
Варианты экзаменационных билетов 
 

Билет 1 
1) Экономическая информация (ЭИ), ее общие свойства и информационные потоки в 
ЭИС. 

2) Протокол ODBC. Понятие шлюза. 
Задача. 
Задана  следующая информация об отпусках сотрудников некоторой  организации: 
Табельный номер, ФИО, должность,  название отдела, дата принятия на должность, год 
отпуска, дата начала отпуска, количество дней, № приказа об отпуске. 
Сформулировать разумные ограничения предметной области и спроектировать 
инфологическую модель. Описать ее на ЯИМ. 
 

Билет 2 
1) Классификация ЭИ по отношению к внешнему миру/объекту управления  и 
по использованию в управлении объектом. 

2) Общая характеристика и назначение языка VBA. Модели объектов и модели 
доступа. 

Задача. 
Записать запрос к учебной БД и его представление как последовательности реляционных 
операций: выдать информацию о том, из каких стран не поставляется масло. 
 

Билет 3 
1) Понятие информационной совокупности. Примеры. Номенклатуры,  
массивы, реквизиты, их классификация.  

2) Проектирование многотабличных запросов с внутренними и внешними 
соединениями. 

Задача. 
Задана  следующая информация о поставках лекарственных препаратов на  аптечные склады: 
ФИО поставщика, контактный телефон, название препарата, назначение препарата, 
разновидность (таблетки, ампулы, микстура, мазь и т.д.), номер склада, адрес, количество 
поставленного препарата, дата поставки, цена за штуку. 
Сформулировать разумные ограничения предметной области и спроектировать 
инфологическую модель. Описать ее на ЯИМ.  
 

Билет 4 
1) Классификация ЭИ по признаку стабильности информации. 
2) Функциональные зависимости и нормальные формы.  
Задача. 
Записать запрос к учебной БД и его представление как последовательности реляционных 
операций: выдать информацию о том, при приготовлении каких блюд не используется 
зелень. 
 
 
 
 
 



Билет 5 
1) Понятие экономического показателя и структурирование ЭИ. 
2) ОLAP-инструменты и их классификация. 
Задача. 
Задана следующая информация о командировках сотрудников: Фио_сотр, Кафедра, 
Должность,  Дата_начала, Длительность,  №приказа, Город, Наим_организации, 
Сумма_аванса. 
            Ограничения: 

- ФИО сотрудника уникально,  
- Каждый сотрудник может поехать в несколько командировок в разные даты. 

            Спроектировать инфологическую модель, описать ее на ЯИМ и в виде  ER–
диаграммы.  

Билет 6 
1) Понятие классификатора, их типы  и кодирование реквизитов. 
2) Проектирование концептуальной модели данных. Диаграммы классов UML. 
Задача. 
Записать запрос к учебной БД и его представление как последовательности реляционных 
операций: выдать информацию о поставщиках из зарубежья, которые поставляют продукты 
для закусок и супов: (ФИО, Назв_города, Вид). 
 
 
 

Билет 7 
1) Международные классификаторы. 
2) Общая характеристика систем: SAP R\3, Галактика, Парус. 
Задача. 
Задано универсальное отношение с информацией об отпусках сотрудников организации: 
Таб№ 
 

Фио №отдела Должность Дата_зач Дата_нач За_год 
 

Кол_дней №приказа 

            Ограничения: 
                  -      Сотрудник может работать только в одном отделе и на одной должности, 

- У каждого сотрудника один отпуск каждый год, 
- В одном приказе может быть предоставлен отпуск нескольким сотрудникам. 

Выбрать РК, сформулировать ФЗ и произвести декомпозицию универсального отношения до 
НФБК.  
 

Билет 8 
1) Общесистемные классификаторы и ЕСКК.  
2) Представления,  их создание и  использование. 
Задача. 
Задано универсальное отношение с информацией о поставках лекарственных препаратов на  
аптечные склады: ФИО поставщика, контактный телефон, название препарата, назначение 
препарата, разновидность (таблетки, ампулы, микстура, мазь и т.д.), номер склада, адрес,  
количество поставленного препарата, дата поставки, цена за штуку. 
 ФИО Тел-н Назв_пр Назн_пр Вид Ном_скл адрес Колич Дата Цена
Известно, что ФИО уникально, Номер склада уникален, один поставщик не может сделать 
несколько поставок одного препарата на один склад за один день. 
Сформулировать ФЗ, выбрать РК, и произвести декомпозицию универсального отношения 
до НФБК.  



 
 
 
 

Билет 9 
1) Первичные документы, их типовые формы. 
2) Правила декомпозиции и процедура нормализации. 
Задача. 
Записать запрос к учебной БД и его представление как последовательности реляционных 
операций: выдать информацию о том, из каких городов не поставляется лук. 
 
 

Билет 10 
1)  Понятие документооборота и проектирование модели данных по системе 
документации. 

2) Общий вид и назначение оператора SELECT. Проектирование 
однотабличных запросов. 

Задача. 
Задана следующая информация о заказах на вина, хранящиеся на складе: названия  вина, 
разновидность вина (вид), крепость, количество заказываемых бутылок, дата заказа, 
отпускная цена за 1 бутылку, количество бутылок, имеющихся на складе, ФИО заказчика, 
местоположение заказчика (город). Предполагается, что в одном городе не может быть 
заказчиков с одним ФИО, а в одну дату нельзя сделать несколько заказов на один вид 
продукции.  

Назв. Вид Креп Кол_з Дата_з Цена Кол_с ФИО_зак Город 
Спроектировать инфологическую модель (выделить сущности и связи), описать ее на ЯИМ и 
в виде ER-диаграммы. 
 

Билет 11 
1) Понятие экономической информационной системы, назначение и основные 
функции. 

2) Технологии интеграции СУБД в  Web-среду: CGI, ASP. 
Задача. 
Задана  следующая информация о поставках лекарственных препаратов на  аптечные склады: 
ФИО поставщика, контактный телефон, название препарата, разновидность (таблетки, 
ампулы, микстура, мазь и т.д.), фирма-изготовитель, номер склада, адрес, количество 
поставленного препарата, дата поставки, цена за штуку. 
Сформулировать разумные ограничения предметной области и спроектировать 
даталогическую модель. Описать ее на SQL и в виде схемы данных.  
 

Билет 12 
1) Уровни управления производством и типы ЭИС.  
2) Концепция и архитектура хранилищ данных. 
Задача. 
Задана следующая информация о хранении вин на складах: названия  вина, разновидность 
вина (вид), крепость, номер склада, отпускная цена за 1 бутылку,  количество бутылок, 
имеющихся на складе, местоположение склада (город, район). Предполагается, что номер 
склада уникален,  а в одном городе не может быть 2-х одинаковых районов. 



Назв. Вид Креп Цена Ном_скл Колич. Город Район 
 
Спроектировать инфологическую модель (выделить сущности и связи), описать ее на ЯИМ и 
в виде ER-диаграммы. 
 
 

  
 

Билет 13 
1) Общая характеристика и назначение СОД, АСУ и СППР. 
2) Проектирование инфологической модели данных. Классификация сущностей 
и связей. ER-диаграмма. 

Задача. 
Записать запрос к учебной БД и его представление как последовательности реляционных 
операций: выдать информацию о том, при приготовлении каких видов блюд не используется 
зелень. 
 

Билет 14 
1) Архитектура корпоративной ЭИС. Основные функциональные подсистемы. 
2) Проектирование запросов с использованием подзапросов.  
Задача. 
Для каждого отдела некоторой компании, занимающейся работой с клиентами, задана 
следующая информация: 
Назв_отд 
 

Фио_сотр Должность ФИО_клиента Конт_тел_клиента 

Декларировать все зависимости между атрибутами. Определить, есть ли многозначные 
зависимости и, если есть, произвести декомпозицию по теореме Фейджина. Спроектировать 
инфологическую модель. 
 

Билет 15 
1) Основные обеспечивающие подсистемы ЭИС, их назначение и состав. 
2) Технология клиент-сервер.   
Задача. 
Задано универсальное отношение с информацией о поставках лекарственных препаратов на  
аптечные склады: ФИО поставщика, контактный телефон, название препарата, назначение 
препарата, разновидность (таблетки, ампулы, микстура, мазь и т.д.), номер склада, адрес,  
количество поставленного препарата, дата поставки, цена за штуку. 
 ФИО Тел-н Назв_пр Назн_пр Вид Ном_скл адрес Колич Дата Цена
Известно, что ФИО уникально, Номер склада уникален, один поставщик не может сделать 
несколько поставок одного препарата на один склад за один день. 
Выбрать РК, сформулировать ФЗ и произвести декомпозицию универсального отношения до 
НФБК.  
 

Билет 16 
1) Понятие и основные концепции ERP-систем. 
2) Язык управления данными и пользователями DCL/ SQL. Понятие привилегии 
и разграничение прав доступа. 

Задача. 



Записать запрос к учебной БД и его представление как последовательности реляционных 
операций: выдать информацию о  поставщиках из зарубежья, которые не поставляют мясо: 
(ФИО, Страна). 
 
 

Билет 17 
1) Структура проекта и этапы проектирования ЭИС. 
2) Концепции ОО-технологии и ООБД. 
Задача. 
Задано универсальное отношение с информацией о цехах, бригадах и производимых ими 
видах работ:  
№цеха Назв_цеха ФИО_нач №бриг 

 
Фио_бригадира Вид_работ 

            Ограничения: 
- №цеха и №бригады уникальны,  
- В каждом цехе может работать несколько бригад, 
- У каждого цеха один начальник, а у каждой бригады один бригадир, 
- Каждая бригада может выполнять несколько видов работ. 

Спроектировать инфологическую модель (выделить сущности и связи), описать ее на ЯИМ и 
в виде ER-диаграммы. 

Билет 18 
1) Содержание и документирование этапов проектирования ЭИС. Жизненный 
цикл ЭИС. 

2) Технологии интеграции СУБД в  Web-среду: CORBA, JAVA, XML. 
Задача. 
Задана следующая информация о заказах на вина, хранящиеся на складах: названия  вина, 
разновидность вина (вид), крепость, количество заказываемых бутылок,  дата заказа, 
отпускная цена за 1 бутылку, номер склада, количество бутылок, имеющихся на складе, 
местоположение склада(город, страна). Предполагается, что в одну дату нельзя сделать 
несколько заказов на один склад и один вид продукции, а также, что город  уникален. 

Назв. Вид Кр Кол_з Дата_з Цена Ном_с Кол_
с 

Город Страна 

Каберне столовое 13 1100 10.10.03 38 1 1000 Ялта Россия 
Рислинг полусухое 15 200 10.10.03 40 1 2000 Ялта Россия 
Портвейн крепкое 22 300 10.10.03 55 2 2000 Ялта Россия 
Рислинг десертное 16 1300 12.10.03 45 3 1500 Краснодар Россия 
Шампанское Брют 14 500 20.11.03 88 4 3000 Париж Франция 
Коньяк крепкое 40 1200 20.11.03 110 4 2000 Барселона Испания 
Шампанское Сладкое 15 2200 23.11.03 85 3 3200 Барселона Испания 
 
Сформулировать ФЗ, выбрать возможный ключ для заданного универсального отношения и 
произвести полную декомпозицию  его до НФБК. 
 

Билет 19 
1) Этапы проектирования информационной базы для ЭИС. 
2) Процедуры обработки события VBA и их использование для создания 
интерфейса системы. 

Задача. 
Записать запрос к учебной БД и его представление как последовательности реляционных 
операций: выдать  список пар поставщиков, сделавших поставки в одну дату в виде: (ФИО, 
ФИО, Дата_п). 
 



Билет 20 
1) Общая характеристика языка объектно-ориентированного моделирования 

UML. 
2) Многомерная модель данных и ее использование в OLAP-технологии. 
Задача. 
Задана следующая информация о студентах и сдаче экзаменов: ФИО студента, Адрес, Номер 
группы, Предмет, ФИО преподавателя, Дата экзамена,  Оценка. Предполагается, что в 
группах нет однофамильцев и студентов с одним адресом, а каждый преподаватель может в 
один день принимать только один предмет. 
ФИО_с Адрес Ном_гр Предмет Дата_экз Фио_п Оценка 
Спроектировать инфологическую модель (выделить сущности и связи), описать ее на ЯИМ. 

 
Билет 21 

1) Анализ предметной области и диаграммы вариантов использования UML. 
2) Понятие распределенной системы. Однородные и неоднородные системы. 
Задача. 
Задана  таблица с информацией об отпуске рабочим запасных  частей для ремонта 
автомобилей: 
ФИО_раб Зап_часть Марка_авто 

Иванов Шина Ауди 
Иванов Шина ВАЗ-2110 
Иванов Бензобак ВАЗ-2110 
Петров Шина ВАЗ-2110 
Петров Бензобак Ауди 
 
Определить РК. Определить, в какой НФ находится таблица. Показать, что в ней есть 
аномалии удаления, обновления и включения. Установить причину этих аномалий и  
произвести полную декомпозицию  ее до 5НФ. Классифицировать полученные таблицы как 
сущности и связи. 
 

Билет 22 
1) Общая характеристика и назначение языка SQL. Структура языка. 
2) Архитектура ООСУБД и ОО-проектирование модели данных. 
Задача. 
Задана таблица, сформированная из атрибутов учебной БД. 
Блюдо Вид 

Вес(г) 
Пр-т Пост-к Дата_п Вес(кг) Цена Назв_города 

Определить, в какой нормальной форме находится таблица и, если не в НФБК, произвести 
нормализацию. 
 
 

 


