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Вариант № 1 

 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 
А1. Совокупность данных, сохраняемых внутри некоторой системы, – это информация 

1) внешняя 

2) выходная 

3) внутренняя 

4) промежуточная 

 

А2. Распределенные информационные системы могут быть: 

1) клиент-серверными или файл-серверными  

2) корпоративными или вычислительными 

3) автоматизированными или клиент-серверными 

4) персональными или экономическими 

 

А3. Свойство управляемости информационной системы – это: 

1) возможность управления структурой и потоком данных информационной системы 

2) возможность управления операционной системой 

3) безукоризненные технологии развертывания, обслуживания и контроля информационной 

системы 

4) возможность управления сбором входных данных информационной системы 

 

А4. Традиционная составляющая интеллектуальных информационных систем: 

1) интерпретатор правил 

2) компилятор 

3) высокоэффективный процессор 

4) эмулятор кодов 

А5. Алгоритмы – это: 

1) правила, предписывающие выполнение последовательностей действий, приводящих к 

решению задачи 

2) совокупность всех программ, используемых компьютерами 

3) схемы движения информации 

4) совокупность всех программ имеющих схемы движения информации 

А6. Объектно-ориентированная технология используется для: 

1) инжиниринга бизнеса 

2) конструирования деталей 

3) сетевого моделирования 

4) разработки штатного расписания 



 

А7. Рынок услуг Интернет-провайдеров может быть структурирован на сегменты: 

1) транспортных услуг 

2) локальных сетей 

3) модемных сетей 

4) выделенных линий 

А8. Прямая связь информационной системы управления предприятием выражается потоком: 

1) отчетной информации 

2) директивной информации 

3) нормативной информации 

4) фактической информации 

А9. Под пертинентностью понимается соответствие: 

1) смыслового содержания документа информационной потребности потребителя 

2) информационного документа в том виде, в каком он сформулирован информационному 

запросу 

3) поиска номеру документа по информационному запросу 

4) документа в том виде, в каком он сформулирован, соответствующему индексу 

А10. ### – методология онтологического исследования сложных систем.  

1) IDEF2 

2) IDEF4 

3) IDEF5 

4) IDEF6 

А11. Для корпоративных системы управления предприятием характерно использование технологии  

1) «файл-сервер», обеспечивающей подключение удаленных пользователей через глобальную 

сеть Интернет. 

2) «клиент-сервер», обеспечивающей подключение удаленных пользователей через глобальную 

сеть Интернет. 

3) «сервер-файл», обеспечивающей подключение удаленных пользователей через глобальную 

сеть Интернет. 

4) «сервер-файл клиент», обеспечивающей подключение удаленных пользователей через 

локальную сеть. 

А12. На каком уровне управления предприятием отсутствуют такие функции управления, как учет и 

контроль: 

1) На стратегическом 

2) На тактическом  

3) На оперативном 

 
А13. ### - системы хранения данных и серверные пулы (группа серверов Enterprise Edition, 

подключенных к отдельной базе SQL Server с общим доступом) 

1) SAAS 

2) PAAS 

3) IAAS 

4) MAAS 

А14. Обозначение MRP II (Manufacturing Requirements Planning) означает следующий вид ИС: 

1) планирования производственных ресурсов 

2) автоматизация службы поддержки и обслуживания 

3) управление взаимоотношениями с клиентами 

4) управление бизнес-отношениями с партнерами 

А15. Обозначение SRM (Stakeholder Relationship Management) означает следующий вид ИС: 

1) планирования производственных ресурсов 

2) управление акционерами компании 

3) управление электронными деловыми взаимоотношениями 

4) управление сотрудниками компании 

А16. Основные подходы к использованию обратной связи в документальных системах: 

1) модификация запроса 

2) модификация поиска 

3) модификация индекса 



 

4) модификация термина 

А17. Программа, внедрение которой представляет собой информационный консалтинг для 

предприятия, т.е. реорганизует и оптимизирует бизнес-процессы: 

1) 1С 

2) Парус 

3) Эталон 

4) Алеф 

А18. Анализ предприятия показывает, что информационные потребности фирмы могут быть поняты 

только при рассмотрении: 

1) организации целиком в терминах организационных единиц, функций, процессов и элементов 

данных 

2) наиболее болевых точек управления организации в терминах организационных единиц, 

функций, процессов и элементов данных 

3) части организационной структуры управления организации в терминах организационных 

единиц, функций, процессов и элементов данных 

4) части организационной структуры управления организации в терминах организационных 

единиц и наиболее болевых точек управления 

А19. Взаимосвязанная упорядоченная последовательность операций, объединенных общей целью и 

характеризующаяся определенным входом и выходом: 

1) алгоритм 

2) бизнес-процесс 

3) деловые операции 

4) модель бизнеса 

А20. Информационная система предприятия, обеспечивающая связь предприятия с другими 

субъектами хозяйственной деятельности: 

1) бэк-офис 

2) фронт-офис 

3) джек-офис 

4) блек-офис 

 


