
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 
 

1) Дать определение ЭИ и ее классификацию. 
2) Дать определение экономического показателя и привести примеры. 
3) Дать определение классификатора и привести примеры на каждый тип 

классификаторов. 
4) Что такое ЕСКК? 
5) Дать определение ПД, перечислить их типовые формы. 
6) Описать на конкретном примере методологию проектирования 

логической модели данных для документооборота. 
7) Выполнить контрольную работу по работе с документами (варианты 

представлены в сборнике задач и упражнений). 
8) Дать определение ЭИС и перечислить их типы. 
9) Дать общую характеристику Систем Обработки Данных. 
10) Дать общую характеристику Систем Поддержки Принятия Решений. 
11) Дать общую характеристику ERP-систем. 
12) Дать понятие функциональной подсистемы и привести примеры таких 

подсистем  корпоративной ЭИС. 
13) Дать понятие обеспечивающей подсистемы и привести примеры. 
14) Каково назначение диаграмм вариантов использования UML? 

Разработать диаграмму использования для бизнес-процесса розничной 
продажи товаров по заказам покупателя. 

15) Описать процесс инфологического моделирования предметной области. 
16) Что такое ER-диаграмма? 
17) Выполнить контрольную работу по инфологическому моделированию 

(варианты представлены в сборнике задач и упражнений). 
18) Что такое  концептуальная схема данных для ЭИС? 
19) Каково назначение диаграммы классов UML? 
20) Каково назначение и использование языка SQL? 
21) Каково назначение и использование оператора SELECT языка SQL? 
22) Перечислить и содержательно охарактеризовать типы запросов к БД, 

поддерживаемые SQL. Привести примеры запросов. 
23) Описать назначение и дать примеры использования языка VBA. 
24) Перечислить основные компоненты модели объектов и модели доступа. 
25) Что такое событие и процедура обработки события? 
26) Перечислить основные типы данных  и операторов языка VBA. 
27) Охарактеризовать технологию клиент-сервер. 
28) Что такое хранилище данных, каковы его особенности и области 

применения? 
29) Для чего предназначена OLAP-технология? 
30) Описать многомерную модель данных и ее использование в OLAP-

технологии. 
31) Привести классификацию OLAP-инструментов. 
32) Перечислить особенности ОО-технологии и ООБД. 



33) Указать основные компоненты ООСУБД. 
34) Какие проблемы, связанные со взаимодействием с БД, существуют в 

Web-среде? 
35) Охарактеризовать CGI-технологию. 
36) Охарактеризовать ASP, CORBA, JAVA – технологии. 
37) Каково назначение и использование языка XML? 

 


