
На оценку 5 - нужно набрать 90% правильных ответов, на оценку 4 - 80% правильных ответов, на оценку 3 - 70% правильных
ответов.

Инструкция к тесту

Если рядом с ответами - кружочки, значит - 1 правильный ответ, если квадратики, то несколько правильных ответов, если поле
ввода - то пишите 1 слово в Именительном падеже, единственном числе (первая буква слова большая).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Что такое информационная система?

1 1 из 15

это информационная среда в обработке информации, методы и способы решения задач на ПК

это взаимосвязанная савокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи
информации.



это совокупность приемов и методов для обработки информации персоналом организуции

это система из области информатики, предназначенная выполнять те или иные задачи для обработки информации.

Основным техническим средством обработки информаци является:

персональный компьютер
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Комплекс решений, регламентирующих процессы создания и функционирования как системы в целом, так и персонала -
это:
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Эргономическое обеспечение

Кадровое обеспечение

Организационное обеспечение

Правовое обеспечение

По назначению информационные системы бывают:
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Системные

Прикладные

Финансовые

Маркетинговые

Коммерческие



К какому критерию Информационных систем относятся - информационно - управляющие?
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Объект

Характер

Назначение

Свойства

К какому виду управления относится офис, фирма, организация?

Управление предприятием
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Что именно преобразуют информационные системы?

Данные
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Савокупность правовых норм создания и функционирования информационной системы - это:
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Организациооное обеспечение

Кадровое обеспечение

Правовое обеспечение

Эргономическое обеспечение

В каком обеспечении информационной системы используются модели и алгоритмы обработки информации?

Математическое
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К какому обеспечению относится вычислительная техника, периферийное оборудование, аппаратура и каналы связи?
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Информационное

Программное

Лингвистическое

Техническое

Математическое



Подсистема - это:
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система, которая имеет алгоритм действий и составляющие

система из неразрывных цепочек системы

савокупность отдельных частей системы

савокупность всех систем и связей в беспорядочном порядке

При каком принципе построения информационной системы, данные используются многократно для решения задачи?
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Принцип комплексности

Принцип взаимодействия

Принцип построения

Принцип интеграции

Принцип системности

Как называются информационные системы для сбора, хранения и выдачи информации по запросу пользователя?
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Информационно-справочные

Информационно-поисковые

Информационно-советующие

Информационно-управляющие

В каком обеспечении информационных систем существуют процессы создания, функционирования, как системы, так и
персонала?
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Организационное

Кадровое

Правовое

Эргономическое
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Организационное обеспечение

Эргономическое обеспечение

Кадровое обеспечение

Правовое обеспечение

1
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3
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савокупность методов и средств, используемых при разработке и функционировании ИС.

Состав специалистов, учавствующих в разработке ИС.

Процесс создания и функционирования системы и персонала

Нормы правопорядка, регламентирующие  создание и функционирование ИС.

Установите соответствия определений лингвистического обеспечения:
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