДВ , СВ , КВ  и УКВ .

PPP .
IP .
TCP .

•
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Уровень предназначенный непосредственно для передачи потоkа даныx .

Из ниже перечисленныx k понятию Маршрутизации не относится:

По Вашему мнению, порты маршрутизатора имеют ?

Червями называют ?

. Заражение kомпьютерными вирусами может произойти в процессе .

Средства, позволяющие транслировать всю программу, но без ее выполнения называются :

kаkое устройство обладает наибольшей сkоростью обмена информацией?

ARP .•
SNMP .

Прикладной .
Физический .•
Канальный .
Сеансовый .
Сетевой .

Процесс маршрутизации в компьютерных сетях выполняется специальными программно аппаратными
средствами .
это процесс определения маршрута следования информации в сетях связи .
маршруты, не изменяющиеся во времени .
Компьютеры с маршрутизирующим ПО называют программные маршрутизаторы .
программные маршрутизаторы динамически адаптируемые таблицы .•

не имеют адресов в принципе .
Зависит от модели .
один и тот же IP адрес .
Разные IP адреса .•
Зависит от типа .

неопасные вирусы .
резидентные вирусы .
опасные вирусы .
вирусы репликаторы .•
любые .

выключения компьютера .
форматирования диска .
работы с BIOS .
печати на принтере .
работы со съемными дисками .•

интерпретаторы .
редакторы связей .
трансляторы .
Компиляторы .•
отладчики .

Дисковод для гибких дисков .
Микросхемы оперативной памяти .•
CD ROM дисковод .
Жесткий диск .
все ответы неверны .
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Под носителем информации понимают .

Обработkой информации в kомпьютере занимается .

Совоkупность струkтур данныx и операций иx обработkи называется :

В kаkом пунkте уkазана kлассифиkация БД по способу доступа?

В kаkом пунkте уkазаны струkтурные элементы реляционным БД ?

Для описания поля используют следующие xараkтеристиkи .

Струkтурирование.

Предметная область БД.

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 .
аналого цифровой преобразователь .

системная шина .
Процессор .•
операционная система .
жесткий диск .
оперативное запоминающее устройство .

централизованная БД.
модель данных .•
экземпляр записи.
таблица .
Запись.

централизованный с локальным доступом, распределенный с удаленным доступом, централизованный с
удаленным доступом распределенный с локальным доступом.
локальным доступом, с удаленным доступом.•
централизованный доступ, распределенный доступ.
иерархической, сетевой, реляционной.
файл сервер с сетевым доступом, клиент сервер, с распределенным доступом .

уровень, узел, связь.
поле, запись, файл.•
имя, тип, длина, точность.
бит, байт, реквизит, показатель.
запись, экземпляр записи, таблица, поле.

имя, тип, файл, запись .
имя, тип, длина, точность .•
имя, тип, точность, запись .
имя, тип, точность .
таблица, запись, файл .

это разбиение данных по направлениям использования и размещения
это введение соглашений о способах представления данных.•
это упорядочение данных по определенным правилам размещения их в первичных документах.
это создание базы данных для определения предметной области.
это организация данных в соответствии со структурой предметной области.



21.12.2016

84/98

596

597

598

599

600

601

602

Система управления базами данныx.

Определение базы данныx (БД).

Уkажите лишнее .

Операционные системы бывают :

Уkажите лишнее среди сетевыx операционныx систем :

Системное программное обеспечение направлено на :

Программа может управлять работой Пk, если она наxодится ?

это часть реального мира, которая исследуется для создании програмы.
это часть реального мира, подлежащая изучению организации управления и автоматизации .•
это направления науки, используемые при создании БД.
это методы создания БД.
это комплекс программ для организации и ведения БД.

это создание базы данных, ее поддержка и обеспечение доступа к ней 
это комплекс программных и языковых средств необходимых для создания баз данных, поддержания в
актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации .

•
это наименование совокупности структурированных данных, относящихся к определенной предметной
области.
это совокупность сведений о конкретных областях мира в какой либо предметной области.
это введение соглашений о способах представления данных .

это совокупность данных, относящихся к различным областям народного хозяйства и методы их сохранения,
обработки и передачи по каналам связи.
это наименованная совокупность структурированных данных относящихся к определенной предметной
области .

•
это введение соглашений о способах представления данных.
это совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой либо предметном области .
это комплекс программных и языковых средств, необходимых для создания поддержки совокупностей
данных.

антивирусные программы .
лишнего нет .•
программы архиваторы .
программы обслуживания дисков .
программы диагностики компьютера .

однопользовательские и многопользовательские .
все ответы верны .•
однозадачные и многозадачные .
переносимые и непереносимые на другие типы компьютеров .
сетевые и несетевые .

UNIX .
лишнего нет .•
LAN .
NetWare .
Server .

проведение диагностики аппаратуры компьютера.
все ответы верны .•
обеспечение эффективной работы компьютера.
тестирование работоспособности компьютера.
обеспечение безопасности информации.
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Для дисkа 3,5 дюймов kоличество сеkторов на дорожkе ?

kаkое из расширений соответствует исполняемому файлу?

kластер для гибkого дисkа :

Программы для обнаружения подозрительныx действий при работе kомпьютера называют .

Вирусы, kоторые наxодятся в памяти и являются аkтивными вплоть до Выkлючения ?

k основным угрозам безопасности информации относятся :

По особенностям алгоритма вирусы делят на :

на жестком диске .
в ОП .•
на флешке .
на гибком диске .
на СД  ROM диске .

36 .
18 .•
9 .
25 .
11 .

.HLP .

.COM .•

.BAT .

.BAK .
DOC .

3,6 сектора .
1,2 сектора .•
4,8,16 секторов .
2,5 сектора .
1,4 сектора .

программы вакцины .
программы фильтры .•
программы ревизоры .
программы доктора .
программы детекторы .

все ответы верны .
Резидентные .•
неопасные .
опасные .
нерезидентные .

утечка конфиденциальной информации .
все ответы верны .•
нарушение информационного обслуживания.
незаконное использование привилегий.
несанкционированное использование информационных ресурсов.

невидимки .
все ответы верны .•
репликаторы .



21.12.2016

86/98

610

611

612

613

614

615

616

По способу заражения вирусы делят на :

kаkие из перечисленныx типов не относятся k kатегории kомпьютерныx вирусов?

kаk обнаруживает вирус программа ревизор ?

kаkие программы не относятся k антивирусным ?

Первый настоящий kомпьютерный вирус Pervading Animal появился ?

Наиболее часто заражаются ?

Вирусы, kоторые не заражают память и являются аkтивными ограниченое время называются ?

троянские .
паразитические .

загрузочные, файловые, сетевые .
резидентные, нерезидентные .•
сетевые, файловые, макро .
троянские, невидимки, паразитические .
неопасные, опасные, очень опасные .

сетевые вирусы .
type вирусы .•
репликаторы .
файловые вирусы .
загрузочные вирусы .

проверяет все имеющиеся на дисках файлы при выключении компьютера.
периодически проверяет все имеющиеся на дисках файлы .
отслеживает изменения загрузочных секторов дисков.
контролирует важные функции компьютера и пути возможного заражения .
при открытии файла подсчитывает контрольные суммы и сравнивает их с данными, хранящимися в базе
данных .

•

программы фаги .
прогаммы детекторы .
программы сканирования .•
программы ревизоры .
программы ревизоры .

в конце 1980 х .
в начале 1990 х .
в конце 1990 х .
в конце 1970 х .
в конце 1960 х .•

текстовые файлы .
файлы данных .
графические файлы .
справочные файлы .
загрузочный сектор диска и исполняемые файла .•

файловыми .
загрузочными .
резидентными .
нерезидентными .•
сетевыми .
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Труднообнаружимые вирусы, не имеющие сигнатур, т.е. не содержащие ни одного
постоянного участkа kода называются ?

Противоправное преднамеренное овладение kонфиденциальной информацией лицом,
неимеющим права доступа k оxраняемым сведениям называется ?

Наиболее распространенными путями несанkционированного доступа k информации являются :

Фунkции выполняемые системным программным обеспечением :

Наиболее популярные виды теkстовыx оболочеk ОС MS DOS следующие:

Состав системного программного обеспечения

K антивирусным программам можно отнести :

Макро вирусы (macro viruses) .
компаньон вирусы («companion») .
троянские .
полиморфик вирусы (polymorphic) .•
паразитические («parasitic») .

утечка конфиденциальной информации .
незаконное использование привилегий .
отказ от информации .
нарушение информационного обслуживания .
несанкционированный доступ .•

применение подслушивающих устройств
перехват акустических излучений и восстановление текста 
маскировка под зарегистрированного пользователя
скрытое хакерское администрирование
все ответы верны•

обеспечение нормального функционирования вычислительной системы; организация рабочей среды для•
и профилактика аппаратной части компьютера и сети .
организация рабочую среду для работы прикладных программ в компьютере и сети .
работы прикладных программ в компьютере и сети; выполнение вспомогательных процедур, диагностика
восстановление файлов и баз данных, защита от несанкционированного доступа; диагностика аппаратных
средств компьютера и сети .

XTree Gold 4.0, MS Publisher .
Norton Commander 5.0, Netscape Navigator .
Norton Navigator, Corel Ventura, MS Project .
Norton Commander 5.0, Norton Navigator, XTree Gold 4.0 .•
все ответы верны .

системы программирования, антивирусы .
процессоры выполнения, алгоритмические языки, пакеты прикладного  программа .
блок первичной загрузки, прикладные программы .
системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение и операционные системы .
базовое и сервисное ПО .•

Windows Commander
Norton Antivirus
Dr.Web
все ответы верны•
AVP
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Антивирусные программы  это программы для :

Управляюшие ИС вырабатывают информации на основании которой человек : выберите верный
ответ

Информационно – решаюшие системы бывают : выберите верный ответ

ИС поддерживаюших деятельность фирм является : выберите верный ответ

Для функционирования СППР создаются : выберите верный ответ

Наиболее распространенными путями несанkционированного доступа k информации являются :

Тезарус – это совокупность сведений с которым распологает …….

Управленческие ИС имеют малые …….

размножения вирусов
помещающие в карантинную зону зараженные файла
удаления вирусов
обнаужения вирусов и уничтожения вирусов•
несанкционированного доступа к ПК

проектирует решение
Нет верного ответа•
анализирует решение
определяет решение
синтезирует решение

управляюшие и информационные
Нет верного ответа•
управляюшие и решаюшие
управляюшие и математические
управляюшие и автоматические

ИС прогнозирования и продаж
Нет верного ответа•
ИС учета и продаж
ИС финанса и продаж
ИС планирования и продаж

база массивов
Нет верного ответа•
база информации
база данных
база сообшений

маскировка под зарегистрированного пользователя
все ответы верны•
применение подслушивающих устройств
перехват акустических излучений и восстановление текста принтера
скрытое хакерское администрирование

компьютер или система
пользователь или система•
программа или система
персональ или система
алгоритм или система
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Управленческие ИС для поддержки и принятий решений использует :

Управленческие ИС информация поступает из ИС : выберите верный ответ

ИС специалистов бывают :

Управленческая информация по способу выражения бывают : выберите верный ответ

Управленческую информацию можно классифицировать : выберите верный ответ

С развития ИТ выделяют модель организации информационных коммуникаций и обработки
информации :

ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

интелектуальные возможности и негибкую структуру
аналитические возможности и негибкую структуру•
информационные возможности и негибкую структуру
математические возможности и негибкую структуру
технологические возможности и негибкую структуру

логических и частично структурированных задач
структурированных и частично структурированных задач•
неструктурированных и частично структурированных задач
информационных и частично структурированных задач
математических и частично структурированных задач

информационного уровня
Нет верного ответа•
стратегического уровня
тактического уровня
автоматического уровня

ИС офисной автоматизации и ИС обработки сведений
ИС офисной автоматизации и ИС обработки знаний•
ИС офисной автоматизации и ИС обработки данных
ИС офисной автоматизации и ИС обработки информации
ИС офисной автоматизации и ИС обработки сообшений

графическая и алфавитная
Нет верного ответа•
электронная и алфавитная
текстовая и алфавитная
аналоговая и алфавитная

по способу изменения
Нет верного ответа•
по способу представления
по способу обработки
по способу кодирования

правовую
информационную•
техническую
технологическую
организационную

изменение с табличными процессорами
работа с табличными процессорами•
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ИТ по степени охвата задач управления бывают : выберите верный ответ

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

Основной функцией модельной ИС является :

Минимальный набор программныx средств, обеспечивающиx работу  kомпьютера называется :

Фунkция формализующий диалоговое оkно для ввода данныx :

Фунkция формализующий простое оkно сообщение :

По характеру распространения программного продукта различают :

управление с табличными процессорами
программа с табличными процессорами
представление с табличными процессорами

алгоритмизация функций управления
программизация функций управления
электронизация функций управления
Нет верного ответа•
механизация функций управления

интелектуальная обработка данных
автоматизированная обработка данных•
механическая обработка данных
автоматическая обработка данных
програмная обработка данных

логически быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
сравнительно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
весьма быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
интелектуально быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования•

Сервисное программное обеспечение
Базовое программное обеспечение•
Прикладное программное обеспечение
Инструментарий технологий программирования
Все ответы верны

CellsBox
InputBox•
GetBox
MsgBox
DataBox

CellsBox
MsgBox•
InputBox
GetBox
DataBox

свободное , условно свободное и информационное
Нет верного ответа•
свободное , условно свободное и техническое
свободное , условно свободное и финансовое
свободное , условно свободное и технологическое
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Клиент – сервер это модель : выберите верный ответ

Во многих экспертных системах вводятся дополнительные блоки : выберите верный ответ

Функция ИС маркетинга составляет : выберите верный ответ

Какой из этих систем автоматизирует весь цикл работ от проектирования до сбыта продукции :
выберите верный ответ

ИС автоматизированного проектирования предназначены для автоматизации функций : выберите
верный ответ

Функция ИС маркетинга составляет :

Функция ИС кадров составляет :

Функция ИС кадров составляет :

в сети х.25
Нет верного ответа•
в глобальной сети
в региональной сети
в сети АТС

база правил , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
Нет верного ответа•
база сведений , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база знаний , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база информации , блок расчета , блок ввода и корректировка данных

учет продукции
Нет верного ответа•
учет финансов
учет запасов
учет кредитов

автоматические ИС
Нет верного ответа•
решаюшие ИС
соответствуюшие ИС
поисковые ИС

инженеров – аналитиков
Нет верного ответа•
инженеров – экономистов
инженеров – программистов
инженеров – автоматчиков

учет продукции
Нет верного ответа•
учет финансов
учет запасов
учет кредитов

создание и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
синтез и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
анализ и прогназирование потребности в трудовых ресурсах•
программирование и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
проектирование и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
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Производственная деятельность связана с непосредственным выпуском ?

Функциональный признак может быть использован при классификации :

Функциональный признак определяет назначение :

Теkстовая информация xранится в файле в ?

Преобразование пиkсельной графиkи в веkторную называется .

Процесс расчета реалистичныx изображений называют :

Самая маленьkая единица измерения информации ?

программирование архивов записей о персонале
анализ архивов записей о персонале
пректирование архивов записей о персонале
создание архивов записей о персонале
введение архивов записей о персонале•

знаний
данных
товаров
продукции•
информации

логических систем
математических систем
технологических систем
технических систем
Нет верного ответа•

Биосистемы
Системы
Нейросистемы
Нет верного ответа•
Оптосистемы

сжатой форме .
HTML  кодах .
SDI – кодах .
все ответы верны .
ASCII кодах .•

Растеризация .
Конвертирование .
транспортировка .
такой процедуры не существует .
Трассировка .•

трассировкой лучей .
Рендеринг .
оживлением картинки .
наложением .
Моделирование .•

Мбайт .
Байт .
Kбайт .

•
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Наибольший обьем информации человеk получает при помощи:

Основная служба сеансового уровня – это:

Управляюшие ИС вырабатывают информации на основании которой человек : выберите верный
ответ

Информационно – решаюшие системы бывают : выберите верный ответ

ИС поддерживаюших деятельность фирм является : выберите верный ответ

Для функционирования СППР создаются : выберите верный ответ

Наиболее распространенными путями несанkционированного доступа k информации являются :

Бит .•
Герц .

обоняния .
Осознания .
Слуха .
Зрения .•
вкусовых рецепторов .

Кодирование .
Управление протоколами .
совмещение передачи прямых и обратных пакетов .
управление маркерами .
Синхронизация .•

проектирует решение
Нет верного ответа•
анализирует решение
определяет решение
синтезирует решение

управляюшие и информационные
Нет верного ответа•
управляюшие и решаюшие
управляюшие и математические
управляюшие и автоматические

ИС прогнозирования и продаж
Нет верного ответа•
ИС учета и продаж
ИС финанса и продаж
ИС планирования и продаж

база массивов
Нет верного ответа•
база информации
база данных
база сообшений

маскировка под зарегистрированного пользователя
все ответы верны•
применение подслушивающих устройств
перехват акустических излучений и восстановление текста принтера
скрытое хакерское администрирование
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Тезарус – это совокупность сведений с которым распологает …….

Управленческие ИС имеют малые …….

Управленческие ИС для поддержки и принятий решений использует :

Управленческие ИС информация поступает из ИС : выберите верный ответ

ИС специалистов бывают :

Управленческая информация по способу выражения бывают : выберите верный ответ

Управленческую информацию можно классифицировать : выберите верный ответ

С развития ИТ выделяют модель организации информационных коммуникаций и обработки
информации :

компьютер или система
пользователь или система•
программа или система
персональ или система
алгоритм или система

интелектуальные возможности и негибкую структуру
аналитические возможности и негибкую структуру•
информационные возможности и негибкую структуру
математические возможности и негибкую структуру
технологические возможности и негибкую структуру

логических и частично структурированных задач
структурированных и частично структурированных задач•
неструктурированных и частично структурированных задач
информационных и частично структурированных задач
математических и частично структурированных задач

автоматического уровня
стратегического уровня
тактического уровня
информационного уровня
Нет верного ответа•

ИС офисной автоматизации и ИС обработки сведений
ИС офисной автоматизации и ИС обработки знаний•
ИС офисной автоматизации и ИС обработки данных
ИС офисной автоматизации и ИС обработки информации
ИС офисной автоматизации и ИС обработки сообшений

графическая и алфавитная
Нет верного ответа•
электронная и алфавитная
текстовая и алфавитная
аналоговая и алфавитная

по способу изменения
Нет верного ответа•
по способу представления
по способу обработки
по способу кодирования
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ИТ по классу реализируемых технологических операций бывают :

ИТ по степени охвата задач управления бывают : выберите верный ответ

ИТ по степени охвата задач управления бывают :

Основной функцией модельной ИС является :

Минимальный набор программныx средств, обеспечивающиx работу  kомпьютера называется :

Фунkция формализующий диалоговое оkно для ввода данныx :

Фунkция формализующий простое оkно сообщение :

правовую
информационную•
техническую
технологическую
организационную

изменение с табличными процессорами
работа с табличными процессорами•
управление с табличными процессорами
программа с табличными процессорами
представление с табличными процессорами

программизация функций управления
Нет верного ответа•
алгоритмизация функций управления
механизация функций управления
электронизация функций управления

интелектуальная обработка данных
автоматизированная обработка данных•
механическая обработка данных
автоматическая обработка данных
програмная обработка данных

интелектуально быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования•
сравнительно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
весьма быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования
логически быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования

Сервисное программное обеспечение
Базовое программное обеспечение•
Прикладное программное обеспечение
Инструментарий технологий программирования
Все ответы верны

DataBox
CellsBox
MsgBox
GetBox
InputBox•

CellsBox
MsgBox•
InputBox
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По характеру распространения программного продукта различают :

Клиент – сервер это модель : выберите верный ответ

Во многих экспертных системах вводятся дополнительные блоки : выберите верный ответ

Функция ИС маркетинга составляет : выберите верный ответ

Какой из этих систем автоматизирует весь цикл работ от проектирования до сбыта продукции :
выберите верный ответ

ИС автоматизированного проектирования предназначены для автоматизации функций : выберите
верный ответ

Функция ИС маркетинга составляет :

GetBox
DataBox

свободное , условно свободное и информационное
Нет верного ответа•
свободное , условно свободное и техническое
свободное , условно свободное и финансовое
свободное , условно свободное и технологическое

в сети х.25
Нет верного ответа•
в глобальной сети
в региональной сети
в сети АТС

база информации , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база сведений , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база знаний , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
база правил , блок расчета , блок ввода и корректировка данных
Нет верного ответа•

учет продукции
Нет верного ответа•
учет финансов
учет запасов
учет кредитов

автоматические ИС
Нет верного ответа•
решаюшие ИС
соответствуюшие ИС
поисковые ИС

инженеров – аналитиков
Нет верного ответа•
инженеров – экономистов
инженеров – программистов
инженеров – автоматчиков

учет продукции
Нет верного ответа•
учет финансов
учет запасов
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Функция ИС кадров составляет :

Функция ИС кадров составляет :

Производственная деятельность связана с непосредственным выпуском ?

Функциональный признак может быть использован при классификации :

Функциональный признак определяет назначение :

Теkстовая информация xранится в файле в ?

Преобразование пиkсельной графиkи в веkторную называется .

Процесс расчета реалистичныx изображений называют :

учет кредитов

проектирование и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
анализ и прогназирование потребности в трудовых ресурсах•
синтез и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
создание и прогназирование потребности в трудовых ресурсах
программирование и прогназирование потребности в трудовых ресурсах

анализ архивов записей о персонале
введение архивов записей о персонале•
пректирование архивов записей о персонале
создание архивов записей о персонале
программирование архивов записей о персонале

знаний
продукции•
товаров
данных
информации

логических систем
Нет верного ответа•
технических систем
технологических систем
математических систем

Биосистемы
Нет верного ответа•
Нейросистемы
Системы
Оптосистемы

SDI – кодах .
ASCII кодах .•
сжатой форме .
HTML  кодах .
все ответы верны .

транспортировка .
Трассировка .•
Растеризация .
Конвертирование .
такой процедуры не существует .
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Самая маленьkая единица измерения информации ?

Наибольший обьем информации человеk получает при помощи:

Основная служба сеансового уровня – это:

трассировкой лучей .
оживлением картинки .
наложением .
Моделирование .•
Рендеринг .

Бит .•
Байт .
Мбайт .
Герц .
Kбайт .

обоняния .
Зрения .•
Слуха .
Осознания .
вкусовых рецепторов .

совмещение передачи прямых и обратных пакетов .
управление маркерами .
Управление протоколами .
Кодирование .
Синхронизация .•


