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Направление «Бизнес-информатика» 

 

Профиль: «Системы больших данных / Big Data Systems»   КОД - 173 

 
Время выполнения задания – 180 мин. 
Ответы могут быть даны на русском или 

английском языке 

 
1. Дайте развернутые ответы 

 

1.1. What are the opportunities and benefits of using Software-Defined Applications? 

1.2. Describe the characteristics of the modern Decision-Support System in the enterprise 

management. 

 

2. Решите задачи 
2.1. Предприятие закупает для своей деятельности товары, сведения о которых хранятся в 

реляционной базе данных. Для каждого товара в базе данных предприятия хранится 

информация, содержащая код товара, наименование товара, необходимое максимальное 

количество единиц товара на складе предприятия, текущее количество единиц товара на 

складе предприятия. По каждому товару хранится история закупок: дата закупки, 

количество закупленных единиц товара, код поставщика товара. 

В базе данных хранятся также данные о поставщиках товаров: код поставщика; его 

наименование; контактная информация; перечень поставляемых товаров; цена за единицу 

каждого товара; максимальное количество единиц товара по каждому  товару, которое 

может быть закуплено  единовременно.  

Товар может закупаться у любого из поставщиков, который способен обеспечить 

необходимое количество товара.  

Закупка товара производится, когда текущее количество единиц товара на складе 

предприятия составляет 20% от максимального количества единиц данного товара на 

складе предприятия. Товар закупается в количестве, определяемом максимальным 

количеством единиц данного товара на складе предприятия (предполагается, что за время 

оформления и  доставки закупленного товара имеющиеся на складе остатки будут 

израсходованы). 

 

Требуется: 

1. используя любую общепринятую нотацию, нарисовать схему базы данных, 

удовлетворяющую третьей нормальной форме, с выделением первичных и 

внешних ключей, типа и направления связи; 

2. сделать  подробное  описание  таблиц  с  расшифровкой  имен  полей,  типов  и 

свойств данных; 

3. написать запросы для получения следующей информации с использованием      

языка  MySQL: 

а) коды и наименования товаров, которые должны быть закуплены в текущий 

момент, количество закупаемых единиц товара по каждому товару, перечень 

предполагаемых поставщиков, включая цену закупки по каждому поставщику. 

б)  по товару с кодом N вывести перечень поставщиков за определенный 

период времени [t1,t2], расположив поставщиков по убыванию количества 

закупленных единиц товара. 
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2.2. Для производства определенного изделия компания использует два вида деталей – 

деталь А и деталь В. Работнику компании требуется распределить по двум ящикам 4 детали, 

2 вида А и 2 вида В. 

 

Каким образом работнику следует разместить детали в ящиках, чтобы обеспечить 

максимальную вероятность извлечения из ящика детали В?  

Какова эта вероятность?  

 

Считать, что работник выбирает наугад один из ящиков и вытаскивает из него одну деталь. 

 

2.3. В конце прошлого века было установлено, что устойчивые распределения Леви 

наиболее эффективны при анализе финансовых данных и критических явлений. Наиболее 

простым частным случаем устойчивых распределений Леви является функция плотности 

распределения вероятностей для 0x  следующего вида: 
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Учитывая, что при больших x  распределение Леви переходит в степенное распределение (в 

частности, распределение Парето), найти вероятность попадания x  в интервал  10;8 . 

 
2.4. Обозначим: d – некий символ, например, цифра или буква латинского алфавита; d в 

степени 1(обозначим d ^ 1) - это другое обозначение символа d. 

Если n - натуральное число и n больше 1, то d в степени n (обозначим d ^ n) – это 

последовательность, состоящая из n вхождений символа d. 

Таким образом, b^3 d^2 c^4 – это выражение (или, другими словами, цепочка) bbbddcccc. 

Выражения вида x y, где x - это символ, у – символ или цепочка символов, будем 

понимать как подстановки, когда левая часть, x, заменяется на правую часть, y. 

 
Пусть  задана следующая система подстановок:     

 

Ecc H            (1) 

S c Y dd,       (2) 

H пусто,    (3) 

E bb E ddd,  (4) 

Y пусто,       (5) 

H cc H,     (6) 

S bb E ddd ,   (7) 

Y c Y dd    (8). 
 

 

Требуется, используя введенные выше обозначения и теоретико-множественные 

обозначения, описать множество L, состоящее из ВСЕХ цепочек в алфавите {b,c,d}, 

которые можно получить подстановками (1)-(8) из указанной системы, если всегда 

первой применяется какая-либо подстановка с левой частью S. 

 

2.5. В 1885 году немецкий ученый Герман Эббингауз опубликовал результаты 

экспериментов, которые легли в основу теории обучения. Испытуемым предъявлялось на 

некоторое время множество бессмысленных триграмм (трехбуквенных сочетаний). Спустя 

определенное количество времени проверялось, насколько точно запоминалось это 

множество. Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев вероятность ошибки 

зависела от числа предъявлений множества ( N ) как 
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 NCP  exp  

где constC , . 

 

Получите зависимость относительного количества сохраненной в памяти информации от 

числа предъявлений множества триграмм. 
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