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Перечень тестовых вопросов для экзамена  
1) Информационная технология – это… 

2) По степени охвата задач управления выделяют следующие информационные технологии: 
3) По классу реализуемых технологических операций выделяют следующие информационные 

технологии: 

4) По типу пользовательского интерфейса выделяют следующие информационные технологии: 
5) По способу построения сети выделяют следующие информационные технологии: 

6) По типу предметной области выделяют следующие информационные технологии: 

7) Информационные технологии, связанные с решением задач бухучета, созданием информационных баз 

данных, характерны для: 
8) Информационные технологии, связанные с функционированием электронного документооборота и 

привязка его к конкретным бизнес-процессам, характерны для: 

9) Информационные технологии, которые строится на базе современного программно-аппаратного 
комплекса, включающего применение высокоскоростных корпоративных вычислительных сетей, характерны 

для: 

10) Стратегический уровень управления- 
11) Тактический уровень управления- 

12) Оперативный уровень управления- 

13) К системным программным средствам относятся: 

14) К прикладным программным средствам относятся: 
15) Преобразованная и обработанная совокупность сведений, отражающая состояние и ход 

экономических процессов – это… 

16) Информация о способах и методах переработки информации, или о том, где найти информацию – 
это… 

17) Реквизит, характеризующий качественную сторону объекта, называется: 

18) Реквизит, характеризующий количественную сторону объекта, называется: 

19) Логическое высказывание, содержащее качественную и количественную характеристики явления, 
называется: 

20) Группа однородных документов, объединенных по определенному признаку, составляет: 

21) Совокупность показателей, содержащихся в документе, образует: 
22) Совокупность различных сообщений об изменениях, происходящих в системе и окружающей среде, 

называется: 

23) Важнейший элемент информационной системы и информационной технологии, предназначенный для 
отражения информации, характеризующей состояние объекта и являющейся основой для принятия 

управленческого решения называется: 

24) Система специальным образом организованных данных, подлежащих автоматизированной обработке, 

накоплению, хранению, поиску, передаче в виде, удобном для восприятия техническими средствами 
называется: 

25) Формула в Microsoft Excel начинается:  

26) Абсолютная ссылка в Excel имеет вид: 
27) В Excel автоматизировать процесс выполнения анализа "что-если" для различных моделей можно с 

помощью: 

28) В Excel  подобрать одно значение, исходя из наперед заданного результата можно с помощью: 
29) В Excel для расчета величины амортизационных отчислений линейным методом используют 

функцию: 



30) В Excel для расчета величины амортизационных отчислений методом «суммы чисел» используют 

функцию: 

31) В Excel для расчета величины амортизационных отчислений методом фиксированного уменьшения 

остатка используют функцию: 
32) В Excel для расчета суммы вклада или величины займа используют функцию: 

33) В Excel для расчета стоимости инвестиции используют функцию: 

34) В Excel для расчета количество периодических выплат, необходимых для погашения займа 
используют функцию: 

35) В Excel для расчета размера периодических выплат, необходимых для погашения займа, полученного 

под определенный процент, используют функцию: 
36) В Excel присвоить имя ячейке можно, используя вкладку: 

37) В Excel сортировку в таблице можно осуществить, используя вкладку: 

38) В Excel установить фильтр в таблице можно осуществить, используя вкладку: 

39) Добавить название диаграммы в Excel можно с помощью вкладки: 
40) Изменить подписи горизонтальной оси на диаграмме Excel можно с помощью кнопки: 

41) Защита документов в Excel осуществляется во вкладке: 

42) Систематизированный свод однородных наименований, т. е. классифицируемых объектов и их 
кодовых обозначений – это… 

43) Условное обозначение объекта знаком или группой знаков по определенным правилам, 

установленным системами кодирования - это… 

44) Коды могут быть: 
45) Условное обозначение реквизитов документов буквами латинского или русского алфавита; 

используется при описании реквизитов документов в постановке задач для последующего проектирования и 

программирования - это 
46) Унифицированный документ состоит из следующих частей: 

47) Система документации, включающая комплекс взаимосвязанных стандартных форм документов и 

правил их оформления на основе применения средств вычислительной техники называется: 
48) Группа или совокупность перемещаемых данных, относящихся к какому-то конкретному участку 

экономических расчетов называется: 

49) Процесс управления, который характеризуется наличием сложного документооборота, 

последовательностью прохождения документа от момента выполнения первой записи до сдачи его в архив 
называется: 

50) Наименование предприятия, характеристика и наименование документа находятся в: 

51) Подписи лиц, несущих юридическую ответственность за составление документа находятся в: 
52) Потоки информации, циркулирующие от управляющей системы к управляемой и реализующие 

функции планирования, контроля и регулирования, называют: 

53) Потоки, которые формируются во время выполнения производственно-хозяйственных функций и 
передаются от управляемой системы к управляющей называют: 

54) Система специальным образом организованных данных, программных, технических, языковых, 

организационно-методических средств, предназначенных для обеспечения централизованного накопления и 

коллективного многоцелевого использования данных называется: 
55) Пакет программ, обеспечивающий поиск, хранение, корректировку данных, формирование ответов на 

запросы называется: 

56) База данных, которая состоит из нескольких, возможно пересекающихся или даже дублирующих друг 
друга частей, хранимых в различных компьютерах вычислительной сети называется: 

57) Модели баз данных бывают: 

58) Модель базы данных, которая позволяет любому объекту быть связанным с любым другим объектом 

называется: 
59) Модель базы данных, которая представляет собой дерево и обеспечивает отношения между данными 

"один ко многим" называется: 

60) Модель базы данных, которая представляет объекты и взаимосвязи между ними в виде таблиц 
называется: 

61) Автоматизированная информационно-технологическая система, которая собирает данные из 

существующих баз и внешних источников, формирует, хранит и эксплуатирует информацию как единую, 
называется: 

62) Системный инструмент управления, позволяющий управлять всеми материальными потоками и 

запасами, финансовыми и информационными потоками, сопровождающими движение материалов и услуг на 

предприятии - это… 
63) Компьютерные программы, которые не предназначены для обработки и сбора первичной 

информации, а предназначены для использования уже накопленных, проверенных финансовых показателей:  

64) Класс бухгалтерских программ, особенностью которых является возможность организации учета на 
нескольких компьютерах с объединением данных в одной базе, на основе которой формируется отчетность: 

65) Какие системы относятся к справочно-правовым системам? 
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