
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

 

ОПК-5.1. Выявляет особенности функционирования различных информационных 

систем, технологий и программных средств 

ОПК-5.2. Системно подходит к выбору информационных технологий и 

программных средств для решения конкретных финансово-экономических задач в 

профессиональной области 

ОПК-5.3. Применяет современные инструменты анализа и оценки финансово-

экономической информации и информационно-коммуникационные технологии при 

принятии оперативных решений на микро- и макроуровне 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Основы информационных технологий 2 семестр 

Специализированные пакеты профессиональной деятельности 2 семестр 

Статистика 4 семестр 

Маркетинг 4 семестр 

Бухгалтерский учет и анализ 5 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Сформулируйте основные способы поиска информации в справочно-правовых 

системах. 

 

2. Подготовьте сообщение на тему «Назначение и основные возможности 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

 

3. Подготовьте сообщение на тему «Назначение и основные возможности 

справочно-правовой системы «Гарант» 

 

4. Опишите режимы работы 1С:Предприятие 

 

5. Опишите назначение объектов конфигурации 1С:Предприятие 

 

6. Опишите типы данных, используемые в системе 1С: Предприятие и приведите 

особенности агрегатного типа данных 

 

7. Опишите основные операции (конструкции) языка запросов системы 1С: 

Предприятие. 

 

8. Опишите основные операции (конструкции) языка запросов системы 1С: 

Предприятие. 

 

9. Представьте основные понятия языка программирования 1С. 

 

10. Представьте основные конструкции языка программирования 1С. 

 

11. Выполните задание с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

(опишите способ решения и приведите ответ): «Выясните, какие льготы предусмотрены для 



студентов. Укажите вид договора, который заключается со студентом, проживающим в 

общежитии». 

 

12.  Выполните задание с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

(опишите способ решения и приведите ответ): «Найдите документ, принятый в IV квартале 

2020 г., регулирующий вопросы целевого обучения по программам высшего образования 

и, в частности, устанавливающий типовую форму договора. Укажите номер данного 

документа». 

 

13. Выполните задание с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

(опишите способ решения и приведите ответ): «Найдите совместный приказ Минюста 

России, МВД России, СК России и ФСБ России о порядке осуществления контроля за 

исполнением меры пресечения в виде домашнего ареста. Укажите дату регистрации 

приказа в Минюсте». 

 

14. Выполните задание с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

(опишите способ решения и приведите ответ): «Выясните, обязан ли истец, обратившийся 

в суд с иском о защите чести и достоинства (в соответствии со ст. 152 ГК РФ), доказывать, 

что распространенные о нем сведения имеют порочащий характер?» 

 

15. Выполните задание с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

(опишите способ решения и приведите ответ): «П. 10 ст. 7 ФЗ «О рекламе» запрещает 

рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ. Выясните, кто несет 

ответственность за нарушение данной нормы». 

 

16. Выполните задание с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

(опишите способ решения и приведите ответ): «Укажите минимальный срок лишения 

свободы, к которому мог быть приговорен гражданин В. за участие в преступном 

сообществе, если приговор был вынесен 11.04.2019 г». 

 

17. Выполните задание с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

(опишите способ решения и приведите ответ): «Гражданка Н. заключила с компанией, в 

которой работает, ученический договор. В договоре было указано, что во время обучения 

компания обязуется предоставлять ей учебные отпуска с сохранением заработной платы 

для сдачи экзаменационных сессий и итоговой аттестации, а гражданка Н. должна 

отработать в организации 3 года после окончания вуза. Но через 2 года после завершения 

обучения гражданка Н. решила уволиться по собственному желанию. Обязана ли она 

возмещать расходы на оплату предоставленных ей учебных отпусков?» 

 

18. Выполните задание с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

(опишите способ решения и приведите ответ): «Выясните, правомерно ли увольнение за 

прогул, если работник без оформления листка нетрудоспособности отсутствовал на 

рабочем месте из-за болезни ребенка, что подтверждено справкой от врача, выписками из 

медицинской карты и журналом регистрации вызовов на дом». 

 

19. Выполните задание с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

(опишите способ решения и приведите ответ): «Вы устраиваетесь на работу. В трудовом 

договоре, который предлагает подписать работодатель, указан ненормированный рабочий 

день. В каких случаях это правомерно? Какие последствия возникнут у сторон, если 

ненормированный рабочий день установлен необоснованно?» 

 



20. Выполните задание с помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

(опишите способ решения и приведите ответ): «Выясните, обязан ли истец, обратившийся 

в суд с иском о защите чести и достоинства (в соответствии со ст. 152 ГК РФ), доказывать, 

что распространенные о нем сведения имеют  

 

21. Запишите запрос к информационной базе 1С:Предприятие: «Отобразить 

информацию о константах». 

 

22. Запишите запрос к информационной базе 1С:Предприятие: «Отобразить всю 

информацию из справочника Номенклатура». 

 

23. Запишите запрос к информационной базе 1С:Предприятие: «Выбрать из 

справочника Номенклатура поля Код, Наименование, ВидНоменклатуры». 

 

24. Запишите запрос к информационной базе 1С:Предприятие: «Выбрать все данные 

из перечисления ВидыНоменклатуры». 

 

25. Запишите запрос к информационной базе 1С:Предприятие: «Выбрать из 

справочника Номенклатура записи по указанному с помощью параметра виду 

номенклатуры». 

 

26. Запишите запрос к информационной базе 1С:Предприятие: «Выбрать все  записи 

из справочника Номенклатура и упорядочить их по наименованию». 

 

27. Запишите запрос к информационной базе 1С:Предприятие: «Выбрать все 

записи из документа Оказание_Услуги». 

 

28. Запишите запрос к информационной базе 1С:Предприятие: «Выбрать из 

справочника Клиенты информацию о клиентах, фамилии которых начинаются на «П»». 

 

29. Запишите запрос к информационной базе 1С:Предприятие: «Выбрать из 

справочника Клиенты информацию о клиентах, фамилии которых заканчиваются на 

«ров»». 

 

30. Запишите запрос к информационной базе 1С:Предприятие: «Отобразить всю 

информацию из справочника Сотрудники». 

 

31.Опишите информационные процессы обеспечения маркетинговой деятельности. 

 

32. Объясните назначение системы маркетинговых исследований и аналитической 

маркетинговой системы МИС. 

 

 33. Опишите функции, выполняемые геоинформационными маркетинговыми 

системами. 

 

34. Перечислите основные классификационные признаки и виды маркетинговой 

информации 

 

35. Перечислите основных поставщиков маркетинговой информации. Приведите их 

примеры из российской практики. 

 

36. Перечислите основные функции информационно-аналитического обеспечения 



маркетинга, приведите примеры обязанностей. 

 

37. Перечислите основные методы анализа маркетинговой информации. 

 

38. Перечислите особенности приемов и методов маркетингового прогнозирования. 

 

39. Обозначьте круг маркетинговых задач, решаемых и использованием 

статистических программ. 

 

40. Раскройте этапы последующих функций информационного обеспечения 

маркетинга после планирования: организация, контроль, мотивация. 

 

Тестовые задания 

 

Назовите достоинство справочно-правовых систем 

 удобный интерфейс 

  возможность составления отчетов 

  наличие руссификатора 

 быстрый поиск нужных документов и их фрагментов 

   

Назовите недостаток справочно-правовых систем 

 сложность организации поиска документа 

  сложность составления отчетов 

  невозможность работы в программах MS Office 

 сложность восприятия информации с экрана монитора 

   

Программный комплекс, включающий в себя массив правовой информации и 

инструменты, позволяющие специалисту организовывать поиск нужной информации, – 

это 

 документальные системы 

  гипертекстовые системы 

  АИС электронной коммерции 

 САПР 

 справочно-правовые системы 

   

К справочно-правовым системам относятся: 

 КонсультантПлюс 

 Гарант 

 Кодекс 

 Word 

 Excel 

 Access 

   

Наименьшая единица справочно-правовых систем – это 

 документ 

  слово 

  предложение 

  словосочетание 



   

 

Способность справочно-правовой системы, определяющая степень соответствия 

найденного в процессе поиска документа сделанному запросу – это 

 релевантность 

  чувствительность 

  эффективность 

  избирательность 

   

Процесс присвоения каждому документу определенного набора ключевых слов – это 

 индексация 

 инициализация 

 администрирование 

 инвентаризация 

   

___________ – это свойство информации, указывающее на необходимость введения 

ограничений на доступ к ней определенного круга пользователей. 

 Конфиденциальность 

 Целостность 

  Доступность 

 Эффективность 

   

Информационная система «Гарант» – это 

 справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

 справочная система по вопросам экономических законов в Российской 

Федерации 

  справочная система по вопросам гражданского права 

 справочная система, содержащая энциклопедические знания 

   

Сколько информационных баз может быть с одной и той же конфигурацией? 

 Неограниченно 

 Одна 

  Две 

 Три 

   

Система «1С:Предприятие 8» является мощной универсальной системой нового 

поколения, предназначенной для автоматизации деятельности 

 предприятия 

 программы 

  склада 

 конструктора 

   

Информационная ___________ 1С – это описание всех объектов, используемых в 

некотором прикладном решении, их поведения и связей между ними. Понятие 

«информационная база» определяет логику взаимодействия объектов конфигурации.  

база 

   

Главный инструмент разработчика информационной системы на базе 1С – это 

конфигуратор 



   

 

Где хранятся учетные данные бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие 8? 

 Технологическая платформа 

  Конфигурация 

 Информационная база 

 СУБД 

   

Вид клиентского приложения, который не существует в системе 1С:Предприятие 8, - это 

 отладочный клиент 

  толстый клиент 

 тонкий клиент 

 веб-клиент 

   

Объект конфигурации, предназначенный для работы со списками данных, – это 

справочник 

   

Система 1С:Предприятие может работать в режимах: 

 предприятие 

 конфигуратор 

 отладчик 

 монитор 

   

Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания 

структуры хранения постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы 

конфигурации, – это 

 макет 

 перечисление 

 отчет  

 документ 

   

Объект конфигурации Константа: 

 предназначен для хранения предположительно не изменяющийся 

информации 

 в платформе 8 не поддерживает периодичности, необходимо использовать 

периодический регистр сведений 

 для хранения значений во времени необходимо установить признак 

периодичности 

 предназначен для хранения предположительно изменяющейся информации 

   

Какое максимальное количество видов документов позволяет создать система 

1С:Предприятие 8 в процессе конфигурирования? 

 Неограниченное 

 Ограничивается свойствами конфигурации «Количество видов документов» 

 256, т.к. система не позволяет обрабатывать более 256 таблиц объектов 

одного типа 

 50, т.к. максимальная длина номера документа равна 50 символов 



   

 

Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания 

структуры аккумулирования данных, – это 

 документ 

 справочник 

 регистр накопления 

 перечисление 

   

Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания 

алгоритмов, при помощи которых пользователь сможет получать необходимые ему 

выходные данные, – это 

 документ 

 справочник 

 регистр накопления 

 отчет 

   

Переменная, которая относится к объекту 1С (поле справочника, допустим) и 

сохраняется в информационную базу, – это  

 реквизит 

 таблица 

 ссылка 

 функция 

   

Стандартные методы и обработчики в языке 1С: 

 функции 

 процедуры 

 переменные 

 таблицы 

  

Обозначение комментария в 1С 

 // 

 ** 

 && 

 ## 

   

Условный оператор в языке программирования 1С 

 ЕСЛИ 

 СООБЩИТЬ 

 ДЛЯ 

 ПОКА 

   

Операторы цикла в языке программирования 1С: 

 ЕСЛИ 

 СООБЩИТЬ 

 ДЛЯ 

 ПОКА 

 

   31.  



 

_______ позволяют выполнить определенное действие множество раз, в зависимости от 

условия. 

Циклы 

   

Для создания массива в 1С используется ключевое слово __________, после которого 

указывается имя класса. 

 МАССИВ 

 СОЗДАТЬ 

 НОВЫЙ 

 СТРУКТУРА 

   

Разница между процедурой и функцией только в том, что функция  

 содержит описание глобальных переменных 

 не содержит описание глобальных переменных 

 должна возвращать значение 

 не возвращает значение 

 

Функция, не свойственная бухгалтерскому учету: 

 контрольная 

 стимулирующая 

 информационная 

 аналитическая 

 

Выберите ответ, описывающий место учета в системе управления: 

 учет является одним из методов управления 

 учет является одной из функций управления 

 учет является информационной базой для системы управления 

 учет не связан напрямую с системой управления 

 

Двойную запись впервые применил в бухгалтерском учете: 

 Бенедикт Котрульи 

 отечественные ученые 

 Лука Пачоли 

 Гюгли и Шерр 

 

Обеспечение учетной политикой организации большей готовности к признанию в 

бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не 

допуская создания скрытых резервов, отвечает требованию: 

 осмотрительности 

 непротиворечивости 

 нет правильного ответа 

 рациональности 

 

К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

 кредитные отношения 

 хозяйственные процессы 

 расчет финансовых результатов деятельности 

 калькулирование себестоимости 

 



К четвертой группе нормативного регулирования бухгалтерского учета относятся: 

 федеральные законы 

 перечисленное в п. а, г 

 рабочие документы, формирующие учетную политику предприятия в 

организационных вопросах 

 рабочие документы, формирующие учетную политику предприятия в 

методических вопросах 

 

Определите тип изменений в балансе, произошедших под влиянием хозяйственных 

операций; раздел, в котором произошли эти изменения, — «зачислен на расчетный счет 

долгосрочный заем»: 

 ΣA = ΣП  И2 – И2 

 ΣA – И4 = ΣП – И4 

 ΣA  И1 – И1 = ΣП 

 ΣA  И3 = ΣП  И3 

 

На активных счетах отражаются: 

 основные средства 

 готовая продукция 

 кредиторская задолженность 

 денежные средства 

 производственные запасы 

 

В каком из перечисленных случаев сальдо конечное по активному счету равно нулю: 

 если сальдо начальное плюс оборот по дебету равно обороту по кредиту 

 такого быть не может 

 если не было движения имущества 

 если оборот по дебету равен обороту по кредиту 

 

К какому типу изменений в балансе относится хозяйственная операция — «поступили 

товары от поставщиков»: 

 третьему 

 четвертому 

 второму 

 к первому 

 

При открытии пассивного счета начальное сальдо записывается: 

 у пассивного счета нет сальдо 

 в кредит счета 

 в дебет счета 

 одновременно в дебет и кредит счета 

 нет правильного ответа 

 

Как изменится валюта баланса при проведении хозяйственной операции — «начислена 

заработная плата работникам основного производства»: 

 увеличится 

 не изменится 

 уменьшится 

 

Счет 99 «Прибыли и убытки» является: 

 активным 



 пассивным 

 активно-пассивным 

 активно-пассивным с развернутым сальдо 

 активно-пассивным со свернутым сальдо 

 

Забалансовые счета — это: 

 счета предприятия, открытые в банке для хранения денежных средств и 

осуществления безналичных расчетов с другими предприятиями 

 счета, предъявленные данному предприятию поставщиками за доставленные 

товары и оказанные услуги 

 счета, предъявленные клиентам предприятия за отгруженную продукцию 

 счета, предназначенные для учета хозяйственных средств, не принадлежащих 

предприятию, но находящихся у него в ограниченном пользовании 

 

 

Под бухгалтерской отчетностью понимается: 

 составление баланса 

 финансовые результаты деятельности организации 

 информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными законом 

 отчет об изменении капитала 

 отчет о движении денежных средств 

 

Выберите пункт, который можно отнести к нематериальным активам: 

 расходы по организации производства и управлению 

 расходы по приведению объектов в состояние, пригодное к использованию 

 разница между покупной ценой предприятия и балансовой стоимостью его 

активов 

 нет правильного ответа 

 

Увеличение остаточной стоимости основных средств при переоценке отражается 

записью: 

 Дт 01 Кт 83 

 Дт 01 Кт 83 и Дт 83 Кт 02 

 Дт 08 Кт 83 

 Дт 01 Кт 98 

 

Сумма НДС по поступившим материалам отражается в учете записью: 

 Дт 19 Кт 60 

 Дт 68 Кт 19 

 Дт 60 Кт 19 

 Дт 19 Кт 68 

 

Для учета недостач и потерь от порчи ценностей, выявленных инвентаризацией, 

используется синтетический счет: 

 73 

 91 

 98 

 94 



 

Начисление заработной платы администрации производственных цехов отражается 

записью: 

 Дт 26 Кт 70 

 Дт 70 Кт 26 

 Дт 25 Кт 70 

 Дт 25 Кт 71 

 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг формируется на основе расходов: 

 условно-постоянных 

 прочих 

 по обычным видам деятельности 

 чрезвычайных 

 

 

Запись Дт 90-9 Кт 99 означает списание: 

 прибыли от продажи материалов 

 прибыли от продажи готовой продукции 

 расходов на продажу готовой продукции 

 убытка от продажи готовой продукции 

 

Финансовый результат от продажи готовой продукции определяется на счете: 

 99 

 91 

 84 

 90 

 

Резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете признаются: 

 резервным капиталом 

 частью добавочного капитала 

 частью себестоимости продукции 

 прочими расходами 

 

Бухгалтерская запись Дт 91 Кт 66 означает: 

 задолженность по выданным долгосрочным займам 

 начисление процентов по полученным краткосрочным кредитам и займам после 

принятия объектов имущества к учету 

 задолженность по выданным краткосрочным займам 

 погашение ранее полученных займов 

 

Экономический анализ связан с исследованием: 

 экономики предприятия 

 организации управления и производства 

 экономических процессов и явлений 

 

Примером абсолютного показателя является: 

 рентабельность продукции 

 объем выпуска продукции 

 производительность труда 

 

Источники информации для проведения анализа делят на: 



 учетные и внеучетные 

 оперативные и учетные 

 на статистические и учетные 

 

При исследовании причинно-следственных связей показатели делятся: 

 факторные и результативные 

 на количественные и качественные 

 абсолютные и относительные 

 

Метод цепных подстановок применяется в следующих моделях: 

 во всех типах детерминированных моделей 

 в аддитивных моделях 

 кратных моделях 

 

 

Примером кратной модели служит выражение: 

 Y = X1/X2 

 Y = (X1  X2  X3…) X1 

 Y = (X1 × X2 × X3 × X … Xn)  (X1  X2  X3  …  Xn) 

 

К внешним факторам относятся: 

 факторы нормативно-законодательного воздействия 

 факторы, зависящие от деятельности предприятия 

 факторы внутрипроизводственного характера 

 

Мультипликативные модели используются в тех случаях, когда: 

 результативный показатель представляет собой произведение нескольких 

факторов 

 между результативным показателем и факторными существует обратная 

зависимость 

 результативный показатель представляет собой взаимосвязанные факторные 

показатели 

 

Вертикальный сравнительный анализ используется для изучения: 

 отклонений при сравнении экономических объектов 

 закономерностей развития экономического анализа 

 структуры экономических явлений и предметов 

 

Основными факторами, влияющими на нераспределенную прибыль, являются: 

 балансовая прибыль и величина налога на прибыль 

 выручка и прибыль от продаж 

 чистая прибыль и сумма использованной прибыли 

 

Показатель фондоемкости определяется как: 

 отношение объема выпуска продукции к численности рабочих 

 отношение объема выпуска продукции к производительности труда рабочих 

 отношение средней стоимости основных средств к объему выпуска продукции 

 

Фонд рабочего времени единицы оборудования зависит от следующих факторов: 

 фондоотдачи и часовой выработки продукции единицей оборудования 

 объема выпуска продукции и средней стоимости оборудования 



 продолжительности рабочего дня и количества отработанных рабочих дней 

 

Показатель фондорентабельности определяется следующим образом: 

 отношение объема выпуска продукции к средней стоимости основных средств 

 отношение прибыли от продажи продукции к средней стоимости основных 

средств 

 отношение объема выпуска продукции к средней численности рабочих 

 

Коэффициент поступления основных средств рассчитывается следующим образом: 

 стоимость выбывших основных средств разделить на стоимость основных  

средств на конец анализируемого периода 

 стоимость поступивших основных средств разделить на стоимость основных 

средств на начало анализируемого периода 

 стоимость поступивших основных средств разделить на стоимость основных 

средств на конец анализируемого периода 

 

Сверхплановые поставки материальных ресурсов: 

 положительно влияют на финансовое состояние предприятия 

 не оказывают влияния на финансовое состояние предприятия 

 отрицательно влияют на финансовое состояние предприятия 

 

Потребность организации в материальных ресурсах определяется: 

 исходя из количества оборудования 

 исходя из объемов производства 

 исходя из количества рабочих 

 

Норма расхода материалов на производство продукции зависит: 

 цены за единицу материала 

 особенностей технологического процесса 

 от объема продаж продукции 

 

Производительность труда и заработная плата связаны следующим образом: 

 темпы роста производительности труда выше темпов роста заработной платы 

 темпы роста производительности труда равны темпам роста заработной платы 

 темпы роста производительности труда ниже темпов роста заработной платы 

 

Производительность труда рассчитывается как: 

 отношение объема выпуска продукции к объему производства 

 отношение объема продаж продукции к численности рабочих 

 отношение объема выпуска продукции к среднесписочной численности рабочих 

 

При снижении себестоимости: 

 повышается прибыль 

 уменьшается объем продаж 

 повышается выручка 

 

Основные факторы, влияющие на изменение объема реализации: 

 количество выпускаемой готовой продукции 

 трудоемкость изготовления продукции 

 остатки готовой продукции на складе и объем выпуска продукции 

 



Объем продаж продукции — это: 

 отгруженная со склада продукция 

 вся выпущенная продукция, готовая к реализации 

 вся реализованная покупателям готовая продукция 

 

Чем больше величина нераспределенной прибыли, тем больше: 

 собственные оборотные средства 

 собственный капитал 

 уставный капитал 

 

Увеличение остатков готовой продукции на складе может свидетельствовать: 

 о повышении ликвидности 

 о снижении объема реализации 

 о повышении финансовой устойчивости 

 

Выберите факторы снижения качества продукции: 

 высокий уровень квалификации рабочих, новая техника 

 рациональная организация труда, производства и управления 

 низкий уровень квалификации рабочих, непрогрессивная технология 

 

 

Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 

информации для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, 

явления, – это 

 передовая техника 

 технический прогресс 

 наращивание темпов 

 информационная технология 

   

_________ общество – общество, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей 

ее формы – знаний.  

  Информационное  

 Международное  

 Прогрессивное  

 Современное  

   

Совокупности данных, сформированные производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме, – это информационные 

  ресурсы 

 сервисы 

 продукты 

 услуги 

   

_____________ – стандарт 16-разрядного кодирования символов. 

 UNICODE 

 EBCDIC 

 ASCII 

 ISO 



   

Информационная ________ – совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 

данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

технология 

   

Информационная _________ – взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемая для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. 

система 

   

Один ______ информации соответствует одному элементарному событию, которое может 

произойти или не произойти. 

бит 

   

Информационная технология электронного офиса 

 предназначены для решения хорошо структурированных задач, по которым 

имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие 

стандартные процедуры их обработки 

 реализована на использовании экспертных систем и баз знаний конкретной 

предметной области и предназначена для автоматизации труда специалистов-

аналитиков 

 используется в основном на верхнем уровне управления для формирования 

стратегических целей, планирования привлечения ресурсов, источников 

финансирования, выбора места размещения предприятий и т. д. 

 ориентирована на автоматизацию и решение офисных задач, преобразуя офис 

в предприятие по переработке информации 

   

Технология __________ позволяет использовать текст, графику, аудио- и видеоинформа-

цию, мультипликацию в интерактивном режиме и тем самым расширяет рамки 

применения компьютера в управлении. 

 виртуальной реальности 

 экспертных систем 

 геоинформационных систем 

 мультимедиа 

   

__________ подсистемы ИС информационно обслуживают определенные виды 

деятельности предприятия, характерные для структурных подразделений предприятия и 

функций управления. 

 Функциональные 

 Обеспечивающие 

 Иерархические 

 Распределенные 

   

Базовая конфигурация компьютера включает в себя: 

 системный блок, монитор, клавиатуру, мышь 

 процессор, внутреннюю память, внешнюю память, устройства ввода и вывода 

 арифметическо-логическое устройство, устройство управления, монитор 

 микропроцессор, ВЗУ, ОЗУ, ПЗУ, клавиатуру, монитор, принтер, мышь 



   

Основное принципиальное отличие хранения информации на внешних информационных 

носителях от хранения в ОЗУ состоит в 

 возможности сохранения информации после выключения компьютера 

 различном объеме хранимой информации 

 различной скорости доступа к хранящейся информации 

 возможности устанавливать запрет на запись информации 

   

Программное обеспечение бывает: 

 системное 

 прикладное 

 инструментальное 

 интерактивное 

 технологическое 

   

Драйвер – это 

 программа для управления внешними устройствами компьютера 

 специальный разъем для связи с внешними устройствами 

 устройство для управления работой периферийным оборудованием 

 программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств 

   

Устройство, предназначенное для вывода сложных и широкоформатных графических 

объектов, – это 

 принтер 

 плоттер 

 сканер 

 проектор 

   

 


