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 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

Управление работами по сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и бизнес-процессы  

Трудовую функцию 

Организационное и технологическое обеспечение выявления требований; 

Экспертная поддержка разработки прототипов ИС 

Организационное и технологическое обеспечение проектирования и дизайна ИС 

Организационное и технологическое обеспечение разработки баз данных ИС 

Организационное и технологическое обеспечение создания пользовательской документации к ИС 

Организационное и технологическое обеспечение развертывания ИС у заказчика 

Организационное и технологическое обеспечение оптимизации работы ИС 

Трудовые действия:  

Организация сбора данных о запросах и потребностях заказчика;  

Организация анкетирования представителей заказчика; 

Организация интервьюирования представителей заказчика; 

Контроль качества документирования собранных данных; 

Экспертная оценка предложенного прототипа ИС 

Проведение технических советов по оценке прототипа ИС 

Выдача экспертных заключений по прототипам ИС 

Выработка вариантов реализации прототипов ИС на основе накопленного опыта 

Обеспечение соответствия проектирования и дизайна ИС принятым в организации или проекте 

стандартам 

Назначение и распределение ресурсов 

Контроль исполнения 

Обеспечение соответствия баз данных ИС и процесса их разработки принятым в организации или 

проекте стандартам и технологиям; 

Обеспечение соответствия пользовательской документации к ИС и процесса ее разработки принятым в 

организации или проекте стандартам и технологиям 

Обеспечение соответствия процесса развертывания ИС у заказчика принятым в организации или проекте 

стандартам и технологиям 

Осуществление экспертной поддержки развертывания ИС у заказчика 

Обеспечение соответствия процесса оптимизации работы ИС принятым в организации или проекте 

стандартам и технологиям 

Осуществление экспертной поддержки оптимизации работы ИС 

Универсальную компетенцию 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

Профессиональную компетенцию 

ПК-1. Организовывать сбор данных для анализа, проектирования, разработки, развертывания и 

сопровождения информационных систем, формировать требования к информационным системам и их 

компонентам, составлять отчетную документацию, принимать участие в разработке проектной документации на 

разработку, модификацию информационных систем, компонентов информационных систем. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает: 

литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной коммуникации 

на иностранном языке, 

функциональные стили родного языка, 

требования деловой коммуникации 

Знать: 

 принципы организации и 

функционирования систем электронной 

коммерции и электронного бизнеса; 

 классификацию систем электронной 

коммерции; 

 типовые архитектуры и особенности 

развертывания корпоративных торговых 

площадок; 

 особенности организации электронного 

офиса и его основные информационные 

потоки; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

 принципы создания корпоративной 

системы дистанционного образования в 

сети Интернет; 

основные аспекты информационной 

безопасности систем электронного 

бизнеса; 

УК-4.2. Умеет:  

выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации 

Уметь:  

 проектировать типологию 

корпоративных Интернет-порталов и 

структуру Интернет-сайтов; 

 автоматизировать типовые офисные 

информационные потоки с использованием 

стандартных программных средств; 

проектировать информационно-поисковые 

системы 

УК-4.3. Владеет:  

навыками составления текстов на 

государственном языке, перевода 

текстов с иностранного языка на 

родной 

Владеть: 

 инструментами системного анализа и 

проектирования предметной области; 

навыками разработки реляционных баз 

данных 

ПК-1. Организовывать 

сбор данных для 

анализа, 

проектирования, 

разработки, 

развертывания и 

сопровождения 

информационных 

систем, формировать 

требования к 

информационным 

системам и их 

компонентам, 

составлять отчетную 

документацию, 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

разработку, 

модификацию 

информационных 

систем, компонентов 

информационных 

систем. 

ПК-1.1. Знает: 

устройство и функционирование 

современных информационных 

систем; 

возможности современных 

информационных систем; 

инструменты и методы выявления 

требований к информационным 

системам и их компонентам; 

регламенты развертывания 

информационных систем 

Знать:  

 Устройство и функционирование 

современных ИС 

 Современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 

 Программные средства и платформы 

инфраструктуры информационных 

технологий организаций 

 Источники информации, необходимой 

для профессиональной деятельности 

 

ПК-1.2. Умеет: 

организовывать сбор данных для 

анализа, проектирования, разработки, 

развертывания и сопровождения 

информационных систем; 

составлять отчетную документацию 

Уметь 

 Распределять работы и выделять 

ресурсы 

ПК-1.3. Владеет: 

навыками формирования требований к 

информационным системам и их 

компонентам; 

навыками подготовки проектной 

документации на разработку, 

модификацию информационных 

систем и их компонентов 

Владеть: 

 технологиями сбора данных для анализа, 

развертывания и сопровождения 

информационных систем электронной 

коммерции;  

 навыками формирования требований к 

информационным системам электронной 

коммерции и их компонентам.  

 

 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущей и  промежуточной аттестации по 

дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущей и промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок, описание шкал оценивания 

 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие 

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,  

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизиро-

ванных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес  

 

Глобальная электронная среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке 

экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой 

компанией или индивидом по поводу совместной работы – это интернет-_________. 

экономика 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес  

 

Процесс сближения, подразумевающий появление у сходящихся сторон сходных признаков, – это 

____________. 

конвергенция 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 



Интернет-банкинг 

технология дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к 

счетам и операциям по ним, предоставляющийся в любое время и с 

любого устройства, имеющего доступ в Интернет 

Электронный бизнес 

бизнес-модель, в которой бизнес-процессы, обмен бизнес информацией и 

коммерческие транзакции автоматизируются с помощью 

информационных систем 

Электронная торговля 

система заключения с использованием электронных средств массовых 

коммуникаций, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации сделок, направленных на приобретение и 

осуществление прав и обязанностей 

Транзакция 
минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и 

может быть совершена только полностью 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес  

 

Представление структурных, операционных и финансовых механизмов работы коммерческой организации, 

её продукты и услуги в настоящий момент времени и их дальнейшее развитие для достижения стратегических 

целей компании – это ______-модель. 

бизнес 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес  

 

Система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие 

организационные ресурсы, которые обеспечивают и распространяют информацию, – это ______________ 

система. 

информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

B2B 
вид информационного и экономического взаимодействия, классифицированного 

по типу взаимодействующих субъектов — юридических лиц 

В2С форма электронной торговли, цель которой — прямые продажи для потребителя 

С2С схема электронной торговли конечного потребителя с конечным потребителем 

С2В 

схема электронной торговли, при которой потребители через Интернет делают 

свой выбор посредством предложения своей цены на различные товары и услуги 

предприятиям 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

B2G 
бизнес-модель, описывающая отношения между коммерческими организациями 

и государством 

G2B 
бизнес-модель онлайн-взаимодействия между местными и центральными 

государственными органами самоуправления и коммерческими бизнес-секторами 

G2C модель взаимодействия  между государственными службами и гражданами 

В2С 
коммерческие взаимоотношения между организацией и частным,  конечным 

потребителем 



Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес  

 

Обращение товара и капитала в _______ экономической системе регулируется равноправными отношениями 

экономических агентов. 

сетевой 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес  

 

_________-экономическое размещение производительных сил характерно для сетевой экономической 

системы. 

Социально 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес  

 

Гибкость модификации структуры за счет ___________ характерна для сетевой экономической системы. 

модульности 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Бэк-офис внутренние информационные бизнес-процессы в организации 

Фронт-офис 
информационные бизнес-процессы, обеспечивающие связь 

предприятия с другими субъектами хозяйственной деятельности 

SWIFT 
международная межбанковская система передачи информации и 

совершения платежей 

Система «клиент-банк» 
технология предоставления банковских услуг на основании 

распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 4 

Вес  

 

Процедура финансовых оборотов, в которой субъект работает в качестве посредника, и принимает на себя 

роль покупателя и продавца в данной транзакции с целью обеспечения заказов между двумя сторонами – это 

_______. 

клиринг 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 4 

Вес  

 

Процесс обработки информации с заданной скоростью вывода результирующих данных – это процесс 

_________ времени. 

реального 



Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 4 

Вес  

 

Устройство для считывания информации с магнитной дорожки или с чипа пластиковой карточки для 

получения авторизации при оформлении оплаты покупки – это ___________ торговый терминал. 

электронный 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 4 

Вес  

 

Электронная цифровая подпись – это реквизит электронного документа, полученный в результате 

_________________ преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи. 

криптографического 

 

Раздел 2 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес  

 

Пакет технологий и набор сопутствующих организационных мер, нормативно-правового обеспечения для 

организации цифрового взаимодействия между органами государственной власти различных ветвей власти, 

гражданами, организации и другими субъектами экономики – это электронное _____________. 

правительство 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Saas 
модель обслуживания, при которой подписчикам предоставляется готовое 

прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером 

Paas 

модель обслуживания, при которой потребитель получает доступ к использованию 

информационно-технологических платформ: операционных систем, систем 

управления базами данных, средствам разработки и тестирования, размещённым у 

облачного провайдера 

Iaas 
модель обслуживания, при которой потребителям предоставляются по подписке 

фундаментальные информационно-технологические ресурсы 

Облачные 

вычисления 

модель обеспечения сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду 

конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или 

обращениями к провайдеру 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес  

 

Автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой 

иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих функций, – это 

система электронного _____________. 

документооборота 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  



Тип 4 

Вес  

 

Экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и 

электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими электронными товарами и услугами, – это 

электронная _________. 

экономика 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

ЕСИА 

государственная информационная система, обеспечивающая информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

НПРОД комплекс информационных систем, которые реализуют «облачные» вычисления  

СМЭВ 

федеральная государственная информационная система межведомственного 

электронного взаимодействия в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме 

ЕПГУ 

федеральная государственная информационная система, обеспечивающая доступ 

физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных 

услугах, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах 

государственных и муниципальных учреждений 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес  

 

Модульный подход к разработке программного обеспечения, основанный на использовании распределённых, 

слабо связанных заменяемых компонентов, оснащённых стандартизированными интерфейсами для 

взаимодействия по стандартизированным протоколам – это _____-ориентированная архитектура. 

сервис 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес  

 

Комплекс технологического программного обеспечения для обеспечения взаимодействия между различными 

приложениями, системами, компонентами – это _________ программное обеспечение. 

связующее 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес  

 

Электронный или бумажный документ, содержащий открытый ключ, информацию о владельце ключа, 

области применения ключа, подписанный выдавшим его Удостоверяющим центром и подтверждающий 

принадлежность открытого ключа владельцу – это __________ электронной подписи. 

сертификат 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес  



 

Реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения 

информации в электронном документе – это электронная _______. 

подпись 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес  

 

Осуществляет проверку электронных подписей, ключи проверки которых указаны в выданных 

аккредитованными удостоверяющими центрами квалифицированных сертификатах ключей проверки 

электронных подписей информационная система ___ (ответ дайте заглавными буквами). 

ГУЦ 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Принцип легитимности электронной коммерции 

подразумевает законность и действительность 

коммерческой сделки, совершаемой электронным 

способом 

Принцип «онлайности» электронной коммерции 

подразумевает, что системы электронной торговли 

должны создаваться с соблюдением режима реального 

времени 

Принцип интерактивности электронной 

коммерции 

подразумевает, что системы электронной торговли 

должны быть способны к немедленному реагированию на 

любые обращения клиентов сети 

Принцип непротиворечивости электронной 

коммерции 

подразумевает, что нормативно-законодательная база не 

должна допускать различные толкования терминов и 

понятий в этой сфере 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 4 

Вес  

 

Комплексная информационно-расчетная система, основанная на технологиях информационной безопасности 

и сертифицированных организационных, программных и технических решениях, которые обеспечивают 

взаимодействие участников электронных сделок на всех этапах торгово-закупочной и другой коммерческой 

деятельности, – это система ___________ торговли. 

электронной 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 4 

Вес  

 

Технологической основой электронного бизнеса является не только сеть Интернет, но и системы интранет и 

________. 

экстранет 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 4 

Вес  

 



Внутренняя частная сеть организации или крупного государственного ведомства, которая построена на 

использовании протокола IP для обмена и совместного использования информации внутри этой организации 

– это _______. 

интранет 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 4 

Вес  

 

Защищённая от несанкционированного доступа корпоративная сеть, использующая интернет-технологии для 

внутрикорпоративных целей, а также для предоставления части корпоративной информации и 

корпоративных приложений деловым партнерам компании – это ________. 

экстранет 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

ERP 

организационная стратегия интеграции производства и операций управления 

трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 

ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов 

предприятия посредством специализированного интегрированного пакета 

прикладного программного обеспечения 

EAM прикладное программное обеспечение управления основными фондами предприятия 

CRM 

прикладное программное, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с клиентами, для повышения уровня продаж, улучшения 

обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 

последующего анализа результатов 

PLM прикладное программное обеспечение для управления жизненным циклом продукции 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

APS 

программное обеспечение для производственного планирования, главной 

особенностью которого является возможность построения расписания работы 

оборудования в рамках всего предприятия 

MES 

специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное для 

решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска 

продукции в рамках какого-либо производства 

SCM 

управленческая концепция и организационная стратегия, заключающаяся в 

интегрированном подходе к планированию и управлению всем потоком информации 

о сырье, материалах, продуктах, услугах, возникающих и преобразующихся в 

логистических и производственных процессах предприятия 

ASP 
провайдер услуг доступа к приложениям, расположенным на удаленном от 

потребителя сервере, через Интернет или частную сеть 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 



Электронная коммерция 

сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые 

транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-

процессы, связанные с проведением таких транзакций 

Сетевой маркетинг 

концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети 

независимых дистрибьюторов, каждый из которых, помимо сбыта продукции, 

также обладает правом на привлечение партнёров, имеющих аналогичные права 

B2B 

вид информационного и экономического взаимодействия, 

классифицированного по типу взаимодействующих субъектов как юридические 

лица 

Бизнес-процесс 
совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на 

создание определённого продукта или услуги для потребителей 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес  

 

Сайт, торгующий товарами в Интернете, позволяющий пользователям сформировать заказ на покупку, 

выбрать способ оплаты и доставки заказа в сети Интернет, – это интернет-_______. 

магазин 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес  

 

Информация, а также продукты и относящиеся к ним услуги, предоставляемые абонентам сетей передачи 

данных и сетей мобильной связи в цифровом виде, и потребляемые с использованием цифровых устройств, – 

это цифровой _______. 

контент 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес  

 

Технология, представляющая собой совокупность методов, договоренностей и подтехнологий, позволяющая 

производить расчеты между контрагентами по сетям передачи данных, – это электронная __________ 

система. 

платежная 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес  

 

Сводный документ, в котором представлены итоговые данные по бухгалтерским отчётам и счетам, – это 

_______ книга. 

главная 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес  

 

Процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку 

инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование 

деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке, – это due 

_________ (ответ дайте латиницей). 

diligtnce 



Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес  

 

Комплексная система поддержки управления организацией, направленная на координацию взаимодействия 

систем менеджмента и контроля их эффективности, – это ___________. 

контроллинг 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес  

 

Управление _______ – это процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь 

проекта, вызванных его реализацией. 

рисками 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 4 

Вес  

 

Список сырья, сборочных узлов, промежуточных узлов, компонентов, деталей и количество всех 

необходимых для изготовления конечного продукта – это ____________. 

спецификация 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 4 

Вес  

 

Площадки, поддерживающие все фазы электронной коммерции - от выполнения транзакций до поддержки 

сети поставок – это ___________ площадки. 

вертикальные 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 4 

Вес  

 

Обязательный для исполнения срочный контракт, в соответствии с которым покупатель и продавец 

соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества или валюты на определенную дату в 

будущем – это сделка __________. 

форвардная 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 4 

Вес  

 

Договор, по которому покупатель получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу 

данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на 

протяжении определённого отрезка времени это ______. 

опцион 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  



Тип 4 

Вес  

 

Совокупность действий, нацеленных на совершение продаж непосредственно физическим лицам, для 

личного потребления, удовлетворения индивидуальных нужд – это модель продаж ___. 

B2C 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1 

На основе изученной учебной и научной литературы проанализируйте преимущества и недостатки 

электронной коммерции. 

 

Вариант 2 

Аналитически обобщая информацию, охарактеризуйте категории электронной коммерции. 

 

Вариант 3 

Владея навыками выделять в профессиональной информации главное и структурировать ее, выполните 

сравнительный анализ систем B2B и B2C. 

 

Вариант 4 

На основе изученной учебной и научной литературы охарактеризуйте специализации и проанализируйте 

функциональные возможности торговых площадок B2B. 

 

Вариант 5 

Владея навыками выделять в профессиональной информации главное и структурировать ее, 

охарактеризуйте перспективы развития электронной коммерции в России. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Электронное тестирование 

 

Введение в дисциплину «Информационные системы электронной коммерции». Информационная 

экономика и ее основные понятия 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность взаимосвязанных через каналы передачи данных компьютеров, обеспечивающих 

пользователей средствами обмена информацией и коллективного использования ресурсов сети, называется 

 компьютерной сетью 

 многопроцессорной вычислительной системой 

 многомашинным вычислительным комплексом 

 многоканальным узлом связи 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

 

Сервер – принимающий HTTP-запросы от клиентов и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-

страницей, изображением, файлом, медиа - потоком или другими данными, называется  

 Web-сервером 

 доменом 

 HTTP- сервером 

 HTML- сервером 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

 

Всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и 

маршрутизации пакетов данных, - это 

 Интернет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82


 Интранет 

 Web-сервер 

 телекоммуникационная сеть  

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  3 

 

Установите соответствие между видами технологий и их определением 

информационные 

технологии 

широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся 

к технологиям создания, управления и обработки данных, в том числе с 

применением вычислительной техники 

гипертекстовые 

технологии 

совокупность информации в виде некоторого графа, в узлах которого находятся 

текстовые элементы, а между узлами имеются связи, с помощью которых 

можно переходить от одного текстового элемента к другому 

педагогические 

технологии 

совокупность, специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения 

и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе 

на основе декларируемых психолого-педагогических установок 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  1 

 

Любой вид сведений о предметах, фактах, понятиях той или иной предметной области - это 

 информация 

 данные 

 запись 

 свидетельство  

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  4 

 

Сетевой узел (один или несколько компьютеров), содержащий данные и представляющий услуги другим 

узлам и абонентам, – это 

сервер 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

 

Сеть обмена и обработки информации, образованная совокупностью взаимосвязанных компьютеров и 

средств связи и предназначенная для коллективного использования технических и информационных 

ресурсов, – это _________ сеть 

 телекоммуникационная 

 глобальная 

 локальная 

 информационная 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип 1 

Вес 1 

 

Применение современных информационных технологий в бизнесе – это 

 информатизация 

 информационная коммерция 

 интернет-экономика 

 информационные процессы 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип 1 

Вес 1 

 

Возможностью модификации собственной конфигурации и архитектуры процессов для поддержания 

максимальной эффективности в условиях динамического рынка обладают 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 киберкорпорации 

 системы P2P 

 системы B2B 

 финансовые организации 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - экономика, в которой большая часть валового внутреннего продукта обеспечивается 

деятельностью по производству, обработке, хранению и распространению информации и знаний, причем в 

этой деятельности участвуют более половины занятых 

 Информационная экономика  

 Сетевая экономика 

 Технологически сетевая экономика 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Информация - концепция, полагающая главным фактором общественного развития производство и 

использование научно-технической и другой информации 

В) Информационное общество – историческая стадия развития общества, в которой основные социальные 

структуры складываются под воздействием высокоразвитых информационных технологий  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 12 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В условиях сетевой экономики операции осуществляются в электронном виде, что приводит к созданию 

виртуальных взаимоотношений между бизнес-партнерами и другими субъектами виртуального рынка.  

В) Развитие информационной индустрии в каждой стране зависит от многих факторов, но основными 

показателями являются: объем инвестиций в телекоммуникации, а также количество и качество 

использования компьютеров в информационной индустрии и количество пользователей, имеющих доступ к 

Интернету.  

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  3 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями 

телекоммуникационная сеть сеть обмена и обработки информации, образованная совокупностью 

взаимосвязанных компьютеров и средств связи и предназначенная для 

коллективного использования технических и информационных ресурсов 

глобальная сеть сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах на 

различных континентах 

локальная сеть компьютерная сеть, которая организована для ограниченного круга 

пользователей, объединяющая компьютеры в одном помещении или в 

рамках одного предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 14 



Тип  1 

 

Интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить операции с неподвижными 

изображениями, видеофильмами, анимированными графическими образами, текстом, речевым и звуковым 

сопровождением, называются 

 мультимедийными 

 текстовыми 

 графическими 

 телекоммуникационными 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  1 

 

Совокупность документов в архивах, библиотеках, фондах, банках данных и других информационных 

системах называется 

 информационными ресурсами 

 интеллектуальными ресурсами 

 электронными таблицами 

 электронной библиотекой 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип  1 

 

Адрес размещения сервера в Internet - это 

 сайт 

 домен 

 провайдер 

 электронная почта 

Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип  3 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями 

система управления базами 

данных 

комплекс программных средств, необходимых для создания и использования 

баз данных 

сайт вся совокупность Web- страниц, расположенных на сервере 

программа-органайзер интегрированная информационная система, позволяющая управлять 

данными, планировать время и осуществлять взаимодействие людей через 

компьютерную сеть 

средства новых 

информационных 

технологий 

программно-аппаратные средства и устройства, обеспечивающие операции 

по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче 

информации 
Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип  4 

 

___________ — система государственного управления, основанная на автоматизации совокупности 

управленческих процессов в масштабах страны и служащая снижению издержек социальных коммуникаций 

для каждого члена общества. 

Электронное правительство  

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип  4 

 

Всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и 

маршрутизации пакетов данных, - это 

Интернет 

Задание  

Порядковый номер задания 20 

Тип  4 

Вес  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82


 

_________ - это не пассивный участник рыночных отношений, а экономический субъект, постоянно 

изучающий изменения в жизни и вводящий инновации в деятельность, чтобы завоевать, удержать и 

укрепить свои позиции на рынке 

Киберкорпорация 

Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип  3 

 

Соотнесите понятия и их определения 

Информационное 

общество  

историческая стадия развития общества, в которой основные социальные структуры 

складываются под воздействием высокоразвитых информационных технологий 

Информационная 

экономика  

экономика, в которой большая часть валового внутреннего продукта обеспечивается 

деятельностью по производству, обработке, хранению и распространению информации 

и знаний, причем в этой деятельности участвуют более половины занятых 

Сетевая 

экономика 

хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных сетей (цифровых 

телекоммуникаций) 

Технологически 

сетевая 

экономика 

представляет собой среду, в которой юридические и физические лица могут 

контактировать между собой по поводу совместной деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип  3 

 

Соотнесите понятия и их определения 

Компьютерная 

сеть  

Совокупность взаимосвязанных через каналы передачи данных компьютеров, 

обеспечивающих пользователей средствами обмена информацией и коллективного 

использования ресурсов сети 

Web-сервер Сервер – принимающий HTTP-запросы от клиентов и выдающий им HTTP-ответы, обычно 

вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа - потоком или другими данными 

Интернет Всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на использовании 

протокола IP и маршрутизации пакетов данных 

Информация Любой вид сведений о предметах, фактах, понятиях той или иной предметной области 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип  3 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Сервер сетевой узел (один или несколько компьютеров), содержащий данные и 

представляющий услуги другим узлам и абонентам 

Телекоммуникационная 

сеть  

сеть обмена и обработки информации, образованная совокупностью 

взаимосвязанных компьютеров и средств связи и предназначенная для 

коллективного использования технических и информационных ресурсов 

Информационные 

ресурсы 

совокупность документов в архивах, библиотеках, фондах, банках данных и 

других информационных системах 

Сайт массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый 

пользователем как единое целое 

Задание  

Порядковый номер задания 24 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Информационная экономика - это экономика, в которой большая часть валового внутреннего продукта 

обеспечивается деятельностью по производству, обработке, хранению и распространению информации и 

знаний, причем в этой деятельности участвуют более половины занятых 

В) Информационная экономика – это хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных 

сетей (цифровых телекоммуникаций) 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82


 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 25 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Технологически сетевая экономика представляет собой среду, в которой юридические и физические лица 

могут контактировать между собой по поводу совместной деятельности 

В) Информационная экономика представляет собой среду, в которой юридические и физические лица могут 

контактировать между собой по поводу совместной деятельности 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 26 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Компьютерная сеть – это совокупность взаимосвязанных через каналы передачи данных компьютеров, 

обеспечивающих пользователей средствами обмена информацией и коллективного использования ресурсов 

В) Компьютерная сеть – это сервер – принимающий HTTP-запросы от клиентов и выдающий им HTTP-

ответы, обычно вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа - потоком или другими данными 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 27 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Информация – это любой вид сведений о предметах, фактах, понятиях той или иной предметной области 

В) Данные – это любой вид сведений о предметах, фактах, понятиях той или иной предметной области 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 28 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Сервер – это сеть обмена и обработки информации, образованная совокупностью взаимосвязанных 

компьютеров и средств связи и предназначенная для коллективного использования технических и 

информационных ресурсов 

В) Сервер - это сетевой узел (один или несколько компьютеров), содержащий данные и представляющий 

услуги другим узлам и абонентам 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 29 

Тип  4 

Вес  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB


_________ экономика - это экономика, в которой большая часть валового внутреннего продукта 

обеспечивается деятельностью по производству, обработке, хранению и распространению информации и 

знаний, причем в этой деятельности участвуют более половины занятых 

Информационная 

Задание  

Порядковый номер задания 30 

Тип  4 

Вес  

 

___________ экономика представляет собой среду, в которой юридические и физические лица могут 

контактировать между собой по поводу совместной деятельности 

Технологически сетевая 

Задание  

Порядковый номер задания 31 

Тип  4 

Вес  

 

Информационные __________ — это совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую создание, сбор, 

хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоемкости использования 

информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности 

технологии 

Задание  

Порядковый номер задания 32 

Тип  4 

Вес  

 

Системы, предназначенные для хранения, поиска и выдачи информации по запросам пользователей, – это 

__________ системы 

информационные 

Задание  

Порядковый номер задания 33 

Тип  4 

Вес  

 

Совокупность взаимосвязанных через каналы передачи данных компьютеров, обеспечивающих 

пользователей средствами обмена информацией и коллективного использования ресурсов сети, называется  

компьютерной сетью 

Задание  

Порядковый номер задания 34 

Тип  4 

Вес  

 

Сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-

страницей, изображением, файлом, медиа - потоком или другими данными, называется 

Web-сервером 

Задание  

Порядковый номер задания 35 

Тип  4 

Вес  

 

Специализированные программы, предназначенные для создания и обработки соответствующих изображений, 

называются 

графическими редакторами 

Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ – историческая стадия развития общества, в которой основные социальные структуры складываются 

под воздействием высокоразвитых информационных технологий 

http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB


 Информационное общество 

 Информация 

 Информатизация 

 Интернет 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип  1 

Вес 1 

 

______ - хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных сетей (цифровых 

телекоммуникаций).  

 Сетевая экономика  

 Технологически сетевая экономика 

 Информационная экономика  

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип  1 

Вес 1 

 

_______представляет собой среду, в которой юридические и физические лица могут контактировать между 

собой по поводу совместной деятельности.  

 Технологически сетевая экономика 

 Информационная экономика  

 Сетевая экономика  

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и его определением 

информационные технологии совокупность методов, устройств и производственных 

процессов, используемых людьми для сбора, хранения, 

обработки и распространения информации 

информационные системы системы, предназначенные для хранения, поиска и выдачи 

информации по запросам пользователей 

информационное общество историческая стадия развития общества, в которой 

основные социальные структуры складываются под 

воздействием высокоразвитых информационных 

технологий 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип 2 

Вес 1 

 

Социальным последствием информатизации является: 

  рост производительности труда  

 интенсификация труда  

 изменение условий труда 

 повышенная социальная напряженность 

 уменьшение числа высокообразованных людей 

 прозрачность личности 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными отличительными признаками информационного общества являются: 

  информационная экономика 

 высокий уровень информационных потребностей всех членов общества и фактическое их 

удовлетворение для основной массы населения 



 низкая роль информационных ресурсов в обеспечении устойчивого поступательного развития 

общества 

 свободный доступ каждого члена общества к информации, ограниченный только информационной 

безопасностью личности, общественных групп и всего общества 

Задание  

Порядковый номер задания 42 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Информационные технологии определяют способ сбора, хранения и распространения (доставки) 

информации от мест ее создания до потребителей. 

В) Современные информационные технологии также называют автоматизированными информационными 

технологиями, подчеркивая роль, которую играют в этих технологиях средства автоматизации. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 43 

Тип  4 

Вес  

 

_________ определяют, какое количество, какого рода информации и за какое время предприятие в 

состоянии собрать и обработать. 

Информационные технологии (ИТ) 

Задание  

Порядковый номер задания 44 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В процессе перехода развитых стран к постиндустриальной экономики и к информационному обществу 

сформировался информационный сектор экономики, основной составляющей которого является 

информационная индустрия.  

В) Переход человечества от индустриального общества к информационному характеризуется сменой 

индустриального технологического базиса на информационный. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 45 

Тип  4 

Вес  

 

Совокупность документов в архивах, библиотеках, фондах, банках данных и других информационных 

системах называется 

информационными ресурсами 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип  1 

Вес 1 

 

Информационные технологии широко используются в самых различных сферах деятельности современного 

общества 

 информационной, социальной, управленческой  

 культурно-духовной, экономической, информационной 

 социальной, материальной, управленческой 

 экономической, информационной, социальной 



Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) База данных – это организованная в соответствии с определенными правилами и поддерживаемая в памяти 

компьютера именованная совокупность данных, которая характеризует актуальное состояние некоторой 

предметной области 

В) База данных – это автоматизированная система, представляющая совокупность информационных, 

программных, технических средств, персонала, обеспечивающая хранение, накопление, обновление, поиск и 

выдачу данных 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Банк данных – это организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания 

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан 

В) Банк данных – это автоматизированная система, представляющая совокупность информационных, 

программных, технических средств, персонала, обеспечивающая хранение, накопление, обновление, поиск и 

выдачу данных 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип  1 

Вес 1 

 

Информатизация общества – это 

 процесс передачи информации по всем возможным каналам передачи информации 

 процесс электронного контроля за распространением информации в обществе 

 сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии 

 последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных графических 

образов и звуков и т.п.), несущую смысловую нагрузку и представленную в понятном 

компьютеру виде 

Задание 

Порядковый номер задания 51 

Тип  1 

Вес 1 

 

Человеку доступен следующий вид новой информационной технологии 

 поиск информации 

 подготовка документов 

 автоматизированное проектирование 

 сетевые технологии обучения 



 геоинформационные технологии 

 АСУ – технологии 

Задание 

Порядковый номер задания 52 

Тип  1 

Вес 1 

 

Технологию хранения данных в компьютере, привязанную к какой либо местности, называют 

 подготовкой документов 

 АСУ – технологии 

 ГИС – технологии 

 САУ – технологии 

Задание 

Порядковый номер задания 53 

Тип  1 

Вес 1 

 

Информационный ресурс – это  

 неприкосновенный запас информации 

 запас и источник документов, массивов документов, хранящихся в информационных системах 

 документы и массивы документов, которые могут быть изданы в данном году 

 секретная или особо важная для государства информация, хранящаяся в специальных 

информационных системах 

Задание 

Порядковый номер задания 54 

Тип  1 

Вес 1 

 

Информационные ресурсы обладают особым свойством 

 они не портятся, и поэтому с течением времени не меняется их ценность 

 вседоступностью 

 они не уменьшаются по мере их использования 

 они всегда важны для человека, и поэтому говорят «кто владеет информацией, тот правит 

миром» 

Задание 

Порядковый номер задания 55 

Тип  1 

Вес 1 

 

Основой мирового рынка информационных ресурсов и услуг являются 

 глобальные компьютерные сети 

 локальные сети организаций и предприятий 

 частные сети 

 государственные и частные службы связи 

Задание 

Порядковый номер задания 56 

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, 

доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники 

 Информационно-телекоммуникационная сеть 

 Интернет 

 Информатизация общества 

 Информация 

Задание 

Порядковый номер задания 57 



Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс получения информации из внешнего мира и приведение ее к виду, стандартному для данной 

информационной системы, – это 

 сбор информации 

 модуляция информации 

 приращение информации 

 показатель информации 

Задание 

Порядковый номер задания 58 

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность математических методов, технических средств и организационных комплексов, обеспечивающих 

рациональное управление сложным объектом в соответствии с заданной целью, – это 

 автоматизированная система управления 

 функциональная автоматизированная система 

 средства организационной техники 

 информационная революция 

 

Электронные бизнес и коммерция 

Задание 

Порядковый номер задания 59 

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ - повышение эффективности бизнеса, основанное на использовании информационных технологий. 

 Электронный бизнес 

 Электронная коммерция 

 Инвестиционный фонд 

 Электронные платежные системы  

Задание 

Порядковый номер задания 60 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Электронная коммерция (e-commerce)— термин, используемый для обозначения коммерческой активности 

в сети Интернет. 

В) Электронная коммерция (e-commerce) обеспечивает возможность осуществления покупок, продаж, 

сервисного обслуживания, проведения маркетинговых мероприятий путём использования компьютерных 

сетей. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 61 

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ (e-commerce)— термин, используемый для обозначения коммерческой активности в сети 

Интернет.  

Электронная коммерция  

Задание 

Порядковый номер задания 63 

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - повышение эффективности бизнеса, основанное на использовании информационных технологий. 



Электронный бизнес 

Задание  

Порядковый номер задания 64 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Электронный бизнес - повышение эффективности бизнеса, основанное на использовании 

информационных технологий. 

В) Электронная коммерция (e-commerce) — термин, используемый для обозначения коммерческой 

активности в сети Интернет 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 65 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Электронные платежные системы предназначены для обеспечения платежных операций в сети Интернет. 

В) С помощью этих систем можно оплатить домен или хостинг для сайта, коммунальные услуги, мобильную 

связь, кабельное и спутниковое телевидение, рекламные услуги, покупку в электронном магазине, различные 

платные услуги, предоставляемые коммерческими Web-сайтами и т.д. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 66 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Интернет-банкинг — предоставление банком услуг клиентам через глобальную сеть Интернет.  

В) Торговля онлайн или Интернет-трейдинг позволяет клиентам самостоятельно работать через Интернет на 

некоторых биржах и мировых инвестиционных и финансовых рынках, например "FOREX" (Foreign Exchange 

Market).  

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 67 

Тип  1 

Вес  

 

________ - это портал, на котором пользователи имеют возможность осуществлять весь комплекс торгово-

закупочных мероприятий: искать товары по каталогам, проводить on-line переговоры, заключать сделки, 

осуществлять оплату и т.д.  

 Торговая площадка (модель B2B - электронная площадка)  

 Биржа 

 Рекламный бизнес 

 Интернет-аукционы 

Задание  

Порядковый номер задания 68 

Тип  4 

Вес  

 

Торговые площадки, как правило, предназначены для ________ сделок. 



оптовых 

Задание  

Порядковый номер задания 69 

Тип  1 

Вес  

 

________ — это торговая площадка для проведения торговли биржевым товаром (ценными бумагами, 

валютой, товаром), цена товара определяется спросом и предложением. 

 Биржа 

 Аукцион eBay 

 Рекламный бизнес 

 Интернет-аукционы 

Задание  

Порядковый номер задания 70 

Тип  2 

Вес  

 

Биржи подразделяются на: 

 фондовые 

 валютные 

 товарные 

 фьючерсные 

 универсальные 

 прямые 

Задание  

Порядковый номер задания 71 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Фондовая биржа осуществляет торги ценными бумагами: акциями предприятий, облигациями, паями или 

другими ценными бумагами. 

В) Рекламный бизнес - pеклама как вид бизнеса основана на предоставлении места на страницах вашего 

сайта для размещения платных ссылок на Web-сайт заказчика.  

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 72 

Тип  1 

Вес  

 

____________ - торговая площадка, где продавец выставляет на продажу свой товар, покупателем становится 

тот, кто предложит за товар большую сумму. 

 Интернет-аукционы (OnLine аукционы)  

 Аукцион eBay 

 Каталоги товаров и услуг  

 Интернет-магазин  

Задание  

Порядковый номер задания 73 

Тип  1 

Вес  

 

________ - это торговая площадка для выгодного приобретения необходимых Вам товаров и для ведения 

собственного бизнеса. 

 Аукцион eBay 

 Интернет-аукционы (OnLine аукционы)  

 Каталоги товаров и услуг  

 Интернет-магазин  



Задание  

Порядковый номер задания 74 

Тип  1 

Вес  

 

____________ - это торговая площадка (B2B электронная площадка), которая представляет собой список 

товаров и услуг для продажи или покупки. 

 Каталоги товаров и услуг  

 Интернет-магазин  

 Аукцион eBay 

 Интернет-аукционы (OnLine аукционы)  

Задание  

Порядковый номер задания 75 

Тип  1 

Вес  

 

_________ - это (модель B2C - розничная торговля) сайт, на котором установлен специализированная 

программа (скрипт), так называемая "Виртуальный магазин". 

 Интернет-магазин  

 Каталоги товаров и услуг  

 Аукцион eBay 

 Интернет-аукционы (OnLine аукционы)  

Задание  

Порядковый номер задания 76 

Тип  4 

Вес  

 

К ________ услугам в Интернете относятся электронные платежные системы (WebMoney Transfer, 

UkrMoney, E-Gold и т.д.), Интернет-банкинг, Онлайн - трейдинг. 

финансовым 

Задание  

Порядковый номер задания 77 

Тип  1 

Вес  

 

__________ - pеклама как вид бизнеса основана на предоставлении места на страницах вашего сайта для 

размещения платных ссылок на Web-сайт заказчика.  

 Рекламный бизнес  

 Интернет-магазин  

 Каталоги товаров и услуг  

 Аукцион eBay 

Задание  

Порядковый номер задания 78 

Тип  2 

Вес  

 

К Интернет-рекламе относятся: 

 баннерная реклама 

 контекстная реклама 

 имиджевая реклама 

 политическая реклама 

Задание  

Порядковый номер задания 79 

Тип  1 

Вес  

 

Электронная коммерция по схеме _________ подразумевает продажу товаров и услуг одних компаний 

другим. 

 «бизнес—бизнес» (В2В) 

 «бизнес—клиент» (В2С) 



 «клиент—клиент» (С2С) 

Задание  

Порядковый номер задания 80 

Тип  1 

Вес  

 

Электронная коммерция по схеме ________ подразумевает продажу товаров и услуг от одного потребителя 

всем остальным. 

 «клиент—клиент» (С2С) 

 «бизнес—бизнес» (В2В) 

 «бизнес—клиент» (В2С) 

 


