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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Настоящее издание представляет собой комплекс методических 

материалов по первой части дисциплины “Компьютерные информационные 
технологии” для студентов экономических специальностей заочной формы 
обучения.  

Содержание методических указаний соответствует учебной программе 
курса «Компьютерные информационные технологии» для высших учебных 
заведений регистрационный №ТД-258/тип. 2007г. для специальностей  

1 25 01 04 – «Финансы и кредит», 
1 25 01 07 – «Экономика и управление на предприятии», 
1 25 01 08 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
1 25 01 10  – «Коммерческая деятельность», 
1 26 02 03 – «Маркетинг» 
Учебным планом по этому курсу для заочного и заочного сокращенного 

отделения  отводится 100 часов, в том числе лекций – 10 часов и лабораторных 
работ – 12 (81) часов, и выполнение одной контрольной работы. 

В методическом издании отдельными разделами представлены 
методические указания к выполнению лабораторных работ,  варианты заданий 
контрольной работы №1,  образец ее выполнения и задания для подготовки к 
тестовому контролю знаний. 

Контроль знаний проводится с помощью экзамена (для студентов 
сокращенной формы обучения – с помощью зачета). 

При выполнении контрольной работы студент должен соблюдать 
следующие правила. Вариант контрольной работы определяется по последней 
цифре номера зачетной книжки. Контрольная работа выполняется с 
использованием компьютерных технологий и оформляется на листах формата 
А4, при этом обязательно оставляются поля для замечаний рецензента. 
Титульный лист оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями. 
Должны быть ясно написаны фамилия студента, его инициалы, учебный номер 
(шифр), номер группы и адрес студента. В конце работы необходимо привести 
список используемой литературы. Работа должна быть подписана студентом. В 
конце работы следует оставить чистый лист для замечаний рецензента и 
последующих исправлений. 

 

                                                 
1 Для заочной сокращенной формы  обучения 
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Лабораторная работа №1 
 

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 
ТАБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 
Цель работы: приобрести практические навыки работы с табличным  

процессором МS Excel. Для выполнения лабораторной работы нужно 
изучить материал, изложенный в [1,3,4]. 

 
 

Порядок выполнения работы 
 

Задание 1. В среде ТП МS Excel рассчитайте производственную 
программу швейного цеха. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Машинные 75 35 50 300      
Ручные 35 25 38 700      
Прессовые 40 32 34 500      
Утюжильные 70 80 60 200      
Прочие 90 100 100 100      
Итого:          

  
1.1, если значение в соответствующей  ячейке столбца 5 < 500 Столбец 6 = 1.3, если значение в соответствующей ячейке столбца 5 >= 500 

 
Столбец 7= Столбец 2*Столбец 5*Столбец 6; 
Столбец 8= Столбец 3*Столбец 5*Столбец 6; 
Столбец 9= Столбец 4*Столбец 5*Столбец 6; 
Столбец 10= Столбец 7 + Столбец 8 + Столбец 9; 
В строке «Итого:» вычислить сумму для столбцов 2 - 5, 7 - 9 и среднее 

арифметическое для столбцов 6 и 10. 
 
Задание 2. Определить: 

• количество видов работ, по которым коэффициент выполнения норм = 1,3; 
• общую станкоемкость программы по этим видам работ; 
• работу, по которой станкоемкость программы минимальная. 
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Задание 3. Построить диаграмму, отражающую значение  станкоемкости 

по каждому виду работ. 
 
Задание 4. Самостоятельно рассчитать электронную таблицу в 

соответствии с заданием, выданным преподавателем (рекомендуется 
использовать соответствующий вариант задания 1 контрольной работы №1). 

 
 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Охарактеризуйте назначение каждого элемента окна ТП MS Excel. 
2. Какую структуру имеет рабочая книга ТП MS Excel? 
3. Как задается адресация ячеек ЭТ в ТП MS Excel? 
4. Как задается относительная (абсолютная) ссылка на ячейку ЭТ в ТП MS 

Excel?  
5. Как изменяется относительная (абсолютная) ссылка на ячейку ЭТ при 

копировании формулы из одной ячейки ТП MS Excel в другую? 
6. В каком формате вводятся формулы в ячейки ЭТ ТП MS Excel? 
7. Какие арифметические операторы могут использоваться в формулах ТП 

MS Excel? 
8. Какие операторы отношения могут использоваться в формулах ТП MS 

Excel? 
9. Как в формуле ТП MS Excel задается интервал (диапазон, блок) ячеек? 
10. Какие функции категории «Математические» ТП MS Excel служат для 

выполнения арифметических операций? 
11. С помощью каких функций категории «Математические» ТП MS Excel 

можно получить значения тригонометрических и обратных 
тригонометрических функций? 

12. Какие функции категории «Математические» ТП MS Excel служат для 
работы с матрицами? 

13. Какие функции категории «Математические» ТП MS Excel служат для 
обработки массивов данных? 

14. Какие функции категории «Математические» ТП MS Excel служат для 
округления данных? 

15. Какие функции категории «Логические» ТП MS Excel служат для проверки 
условия (простого, сложного)? 

16. Какие функции категории «Статистические» ТП MS Excel позволяют 
подсчитать количество чисел (значений) в диапазоне ячеек? 

17. Какие функции категории «Статистические» ТП MS Excel позволяют 
подсчитать количество чисел (значений) в диапазоне ячеек? 

18. Какие функции категории «Ссылки и массивы» ТП MS Excel позволяют 
выполнить простейшие выборки из таблиц данных? 
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Лабораторная работа №2 
 

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ C ПАКЕТАМИ   
ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 
 

Цель работы: приобрести практические навыки работы в среде системы 
компьютерной математики MAPLE. 
 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

Тема 1. Типовые средства графики2  
 
Задание 1. Построить график неявно заданной функции sin(x)/x на 

интервале -15..15 . 
Решение  (результат см.  на  рисунке 2.1): 
> plot(sin(x)/x, x=-15..15,color=red, title="график"); 

 
 

Рис. 2.1 – График функции sin(x)/x  
 
Задание 2. Построить график функции sin2(x), определенной 

c помощью оператора присваивания (:=), на интервале  x=-5..5, 
y=0..0.5, черного цвета в виде совокупности точек.  

Решение  (результат см. на рисунке 2.2): 
> fun:=sin(x)^2; 

 := fun ( )sin x 2  
> plot(fun, x=-5..5,y=0..0.5,color=black,style=point, 

title="График"); 

                                                 
2Опции команды plot представлены в Приложении 1 к лабораторной работе №2  
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Рис.2.2 – График функции fun=sin2(x) 

 
Задание 3. Построить графики трех функций sin(x),sin(x)/x, 

sin(x3/100) линиями трех цветов и трех типов. 
Решение  (результат см. на рисунке 2.3): 
> plot([sin(x),sin(x)/x,sin(x^3/100)],x=10..10, color 

= [black,blue,red],style=[line, line, point]); 
 

 
Рис.2.3 – График трех функций 

 
Задание 4. Построить поверхность h2 в цилиндрической системе 

координат. 
Решение  (результат см. на рисунке 2.4): 
> plot3d(h^2,a=-Pi..Pi,h=-5..5, coords=cylindrical, 

style =patch, color=sin(h)); 

 
Рис.2.4 – Трехмерный график (поверхность) 

Тема 2. Решение уравнений и СЛАУ 
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Задание 5. Найти решение уравнения  x2+2x-3=0. 
Решение: 
> y:=x^2+2*x-3;      
> rez:=solve(y,x);   

 
Самостоятельно: выполнить проверку решения (использовать команду 

subs). 
 
Задание 6. Найти численное решение уравнения  ex+ln(2x)-4.2x=0.  
Решение: 
> solve(exp(x)+ln(2*x)-4.2*x); 

 − 0.2270523742 0.3228803688 I  

Поскольку корень представлен с использованием мнимой единицы, что 
не дает представления о его числовом значении, для решения уравнения 
следует воспользоваться командой fsolve: 

 
> fsolve(exp(x)+ln(2*x)-4.2*x); 

1.886222494  
 

Самостоятельно: представить результат с точностью до четырех 
значащих цифр (использовать функцию evalf). 
 

 
 
Задание 7. Решить СЛАУ      
 
 
Решение: 

> sys:={3*x1-4*x2-x3=10,6*x1-8*x2-3*x3=19,-x1+x2+x3=-3}; 
 

 := sys { }, , =  −  − 3 x1 4 x2 x3 10  =  −  − 6 x1 8 x2 3 x3 19  = −  +  + x1 x2 x3 -3  
> rez:=solve(sys,{x1,x2,x3});  
 

 := rez { }, , = x3 1  = x2 1  = x1 5  
 
Самостоятельно: выполнить проверку решения (использовать команду 

subs). 
 

Тема 3. Элементы математического анализа 

 
Задание 8.  Вычислить значение определенного интеграла  
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Решение:  
> Int(sin(x)/x, x=0..1.)=int(sin(x)/x, x=0..1.); 

 = d
⌠

⌡

⎮⎮⎮⎮
0

1.

( )sin x
x x .9460830704  

Самостоятельно: представить результат с точностью до четырех 
значащих цифр (использовать функцию evalf). 
 

 
Задание 9.  Вычислить значение неопределенного интеграла  

 
Решение:  
> Int(x*exp(-x),x=0..infinity)=int(x*exp(-x), x = 

0..infinity); 

 = d⌠
⌡
⎮⎮

0

∞

x e
( )−x

x 1  

 
Задание 10.  Найти значения производных: 
> Diff(a*x^n,x)=diff(a*x^n,x); 

 = 
∂
∂
x a xn a xn n

x  

> Diff(sin(x),x)=diff(sin(x),x); 

 = 
∂
∂
x ( )sin x ( )cos x  

> f(x,y):=cos(x)*y^3; 
 := ( )f ,x y ( )cos x y3

 

> Diff(f(x,y),x)=diff(f(x,y),x); 

 = 
∂
∂
x ( )cos x y3 − ( )sin x y3

 

> Diff(f(x,y),x$2,y$2)=diff(f(x,y),x$2,y$2); 

 = 
∂ ∂

∂4

y2 x2 ( )cos x y3 −6 ( )cos x y
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Задания для самостоятельной работы  
 
(Варианты заданий определяются по указанию преподавателя. Могут 

быть использованы соответствующие задания из  контрольной работы): 
 
• найти численное и графическое решение уравнения, 
• решить систему линейных уравнений, 
• найти значение определенного  интеграла, 
• найти значение производной,  
• построить поверхность. 

 
 

Приложение 1 
 
Опции двумерной графики 
 

- numpoints – изменение количества точек графика (по умолчанию = 49); 
- color – задание цвета кривой графика; 
- title – добавление заголовка графика (например, title=”string”); 
- coords – выбор системы координат, этот параметр задает 15 типов 

координатных систем. По умолчанию задана прямоугольная система 
координат; 

- axes – задание типа осей координат 
- frame – рамка,  
- boxed –  прямоугольник,  
- normal – ортогональные,  
- none – без осей; 

- thickness – толщина линии графика; 
- xtickmarks, ytickmarks – управление числом меток на оси, т.е. задает 

минимальное число отметок по оси х и у соответственно; 
- style – стиль построения графика (line – выводится интерполяционная 

кривая, point – выводятся точки); 
- scalling – масштаб графика  

- constrained – сжатый,  
- unconstrained – несжатый; 

- size – размер шрифта в пунктах; 
- symbol – тип точки графика в виде символа  

- box – прямоугольник,  
- cross – крест,  
- circle – окружность,  
- point – точка,  
- diamond – ромб; 

- titlefont – шрифт для заголовка; 
- labelfont – шрифт для меток (labels) на осях координат; 
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- view=[A,B] – определение максимальной и минимальной координат, в 
пределах которых график будет отображаться на экране, где 
A=[xmin..xmax], B=[ymin..ymax]. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какое расширение имеют файлы документов, созданных в СКМ  Maple? 
2. Какая команда СКМ  Maple служит для отмены всех присваиваний?  
3. Каким образом в СКМ  Maple подключаются пакеты расширений? 
4. Для чего используется символ «;» в строке выражения Maple? 
5. Для чего используется символ «:» в строке выражения Maple? 
6. Как можно определить функцию в СКМ  Maple? 
7. Какая команда СКМ  Maple позволяет создать функцию пользователя? 
8. В каком случае СКМ  Maple вернет ответ в виде инертной функции?  
9. Каким образом в СКМ Maple можно задать точность результата? 
10. Какая команда СКМ Maple позволяет получить численное решение 

уравнения eq относительно переменной var? 
11. Какая команда СКМ Maple позволяет получить символьное решение 

уравнения eq относительно переменной var? 
12. Какая команда СКМ Maple позволяет получить численное решение системы 

уравнений eq1, eq2,..,eqN относительно переменных  var1, var1,… varN? 
13. Какая команда СКМ Maple позволяет получить символьное решение 

системы уравнений eq1, eq2,..,eqN относительно переменных var1, var1,… 
varN? 

14. Какая команда СКМ Maple служит для построения графиков функции 
f(x) одной переменной на заданном интервале? 

15. Какие параметры, задающие стиль построения графика, могут 
использоваться в команде plot? 

16. Какая команда СКМ Maple служит для вычисления значения производной 
функции? 

17. Каким образом можно задать порядок производной при вычислении 
значения производной функции? 

18. Какая команда СКМ Maple служит для вычисления значения определенного 
интеграла? 

19. Каким образом в СКМ Maple при вычислении значения определенного 
интеграла задаются пределы интегрирования? 

20. В каких библиотеках СКМ Maple содержится основная часть команд для 
решения задач линейной алгебры? 

21. Как можно задать матрицу (вектор) в СКМ Maple? 
22. Какая команда СКМ Maple позволяет вычислить определитель матрицы? 
23. Какая команда СКМ Maple позволяет получить обратную матрицу? 
24. Какие команды СКМ Maple позволяют найти сумму двух матриц? 
25. Какие команды СКМ Maple позволяют найти произведение двух матриц? 
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Лабораторная работа № 3 
 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 
 

 
Цель работы: Приобрести практические навыки создания и изменения  

структуры базы данных, заполнение базы данными, добавления и удаления 
записей из базы средствами СУБД  MS ACCESS и ANSI SQL. 

 
Порядок выполнения работы 

 
Задание 1. Создать базу данных средствами конструктора СУБД MS 

ACCESS. 
1.1 Создание структуры таблиц базы данных 
Сформируем базу данных БАНК, состоящую из двух таблиц 

Справочник и Сведения, представленных ниже. 
 
Справочник 

Вид вклада Код Ставка % 
Валютный депозит ВД 12 
Валютный депозит накопительный ВДН 10 
Валютный депозит срочный ВДС 12 
Валютный текущий ТВ 3 

 
Сведения 

№ ФИО Код 
вклада Дата Сумма 

вклада 
% в месяц, 

уе 
1 Сергеев И. ВД 02.02.2009 5000  
2 Костин В. ВД 05.01.2009 10000  
3 Суворов А. ВД 10.01.2009 8000  
4 Петрова И. ВДС 02.02.2009 3000  
5 Соколова Н. ВДС 01.03.2009 12000  
6 Михайлова А. ВДС 02.02.2009 7000  
7 Орлова И. ВДН 02.02.2009 15000  
8 Богданова О. ВДН 05.01.2009 12000  
9 Купцова С. ВДН 05.01.2009 10000  
10 Архипов Н. ТВ 04.03.2009 20000  
11 Разин А. ТВ 02.02.2009 1000  
12 Пугачева А. ТВ 02.02.2009 50000  
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Создание структуры таблиц базы данных в среде MS Access 
осуществляется следующим образом:  
 Запустите СУБД MS Access. В окне MS Access установите переключатель в 
положение Новая БД  и нажмите [ОК]. 

 В окне Файл новой БД укажите, где создать файл БД ( на рабочем диске  в 
папке Мои документы или на своем диске  А или В) и с каким именем 
(например, БАНК), и нажмите [Создать]. 

 Создайте таблицу Справочник. Для этого в окне База данных, находясь 
на вкладке ТАБЛИЦЫ, нажмите [Создать]. 

 В окне Новая таблица выберите Конструктор и нажмите [ОК]. На экране 
появится пустое окно конструирования таблицы, в котором необходимо 
выполнить описание полей создаваемой таблицы. 

 В окне Конструктора в столбце Имя поля (рис.3.1) задайте имена полей и  
определите тип данных каждого поля, выбирая его из раскрывающегося 
списка столбца Тип данных (рис.3.1). Дайте полям имена полей таблицы 
Справочник. 

 
Рис.3.1 –  Окно конструктора таблиц 

 
 Укажите поле первичного ключа. Выделите поле Код, выберите на панели 
инструмент Ключевое поле (кнопка с изображением ключа) или команду 
Ключевое поле в меню Правка. В левой части описания поля на маркере 
строки появится изображение ключа. 

 Сохраните структуру таблицы на диске. Для этого в меню Файл выберите 
команду Сохранить. Задайте имя таблицы – Справочник. 

 Аналогично создайте таблицу Сведения и сохраните ее с именем 
Сведения.  

 Откройте таблицу Справочник из окна базы данных – выделите имя 
таблицы в окне базы данных и нажмите кнопку Открыть. Если таблица уже 
открыта, но вы находитесь в окне конструирования таблицы, воспользуйтесь 
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инструментом Вид (первая кнопка слева на панели инструментов) или в 
меню Вид командой Режим таблицы. 

 
1.2 Заполнение базы данными 
Ввод данных в таблицу (заполнение базы данными) осуществляется 

следующим образом:  
 выделите имя таблицы в окне базы данных и нажмите кнопку Открыть. 
Если таблица уже открыта, но вы находитесь в окне конструирования 
таблицы, воспользуйтесь инструментом Вид (первая кнопка слева на панели 
инструментов) или в меню Вид командой Режим таблицы.  

 переход от одного поля к другому осуществляется нажатием клавиши 
<Таb>,  
 переход к предыдущему полю – <Shift>+<Tab>,  
 переход от одной записи к другой – клавишами <↑> или <↓>. 

 Введите конкретные значения полей таблицы Справочник (см. выше по 
тексту) и сохраните заполненную таблицу. 

 Аналогично откройте таблицу Сведения и заполните ее. Ключевое поле не 
определяйте. 

  
1.3 Установка связи таблиц 
Поле первичного ключа в таблице Справочник было определено при 

создании таблицы. Для задания вышеуказанного свойства вторичному ключу в 
подчиненной таблице выполните следующее: 
 окно БД⇒ вкладка ТАБЛИЦА⇒ выделить подчиненную таблицу ⇒ нажать 

[Конструктор] ⇒ выделить ключевое поле⇒ щелкнуть в строке 
Индексированное поле⇒ раскрыть список⇒ выбрать Да(Допускаются 
совпадения) ⇒ закрыть окно Конструктора таблиц. 

 Для установки связи между таблицами произведите следующие действия: 
 окно БД⇒ ввести команду Сервис/Схема данных⇒ окно Добавление 
таблицы ⇒ выделить главную таблицу ⇒ нажать [Добавить] ⇒ выделить 
подчиненную  таблицу ⇒нажать [Добавить], [Закрыть] ⇒ окно  Схема 
данных ⇒ перетащить первичный ключ на вторичный (см. рис. 3.2) ⇒ окно 
СВЯЗИ⇒ установить флажок Обеспечение целостности данных⇒ 
установить флажки каскадное обновление связанных полей, каскадное 
удаление связанных записей⇒ нажать [Создать] ⇒ закрыть окно Схема 
данных⇒ на вопрос Сохранить изменения макета Схема данных? 
ответить Да. 

 Примечание. Если по какой-либо причине окно Добавление таблицы не 
открылось, то его можно открыть по команде Связи/Добавить таблицу. 
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Рис. 3. 2 –  Окно схемы данных 

  
Задание 2. Создать базу данных средствами ANSI SQL 
2.1 Создание структуры таблиц базы данных 
Для создания структуры базы данных средствами ANSI SQL служит 

команда CREATE  TABLE.  

Формат: 

CREATE TABLE имя таблицы 
(имя столбца поля1 тип данных поля1 ([размер поля1)]), имя столбца 

поля2 тип данных поля2 [(размер поля2)], ...); 
 

По команде: 
 CREATE TABLE Справочник ([Вид вклада] CHAR(30), Код  CHAR(5), 

[Ставка %] SMALLINT); 
 
в базе данных создается структура таблицы Справочник, включающая поля:  
Вид вклада, Код,  Ставка %. Поля  Вид вклада и Код имеют символьный тип 
с размерами 30 и 5 символов соответственно, поле Ставка % имеет целый тип.  
 

По команде: 
 CREATE TABLE Сведения (ФИО CHAR(25), Код вклада CHAR(5), Дата 

DATE , [Сумма вклада] INT, [% в месяц уе] REAL(5,1 )); 
 
в БД создается структура таблицы Сведения,  включающая поля:  ФИО,  Код 
вклада,   Дата,  Сумма вклада, % в месяц уе.  Поля  ФИО и Код вклада 
имеют символьный тип с размерами 25 и 5 символов соответственно, поле 
Дата  имеет  тип ДатаВремя, поле % в месяц уе имеет вещественный тип.  
 

2.2. Заполнение базы данными 
Для заполнения таблиц базы данных при помощи операторов SQL служит 

команда INSERT INTO … VALUES.  

Формат: 
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INSERT INTO имя таблицы 
(поле1 , поле2 , …, полеN) 
VALUES (значение1, значение2, …, значениеN); 
 
Перечень полей может быть опущен, когда значения в таблицу заносятся 

в строгом соответствии со структурой таблицы. 
 
По команде: 

 INSERT INTO Справочник VALUES (“Валютный депозит”, "ВД", 12); 
 INSERT INTO Справочник VALUES (“Валютный депозит накопительный”, 

"ВДН", 10); 
 

в таблицу Справочник будут внесены соответствующие записи.  
 

По команде: 
 INSERT INTO Сведения VALUES (“Разин А.”, "ТВ", 02.02.2009,1000); 
 INSERT INTO СведенияVALUES (“Пугачевы А.”, "ТВ", 02.02.2009,50000); 

 
в таблицу Сведения будут внесены соответствующие записи.  

 
 

Задания для самостоятельной работы  
 
(варианты заданий определяются по указанию преподавателя, например, 

соответствующие задания контрольной работы): 
 
1.Создать структуру базы данных в соответствии с заданием, выданным 

преподавателем: 
1.1. Используя возможности конструктора СУБД ACCESS, 
1.2. Используя команду CREATE TABLE. 

2. Создать связь между таблицами. 
3. Заполнить базу данными: 

3.1. Используя возможности конструктора СУБД ACCESS, 
3.2. Используя команду INSERT INTO…VALUES. 

3. Изменить структуру созданной базы данных, добавив в одну из таблиц 
дополнительное поле: 

1.1. Используя возможности конструктора СУБД ACCESS, 
1.2. Используя команду ALTER TABLE. 
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Лабораторная работа № 4 

 
ТЕХНОЛОГИИ ВЫБОРА ДАННЫХ ИЗ БАЗЫ 

 
 

Цель работы: получить практические навыки создания запросов на 
обновление и на выборку средствами конструктора СУБД ACCESS и ANSI 
SQL. 

Порядок выполнения работы 

Запросы на выбор данных из базы 

Задание 1. В режиме Конструктора создать запросы выбора 
применительно к базе данных БАНК, разработанной в лабораторной работе 
№3.  

Вход в режим Конструктора осуществите, выполнив такую 
последовательность  действий: 
 окно БД ⇒ вкладка ЗАПРОСЫ ⇒ нажать [Создать]⇒  
 окно Новый запрос ⇒ выбрать Конструктор и нажать [ОК]  
 ⇒ окно Добавление таблицы ⇒ вкладка ТАБЛИЦЫ  
 ⇒ выделять имена таблиц, участвующих в запросе, и нажимать [Добавить], 
после чего нажать [Закрыть]. 

Примечание. Если по какой-либо причине окно Добавление таблицы не 
открылось, то его можно открыть по команде Запрос/Добавить таблицу. 
В результате появится окно Конструктора запроса, вид которого представлен 
на рис. 4.1.  

 
Рис. 4.1 – Окно Конструктора запроса 

  
В верхней панели этого окна отображаются списки полей таблиц, а в 

нижней –  бланк запроса. 
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В строке Поле бланка запроса указываются имена полей, участвующих в 
запросе; в строке Имя таблицы  отображаются имена таблиц, из которых 
взяты поля; в строке Сортировка задается порядок сортировки записей в 
запросе; в строке Вывод на экран осуществляется пометка полей, выводимых в 
запрос,  посредством установки флажков; в строке Условие отбора задаются 
условия отбора записей по значению поля. Строка Или позволяет объединять 
условия отбора логической операцией ИЛИ, причем она может состоять из 
нескольких строк бланка запроса. 

Сформируйте и выполните поочередно следующие запросы. Прежде 
перетащите поля, участвующие в запросе, в строку Поле из списков полей 
таблиц в верхней панели. Затем задайте условия отбора записей.  

 
Запрос 1. Выбрать сведения о клиентах, у которых на текущем счете 

размещена сумма более 10000 у.е. 
• Окно конструктора запроса в случае запроса 1 приведено на рисунке 

4.2. 

 
Рис. 4.2 – Бланк запроса для Запрос1 

 
 Выполните запрос с  помощью команды Запрос/Запуск. 
 Приведите результат запроса (рис. 4.3): 

 
ФИО Код вклада Сумма вклада

Архипов Н. ТВ 20000
Пугачева А. ТВ 50000

Рис. 4.3 – Результат запроса 1 
 Закрывая окно запроса, выполните его сохранение с заданным именем 

(Запрос 1). 
.  
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Запрос 2. Выбрать сведения о клиентах, которые хранят в банке суммы 
от 3000 до 10000 уе. 

 Пример записи условия отбора в случае запроса 2. приведен на рис. 4.4. 
 

 
Рис.4.4 –  Бланк запроса для Запрос 2 

 
 Выполните запрос с  помощью команды Запрос/Запуск. 
 Приведите результат запроса (рис. 4.5): 

 
ФИО Код вклада Сумма вклада 

Сергеев И. ВД 5000 
Костин В. ВД 10000 
Суворов А. ВД 8000 
Петрова И. ВДС 3000 
Михайлова А. ВДС 7000 
Купцова С. ВДН 10000 

Рис. 4.5 – Результат запроса 2 
 

 Закрывая окно запроса, выполните его сохранение с заданным именем 
(Запрос 2).  

 
Запрос 3. Выбрать сведения о клиентах, заключивших договора 

02.02.09, фамилии которых начинаются на букву П. 
Пример записи условия отбора в случае запроса 3 приведен на рис.4.6. 
 

 
Рис. 4.6 – Бланк запроса для Запрос3 

 
 Выполните запрос с  помощью команды Запрос/Запуск. 
 Приведите результат запроса (рис. 4.7): 

 
ФИО Дата Сумма вклада

Петрова И. 02.02.2009 3000
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ФИО Дата Сумма вклада
Пугачева А. 02.02.2009 50000

Рис. 4.7 –  Результат запроса 3 
 

 Закрывая окно запроса, выполните его сохранение с заданным именем 
(Запрос 3).  

 
Запрос 4. Выбрать сведения о клиентах, которые хранят в банке суммы 

от 3000 до 10000 уе  с полным названием вида вклада. Отсортируйте 
результаты по полю ФИО. 

Этот запрос подразумевает выбор данных из двух таблиц: из таблицы 
Сведения в результате запроса будут выбраны поля ФИО и Сумма вклада, из 
таблицы Справочник – поле Вид вклада. 

Пример записи условия отбора в случае запроса 3 приведен на рис.4.8. 
 

 
Рис. 4.8 – Бланк запроса для Запрос 4 

 
 Выполните запрос с  помощью команды Запрос/Запуск. 
 Приведите результат запроса (рис. 4.9): 

 
ФИО Сумма вклада Вид вклада 

Костин В. 10000 Валютный депозит 
Купцова С. 10000 Валютный депозит накопительный
Михайлова А. 7000 Валютный депозит срочный 
Петрова И. 3000 Валютный депозит срочный 
Сергеев И. 5000 Валютный депозит 
Суворов А. 8000 Валютный депозит 

Рис. 4.9 –  Результат запроса 4 
 

 Закрывая окно запроса, выполните его сохранение с заданным именем 
(Запрос 4).  

 
Задание 2. В режиме SQL составьте запросы на выбор данных из базы в 

соответствии с условиями запросов 1 – 4 задания 1 с помощью команды 
SELECT, предложения WHERE, реляционных и булевых операторов, 



 22

специальных операторов IN, BETWEEN, LIKE  (запросы 1, 2, 3 и 4 из задания 
1). 

Вход в режим SQL для создания запросов на выбор осуществите, 
выполнив такую последовательность  действий: 
 окно БД ⇒ вкладка ЗАПРОСЫ ⇒ нажать [Создать]⇒  
 окно Новый запрос ⇒ выбрать Конструктор и нажать [ОК]  
 ⇒ окно Добавление таблицы ⇒ вкладка ТАБЛИЦЫ  
 ⇒ выделять имена таблиц, участвующих в запросе, и нажимать [Добавить], 
после чего нажать [Закрыть] 

 ⇒ пиктографическое меню ⇒ кнопка с пиктограммой  ⇒ выбрать 
режим SQL. 

В результате появится окно режима SQL, вид которого представлен на 
рис.4.10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.10 –  Окна для входа в режим SQL для создания запроса на выбор 
 

Тексты запросов 1 – 4 представлены ниже. Реализуйте каждый из них в режиме 
SQL и сравните полученные результаты с результатами этих же запросов,  
реализованных в режиме конструктора в задании 1.  

 
Запрос 1: 
SELECT ФИО, [Код вклада], [Сумма вклада] 
FROM Сведения 
WHERE [Код вклада])="ТВ"  AND [Сумма вклада])>10000; 
 
Запрос 2: 
SELECT ФИО, [Код вклада], [Сумма вклада] 
FROM Сведения 
WHERE [Сумма вклада]  Between 3000 And 10000; 
 
Запрос 3: 
SELECT ФИО, Дата, [Сумма вклада] 
FROM Сведения 
WHERE ФИО) Like "П*"  AND Дата = 2/2/2009; 
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Запрос 4: 
SELECT ФИО, [Сумма вклада], [Вид вклада] 
FROM Справочник, Сведения  
WHERE [Сумма вклада] Between 3000 And 10000  

and  Справочник.Код = Сведения.[Код вклада] 
ORDER BY Сведения.ФИО; 

 
 

Запросы на обновление  данных в базе 

 
Задание 3. В режиме SQL составьте запросы на обновление. 
 
Запрос 5. В таблице Сведения рассчитать значения поля, помеченного 

«*» – это поле [% в месяц уе]   . 
 
Этот запрос должен обновить (рассчитать) значения поля [% в месяц уе] 

таблицы Сведения.   
Для того, чтобы значения поля [% в месяц уе] таблицы Сведения для 

вкладов всех видов рассчитывались в зависимости от значения процентной 
ставки, размещенной в таблице Справочник, необходимо запрос на 
обновление составлять на основании двух таблиц, установив между ними связь 
с помощью предложения WHERE.  

 
Сформулируем запрос на обновление значений поля [% в месяц уе] на 

языке SQL ANSI: 
UPDATE Справочник, Сведения SET [% в месяц уе] = [Ставка 
%]/100*[Сумма вклада]/12 
WHERE Справочник.Код=Сведения.[Код вклада]; 

 
В среде СУБД Access этот запрос проще составить сразу на языке SQL, 

не прибегая к помощи конструктора.  
Для этого следует выполнить следующие действия: 
 Войти в режим конструктора запросов.  
 Переключиться в режим запроса на обновление ==> меню Запрос 

==> Обновление.  
 Перейти в режим SQL и набрать текст запроса 6 на SQL ANSI 

(рис.4.11): 
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Рис.4.11 –  Окно SQL для записи запроса 5 
 

 Выполнить запрос с  помощью команды Запрос/Запуск. 
 На предложение ACCESS обновить записи ответьте «Да». 
 Откройте таблицу Сведения и проанализируйте полученные 
результаты. 

 Закрывая окно запроса, выполните его сохранение с заданным именем 
(запрос 5).  

 
   Запрос 6. Измените значение процентных ставок по вкладам вида ВДС, 
понизив  их на 10%. 
Сформулируем запрос на изменение поля [Ставка %] таблицы Справочник на 
языке SQL: 
 

UPDATE Справочник SET [Ставка %] = 0.9*[Ставка %] 
WHERE Код="ВДС"; 

 
 Реализуйте этот запрос описанным выше методом 
 Откройте таблицу Справочник и проанализируйте полученные 
результаты.  

 Закрывая окно запроса, выполните его сохранение с заданным именем 
(запрос 6).  

 
 
Задания для самостоятельной работы  
 
(варианты заданий определяются по указанию преподавателя, например, 

рекомендуется выполнить соответствующие задания контрольной работы): 
 
1. Сформулировать на языке SQL ANSI : 

 три запроса на выбор данных из одной таблицы, 
 два запроса на выбор данных из двух таблиц. 
 два запроса на обновление данных в таблицах.  

2. Реализовать эти запросы в режиме SQL. 
3. Проанализировать полученные результаты. 
4. Сохранить запросы с заданными именами (запрос 7 – запрос 13). 
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Лабораторная работа № 5 

 
ТЕХНОЛОГИИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО БАЗЕ ДАННЫХ 
 

 

Цель работы: получить практические навыки создания запросов на 
группировку данных с вычислением итогов и создания отчетов. 

 
В данном виде запросов выполняются математические итоговые 

вычисления или статистические расчеты. При выполнении итогового запроса 
записи следует сгруппировать по какому-либо признаку (название товара, дата 
продажи и т.д.). Для каждой из групп можно провести итоговое вычисление 
(например, определить общую сумму или общее количество вкладов по банку). 

 
 

Порядок выполнения работы 
 
Задание 1. В режиме Конструктора создать запросы выбора с 

группировкой данных применительно к базе данных БАНК, разработанной в 
лабораторной работе №3.  

 
Запрос 1. Составить запрос, позволяющий проанализировать 

популярность у вкладчиков видов вкладов, предоставляемых банком. Вывести 
полную информацию по видам вкладов (Вид вклада, Процентную ставку по 
вкладу, Общую сумму на каждом виде вклада и Среднее значение на 
каждом виде вклада).  

 
В этом запросе необходимо сгруппировать данные по полю [Вид 

вклада].  
Каждая группа будет состоять из всех тех строк, которые имеют одно и то 

же значение поля [Вид вклада],  а функции SUM- для вычисления общей 
суммы на вкладах и AVG - для вычисления среднего значения суммы на 
вкладах будут применяться отдельно к каждой такой группе. Это означает, что 
поле, к которому применяется группировка данных, по определению будет 
иметь на выходе только одно значение на каждую группу, что соответствует 
применению агрегатных функций. Таким образом, все записи базы, для 
которых значения полей совпадают, будут отображены в выборке единственной 
строкой. 
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Для  вызова функции Группировка данных используйте меню Вид ⇒ 
Групповые операции или соответствующую кнопку на пиктографическом 

меню .  
В нижней части окна построения запроса появится новая строка Групповые 

операции, а в зоне каждого поля автоматически будет установлено значение 
Группировка. 

В тех полях, где нужно сгруппировать данные, необходимо оставить запись 
Группировка. В этом случае одинаковые данные будут выведены на экран 
единой записью без повторения. В остальных полях, по которым следует 
провести итоговые вычисления, в строке Группировка нужно раскрыть список 
и выбрать одну из итоговых функций. 

Окно конструктора запроса, соответствующее условию запроса 1 
приведено на рисунке 5.1.  

 

 
Рис.5.1. – Бланк запроса для Запрос 1 

 
 Выполните запрос с  помощью команды Запрос/Запуск. 
 Получите результат запроса (рис.5.2): 

 

Вид вклада Ставка % Sum-Сумма 
вклада 

Avg-Сумма 
вклада 

Валютный депозит 12 23000 7666,66
Валютный депозит накопительный 10 37000 12333,33
Валютный депозит срочный 12 22000 7333,33
Валютный текущий 3 71000 23666,66

Рис 5.2 – Результат запроса 1 
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 Закрывая окно запроса, выполните его сохранение с заданным именем 
Запрос 1.  

 
Запрос 2. Составить запрос, позволяющий проанализировать вклады за 

каждый месяц года: 
 Определить количество вкладов, принятых банком за каждый месяц, 
 подсчитать  значение среднего вклада в каждом месяце,  
 определить общую сумму средств, принятых банком на хранение в 
каждом месяце. 

В этом случае нужно сгруппировать данные по дате, выделив в ней месяц 
с помощью функции Month в формате Month(Дата)3.   

Для того, чтобы таблица с результатами запроса была более 
информативной, выводимым полям желательно задать собственные имена в 
соответствии со смыслом запроса: 

• поле, в котором вычисляется количество вкладов (функция 
агрегирования Count), назвать Количество вкладов; 

• поле, в котором вычисляется значение среднего вклада (функция 
агрегирования Avg), назвать В среднем на вкладе; 

• поле, в котором вычисляется суммарное значение средств на вкладах 
(функция агрегирования Sum), назвать Итого за месяц. 

Окно конструктора запроса, соответствующее условию запроса 2 
приведено на рисунке 5.3. 

 

 
Рис.5.3 –  Бланк запроса для Запрос 2 

 
 Выполните запрос с  помощью команды Запрос/Запуск. 
 Получите результат запроса (рис.5.4): 

Месяц Количество вкладов В среднем на вкладе Итого за месяц 
1 4 10000 40000 
2 6 13500 81000 
3 2 16000 32000 

Рис 5.4 –  Результат запроса 2 
 Закрывая окно запроса, выполните его сохранение с заданным именем 

Запрос 2.  
 

Запрос 3. Проанализировать вклады за январь 2009 г.:  

                                                 
3 Подробнее этот вопрос рассмотрен в материале лекций. 
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 определить общую сумму средств, принятых банком на хранение в 
январе,  

 определить значение максимального (и минимального) вклада в 
январе, 

 подсчитать количество клиентов, привлеченных банком в январе. 
 
В этом случае также нужно сгруппировать данные по дате, выделив в ней 

месяц с помощью функции Month, а затем из получившихся групп выбрать ту, 
у которой значение даты =1 (январь – первый месяц года) .  

Отбор данных из групп задается в строке Условие отбора Конструктора 
запроса. Там следует определить критерий, согласно которому определенные 
группы исключаются из числа выходных данных (рис. 5.5).  

 

 
Рис.5.5 –  Бланк запроса для Запрос 3 

 
 Выполните запрос с  помощью команды Запрос/Запуск. 
 Получите результат запроса (рис.5.6): 

 
Месяц Итого Максимальный вклад Количество вкладов 

1 40000 12000 4 
Рис 5.6 – Результат запроса 3 

 
 Закрывая окно запроса, выполните его сохранение с заданным именем 
Запрос 3.  

 
Запрос 4. Составить запрос, позволяющий получить информацию по 

счетам, суммы на которых превышают среднее значение вклада по банку. 
В этом случае необходимо сформировать подзапрос, в котором 

вычислить среднее значение вкладов по банку за весь период, а затем 
«вложить» его в основной запрос, который должен сравнивать значение поля 
[Сумма вклада] каждой записи с результатом, вычисляемым в подзапросе.  

Окно конструктора запроса, соответствующее условию запроса 4 
приведено на рисунке 5.7.  

Примечание: Текст подзапроса необходимо вписывать вручную в бланк 
конструктора запроса. 
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Рис.5.7 – Бланк запроса для Запрос 4 

 
 Выполните запрос с  помощью команды Запрос/Запуск. 
 Получите результат запроса (рис.5.8): 

 
ФИО Код вклада Сумма вклада

Орлова И. ВДН 15000
Архипов Н. ТВ 20000
Пугачева А. ТВ 50000

Рис. 5.8 – Результат запроса 4 
Очевидно, что составлять запросы, подобные запросам 2, 3 и 4 в режиме 

конструктора неудобно, так как необходимые для выполнения запросов данные 
и условия приходится вписывать прямо в бланк запроса. Это вызывает ошибки 
синтаксиса, которые  трудно увидеть и исправить и, как следствие, ощущение 
дискомфорта в работе. Поэтому подобные запросы следует сразу 
формулировать на SQL и составлять в режиме SQL, руководствуясь 
методикой, описанной в лабораторной работе №4. 
 

Задание 2. Сформулируйте на языке SQL ANSI запросы 1- 4  из задания 1 
на группировку записей с помощью команды GROUP BY и выбор данных из 
групп с помощью параметра HAVING . 

 
Тексты запросов 1- 4 представлены ниже. Реализуйте каждый из них в 

режиме SQL и сравните полученные результаты с результатами этих же 
запросов,  реализованных в режиме конструктора в задании 1.  

Запрос 1: 
SELECT [Вид вклада], [Ставка %], Sum([Сумма вклада]) AS [Sum-Сумма 

вклада], Avg([Сумма вклада]) AS [Avg-Сумма вклада] 
FROM Справочник, Сведения  
WHERE Справочник.Код = Сведения.[Код вклада] 
GROUP BY [Вид вклада], [Ставка %]; 
 
Запрос 2:  
SELECT Month(Дата) AS Месяц, Count([Сумма вклада]) AS 

[Количество вкладов], Avg([Сумма вклада]) AS [В среднем на вкладе], 
Sum([Сумма вклада]) AS [Итого за месяц] 

FROM Сведения 
GROUP BY Month(Дата); 
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Запрос 3: 
SELECT Month(Дата) AS Месяц, Sum([Сумма вклада]) AS Итого, 

Max([Сумма вклада]) AS [Максимальный вклад], Count([Сумма вклада]) AS 
[Количество вкладов] 

FROM Сведения 
GROUP BY Month(Дата) 
HAVING Month([Дата])=1; 
 
Запрос 4: 
SELECT ФИО, [Код вклада], [Сумма вклада] 
FROM Сведения 
WHERE [Сумма вклада]>(SELECT AVG([Сумма вклада]) FROM 

Сведения); 
 

 
Задание 3. Сформировать отчет по работе банка  

  
 В окне БД  на вкладке ОТЧЕТЫ нажмите кнопку [Создать]. 
 В окне Новый отчет  задайте режим Мастер отчетов, выберите из 
раскрывающегося списка в качестве источника данных для отчета таблицу 
Сведения и нажмите [ОК]. 

 В окне Создание отчетов Мастер потребует от вас: 
 на 1-м шаге –  выбора полей для отчета; 
 на 2-м –  шаге указания поля, по которому должна осуществляться 
группировка записей в отчете; 

 на 3-м – шаге выбора порядка сортировки в группах и задания итогов 
по группам, используя кнопку [Итоги]; 

 на 4-м – шаге выбора  макета отчета; 
 на 5-м – шаге выбора стиля для отчета; 
 на 6-м шаге – задания имени отчету. 

 Просмотрите созданный отчет, используя полосы прокрутки. 
По базе данных БАНК  отчет может выглядеть так: 
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Задания для самостоятельной работы  
 
(варианты заданий определяются по указанию преподавателя, например, 

рекомендуется выполнить соответствующие задания контрольной работы): 
 
5. Сформулировать на языке SQL ANSI: 

 запрос на подведение итогов (группировку данных) на базе одной 
таблицы, 

 запрос на подведение итогов (группировку данных) на базе двух 
таблиц, 

 два запроса на подведение итогов (группировку данных) с выбором 
из групп, 

 два запроса с вложением подзапроса. 
6. Реализовать эти запросы в режиме SQL. 
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7. Проанализировать полученные результаты. 
8. Сохранить запросы с заданными именами (запрос 5 – запрос 11). 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие типы отношений могут быть установлены между таблицами в 

реляционной базе данных? 
2. Что подразумевает понятие «нормализация таблиц»? 
3. В чем состоит назначение языка  SQL? 
4. Охарактеризуйте целые типы данных ANSI SQL. 
5. Охарактеризуйте вещественные типы данных ANSI SQL. 
6. Охарактеризуйте символьные типы данных ANSI SQL. 
7. Каким образом на языке ANSI SQL могут описываться данные типа Дата? 
8. Какие типы данных поддерживает SQL ядра Jet? 
9. Охарактеризуйте целые типы данных SQL ядра Jet. 
10. Охарактеризуйте вещественные типы данных SQL ядра Jet. 
11. Охарактеризуйте символьные типы данных SQL ядра Jet. 
12. Каким образом на языке SQL ядра Jet могут описываться данные типа Дата? 
13. Перечислите Команды SQL  для описания данных. 
14. В каком формате и для чего используется команда CREATE?  
15. В каком формате и для чего используется команда DROP? 
16.  В каком формате и для чего используется команда ALTER? 
17. В каком формате и для чего используется команда INSERT? 
18. Всегда ли при использовании команды INSERT нужно указывать список 

полей таблицы? 
19. В каком формате и для чего используется команда DELETE. 
20. C помощью каких команд SQL можно удалить таблицу из базы данных?  
21. Какая команда SQL  служит для изменения значений поля (полей) БД?  
22. В каком формате и для чего используется команда SELECT? 
23. Для чего и каким образом используется аргумент DISTINCT? 
24. Для чего и каким образом используется условие выбора WHERE? 
25. Какие реляционные и булевы операторы могут использоваться в условиях 

выбора? 
26. Какие специальные операторы могут использоваться в условиях выбора? 
27. Какой параметр осуществляет группировку данных в запросах? 
28. Какие функции агрегирования могут использоваться в запросах? 
29. Какой параметр осуществляет выбор данных из групп? 
30. Какая команда задает упорядочение выходных полей? 
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ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
по дисциплине 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» часть 1 
 

для студентов  
заочного факультета специальностей  «Экономика и управление на 

предприятии»,  «Маркетинг»,  «Коммерческая деятельность», 
 «Финансы и кредит» 

заочного факультета (сокращенная форма обучения) специальностей  
«Экономика и управление на предприятии»,  «Коммерческая деятельность», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

 
 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
 
Контрольная работа должна быть выполнена с использованием пакетов 

MS Word, MS Excel, СКМ Maple и СУБД Access и распечатана на стандартной 
бумаге формата А4 (шрифт Times New Roman 14). 

Контрольная работа должна включать следующие обязательные 
структурные части:  

• титульный лист,  
• содержание (созданное с использованием стилевого форматирования), 
• основную часть (каждое задание должно начинаться с указания номера 

варианта и располагаться с новой страницы), 
• список использованных источников, приложение. 
 
Контрольная работа включает пять заданий:  
Задание 1. Обработать экономический документ средствами табличного 

процессора MS Excel. 
Задание 2. Выполнить задания с использованием пакета СКМ Maple. 
Задание 3.  
• в системе управления базами данных (СУБД) Access  с помощью 

конструктора cоздать базу данных  и сформировать запросы в 
соответствии с заданиями своего варианта; 

• сформулировать эти запросы на языке SQL ANSI (с целью 
расширения возможностей работы с данными в  СУБД Access). 

Задание 4. Спроектировать объекты БД – отчет (форму) в СУБД Access. 
 
На титульном листе контрольной работы указываются название кафедры 

(кафедра информатики), наименование дисциплины («Компьютерные 
информационные технологии»), название факультета, номер курса, шифр 
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группы, номер зачетной книжки, фамилия, имя, отчество и домашний адрес 
студента. Номер варианта каждого из  заданий определяется по последней 
цифре номера зачетной книжки. 
 

Задание 1. Технологии обработки экономической информации в 
среде ТП MS Excel 

 
 Для выполнения этого задания необходимо изучить [1,3,4] и материал 
лекций. 

 Условие задания и краткие пояснения по выполнению должны быть 
оформлены с использованием текстового процессора MS Word. 

 В среде табличного процессора MS Excel необходимо: 
- создать таблицу с формулами в расчетных графах и итоговых строках 

(знак «?» указывает на требование ввода в данную ячейку формулы, в 
формулах должны быть использованы встроенные функции, такие как 
СУММ, МИН, МАКС, СРЗНАЧ, ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ и 
т.п.); 

- построить диаграмму; 
- создать колонтитулы, где в верхнем колонтитуле разместить фамилию, 

имя, отчество студента, в нижнем – название факультета и шифр группы; 
- вывести на печать и поместить в Приложения  

- таблицу в режиме формул,  
- таблицу с исходными данными,  
- таблицу с полученными результатами,  
- лист с построенной диаграммой. 
Вариант 1 – Численность населения Беларуси  

Население, тыс. чел. Удельный вес населения,  % Годы 
Городское Сельское Всего Городское Сельское 

1 2 3 4 5 6 
1959 2480,5 5575,2 ? ? ? 
1970 3890,6 5101,6 ? ? ? 
1979 5234,3 4298,2 ? ? ? 
1989 6641,4 3510,4 ? ? ? 
2000 6985,4 3134,1 ? ? ? 
2004 7150,2 2940,3 ? ? ? 
2005 7340.2 2705.2 ? ? ? 
Итого ? ?    
Среднее значение по городскому населению: ?  
Среднее значение по сельскому населению: ?  
В каком году население Беларуси было наибольшим? 
Построить гистограмму, отражающую численность городского и сельского 
населения по годам (тыс. чел.) 
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 Вариант 2 – Ведомость выработки изделий   
На единицу изделия  На всю партию  

Изделие  Норма 
времени, час  

Расценка, 
тыс.руб.  

Кол-во 
изделий в 
партии  

Время по 
норме, час  

Сумма, 
тыс.руб.  

1  2  3  4  5  6   
Изделие 1 0,38  0,87  12  ?  ?   
Изделие 2  0,65  0,45  9  ?  ?   
Изделие 3  0,55  0,12  15  ?  ?   
Изделие 4  0,45  0,54  10  ?  ?   
Изделие 5  0,71  0,68  14  ?  ?   
Итого:        ?     ?   

   Минимум времени на всю партию:  ?      
Комплект 1 включает: Изделие 1–2шт., Изделие 2 – 4 шт., Изделие 5 – 3 шт. 
Комплект 2 включает: Изделие 2–2шт., Изделие 4 – 3 шт., Изделие 5 – 2 шт. 
Определить стоимость каждого комплекта.  
По графе 6 построить круговую диаграмму, отражающую долю каждого вида 
изделий в общем выпуске. 
 

Вариант 3 – Показатели плана по объему и ассортименту  
Количество 

произведенной 
продукции, т  

Стоимость 
произведенной 

продукции, млн.руб.  Виды продукции  

план  факт 

Цена ед. 
продукции, 
млн.руб.  

план  факт  

Выполнение 
плана по 
стоимости,  

%  
1  2 3 4  5  6  7  8  

Эмаль  ПФ-115 30,5  23,8  2,7  ?  ?  ?  
Эмаль  ГФ-1217 21,5  21,5  2,2  ?  ?  ?  
Эмаль  ГФ-230 45,0  37,7  2,1  ?  ?  ?  
Грунтовка ГФ-021 24,0  22,0  1,9  ?  ?  ?  
Эмаль  ПФ-125 28,5 30 2,6 ?  ?  ?  
Грунтовка ГФ-0163 27,0  25,5  1,7  ?  ?  ?  
Итого:  ?  ?     ?  ?  ?   

        
Определить среднюю стоимость эмалей и среднюю стоимость грунтовки. 
Построить гистограмму, отражающую фактическую стоимость каждого вида 
произведенной продукции в сравнении с плановой. 
   

Вариант 4 – Работа магазинов города за 200__ год по кварталам  

Объем товарооборота по кварталам, 
тыс.руб.  Наименование 

магазина  
1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв.  

Годовой 
объем 

товарооборота
тыс.руб. 

Доля   4 кв.  
в годовом 

товарообороте
% 

1  2  3  4  5  6  7  
ГУМ  2450,5  2115,6 2895,8 3219,8 ?  ?  
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ЦУМ  3402,4  3250,5 3694,5 3769,5 ?  ?  
ТД "На Немиге"  4420,1  3804,5 4510,6 4951,6 ?  ?  
"Свислочь"  2437,8  4358,5 4326,7 4567,5 ?  ?  
"Беларусь"  4455,5  4912,5 6142,8 5900,1 ?  ?  
Итого:  ?  ?  ?  ?  ?  ?  

Минимальный  объем годового 
товарооборота:  ?  
Максимальный  объем годового 
товарооборота:     ?  
Средний товарооборот за 4 кв. универмагов 
ГУМ, ЦУМ, ТД «На Немиге»  ?  
Построить круговую диаграмму, отражающую годовой объем товарооборота по 
магазинам. 
   

Вариант 5 – Список клиентов банка, арендующих сейфы  
Данные об аренде  

№ п/п  ФИО клиента  Срок аренды,  
дней  

Стоимость аренды,    
руб.  

1  2  3  4  
1 Иванов И.И.  45  ?  
2 Петров П.П.  20  ?  
3 Сидоров С.С.  30  ?  
4 Матусевич В.В.  50  ?  
5 Климчук К.К.  40  ?  
6 Рыбкин В.Р. 25 ? 
 Итого:     ?  

     
Стоимость аренды  для каждого клиента рассчитывается с учетом следующих 
тарифов: 

• до 30 дней аренды – 1200 руб./сутки; 
•  свыше 30 дней – 1000 руб./сутки. 

Определить количество клиентов, арендующих сейфы, более чем на месяц и 
вывести их список (использовать автофильтр). 
На какой срок банку выгоднее сдавать сейфы в аренду?  
Построить линейчатую диаграмму, отображающую стоимость аренды по 
клиентам. 

    
Вариант 6 – Сведения о работе типографии за первую декаду месяца  

Заказ  Дата заказа  
Количество листов, шт. Стоимость заказа, руб.  

1  2  3  
01.06.04  950  ?  
02.06.04  1500  ?  
03.06.04  2400  ?  
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04.06.04  800  ?  
05.06.04  950  ?  
06.06.04  1650  ?  
07.06.04  2100  ?  
08.06.04  2200  ?  
09.06.04  500  ?  
10.06.04  780  ?  
Итого:  ?  ?  

    
Стоимость каждого заказа  рассчитывается с учетом следующих расценок: 

               печать до 1000 листов –  80 руб. за лист; 
               свыше 1000 листов – 50 руб. за лист; 
      Определить, за какой период ( 01.06.04 – 05.06.04) или (06.06.04 – 10.06.04) 
доход выше  

Построить гистограмму, отображающую стоимость заказов по дням декады. 
 
Вариант 7 – Показатели деятельности агрофирмы по объему и 

ассортименту   

Количество 
произведенной
продукции, т 

Стоимость 
произведенно
й продукции, 
млн.руб.  

Виды продукции  

план  факт 

Стоимость ед. 
продукции, 
млн.руб.  

план факт  

Отклонение 
фактической 
стоимости от 
плановой, 
млн.руб.  

1  2  3  4  5  6  7   
Картофель  150  170  0,21  ?  ?  ?   
Свекла  160  130  0,32  ?  ?  ?   
Морковь  100  140  0,54  ?  ?  ?   
Капуста  130  150  0,75  ?  ?  ?   
Огурцы  110  100  1,15  ?  ?  ?   
Перец  75  70  2,11  ?  ?  ?   
Итого:  ?  ?     ?  ?      

   Среднее значение отклонения от плана:  ?   
 
Выделить те виды продукции, по которым фактическая стоимость выше 

(ниже) плановой (использовать Афтофильтр). 
Определить объем перевыполнения плана в млн.руб. 
Определить объем недовыполнения плана в млн.руб. 
На объемной гистограмме отобразить отклонение фактической стоимости  от 

плановой по видам продукции. 
   
Вариант 8 –  Реализация продукции в стоимостном выражении (тыс.р.) 

Отделы магазина  Дни недели  Молочный Бакалейный Гастро- Кондитерский Всего  
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номический
1  2  3  4  5  6  

Понедельник  340,6  650,1  870,2  245,4  ?  
Вторник  550,1  480,4  810,1  260,5  ?  
Среда  425,4  520,5  725,4  300,9  ?  
Четверг  400,1  530,1  750,3  341,3  ?  
Пятница  450,2  539,7  775,2  281,7  ?  
Суббота  500,3  549,3  800,1  322,1  ?  
Воскресенье  550,4  558,9  825,4  362,5  ?  
Итого:  ?  ?  ?  ?  ?  
В среднем за 
неделю:  ?  ?  ?  ?  ?  

По какому отделу товарооборот за рассмотренный период наибольший?   
По какому отделу товарооборот за рассмотренный период наименьший?   
За какой день товарооборот магазина наибольший? Насколько он выше среднего 
товарооборота за неделю? 
В круговой диаграмме отобразить долю каждого отдела в общем  объеме 
реализации продукции магазином за неделю. 
   

Вариант 9 – Реализация продукции магазином «НАШ ДОМ» (тыс.руб.)
Отделы магазина  

Дни недели  Бытовая 
техника  

Строймате-
риалы  Хозтовары Посуда  

Всего  

1  2  3  4  5  6  
Понедельник  1540,6  1350,1  970,2  245,3  ?  
Вторник  1650,1  1380,4  710,4  260,3  ?  
Среда  1725,4  1420,5  825,5  300,1  ?  
Четверг  1741,1  1550,6  1170,7  345,8  ?  
Пятница  1850,6  1580,9  910,9  360,8  ?  
Суббота  1925,9  1621,0  1026,0  400,6  ?  
Итого:  ?  ?  ?  ?  ?  
Максимальное 
за неделю:  ?  ?  ?  ?  ?  

По какому отделу товарооборот за рассмотренный период наибольший?   
По какому отделу товарооборот за рассмотренный период наименьший?   
За какой день товарооборот магазина наименьший? Насколько он ниже среднего 
товарооборота за неделю? 
На одной объемной гистограмме показать объемы реализации продукции по дням 
недели в отделах  «Бытовая техника» и «Хозтовары». 
 

  Вариант 10 – Расчет удержаний  
Табельный номер Всего Удержания, руб.  К выдаче 
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начислено, руб. Подоходный
налог  

пенсионный
взнос  

1  2  3  4   
280  481400  ?  ?  ?  
281  369900  ?  ?  ?  
282  290000  ?  ?  ?  
283  425000  ?  ?  ?  
284  310500  ?  ?  ?  
285  280000  ?  ?  ?  
286  287400  ?  ?  ?  

Итого:  ?  ?  ?  ?  
В среднем: ?  ?  ?  ?  

 
• Для расчета подоходного налога использовать следующую схему: 

  Всего начислено             Подоходный налог 
  ≤ 300 000                           12 % от Всего начислено 
  > 300 000                          3600 + 15% с суммы, превышающей 300 000 

• Пенсионный взнос составляет 1% от величины «Всего начислено» 
Определить количество сотрудников, у которых сумма к выдаче составляет 
от 250 до 400 тыс.руб. 

• Построить линейчатую диаграмму, отображающую  величину подоходного 
налога каждого сотрудника (по всем табельным номерам). 
 
 
Задание 2. Технологии работы в среде СКМ Maple 

 
 Для выполнения этого задания4необходимо изучить материал лекций и  

[1,2,5,8,9]. 
 При построении графика и вычислении значения функции Y каждого 
варианта рекомендуется в качестве аргумента х использовать номер 
рассматриваемого периода. Например, если временной интервал –  это годы 
1999, 2000, ... , 2005, то 1999 году соответствует  период 1, 2000 году – 
период 2, 2005 году – период 7 и т.д. Для вычисления значения функции Y  в 
указанном периоде рекомендуется задать эту функцию с 
использованием функционального оператора ->, затем 
обратиться к ней для конкретных значений аргумента [9, стр.50]. 

 При решении системы уравнений межотраслевого баланса (МОБ) 
рекомендуется  

a. сформировать матрицу А из коэффициентов прямых затрат; 
b. сформировать единичную матрицу Е; 
c. найти матрицу Е-А;  

                                                 
4 Функциональные зависимости y=f(x), предлагаемые для анализа в задании 1 каждого варианта, 

рассчитаны на основании данных статистической отчетности Министерства Финансов Республики Беларусь. 
 

 



 40

d. сформировать вектор-столбец свободных членов Y; 
e. применить один из методов решения СЛАУ (матричный, Крамера, 

команду Linsolve,  методика использования которых изложена в [9, 
стр. 59-60, 67-70]) или 

f. найти матрицу, обратную матрице Е-А; 
g. умножить обратную матрицу (пункт f) на вектор-столбец Y; 
h. или предложить свой метод решения. 

 Распечатать протокол работы в Maple либо все введенные выражения и 
полученные в рабочем документе СКМ Maple результаты решений 
скопировать в буфер обмена, затем вставить в текстовый документ, в 
котором формируется  контрольная работа. 

 
Вариант 1 

• Изменение номинальной среднемесячной заработной платы описывается 
следующим полиномом: 

22,28819,289536,6 2 ++= xxy ,        где х – период. 
Построить кривую изменения  среднемесячной заработной платы за период 

с 1995 по 2010 год.  
Вычислить предполагаемое значение заработной платы за 2000 и 2010 г.г. 
 

• Решить систему уравнений межотраслевого баланса (МОБ) 
По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 

продукте (Y) в межотраслевом балансе (МОБ) для трех отраслей 
(промышленность, строительство, сфера услуг) определить общий выпуск 
продукции по каждой отрасли (xij). 

Отрасль Коэффициенты  
прямых затрат, aij 

Конечный  
продукт Y, млрд.руб.  

 1 2 3  
1 0,1 0,3 0,4 40 
2 0,2 0,2 0,5 10 
3 0,2 0,2 0,1 30 

 
• Построить поверхность 

f = 2·sin(xy),  при x=-Pi..Pi,  y=-Pi..Pi 
• Вычислить значение производной первого порядка функции f(x): 

( ) 4552 734 +++= xxxxf  
• Ордината Y развертки верхней точки одной из деталей кроя швейного 

изделия определяется по формуле:  

∫
⋅

=
4

1

2ln dx
x

xrY , r=1.25 

Определить значение ординаты Y. 
 
Вариант 2 
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• Количество влаги W, необходимое для насыщения воздуха в прядильном 
зале предприятия, вычисляется по формуле 

xW 059,1336,5 ⋅= ,              где х - температура воздуха, оС. 
Построить кривую изменения влажности в прядильном зале предприятия 

при температуре воздуха от 5 до 40оС.  
Найти количество влаги, необходимое для насыщения воздуха при 

температуре 20оС  27оС.   
• Решить систему уравнений  межотраслевого баланса (МОБ) 

По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 
продукте (Y) в межотраслевом балансе для трех отраслей (промышленность, 
строительство, сфера услуг) определить общий выпуск продукции по каждой 
отрасли (xij). 

Отрасль Коэффициенты 
прямых затрат, aij 

Конечный  
продукт Y, млрд.руб. 

 1 2 3  
1 0,2 0,2 0,1 50 
2 0,5 0,3 0,2 10 
3 0,2 0,1 0,4 30 

 
• Построить поверхность 

f = cos(x+y)-1 при x=-4..4, y=-4..4 

• Вычислить значение производной первого порядка функции f(x): 

( ) 2455212
2

24 ++++= x
x

yxxxf  

• Ордината Y развертки верхней точки одной из деталей кроя швейного 
изделия определяется по формуле:  

∫=
3

2 lg
dx

xx
rY      при r =1.85 

Определить значение ординаты Y. 
 

Вариант 3 
• Интегральный уровень образования в Республике Беларусь описывается 

следующей зависимостью: 
( ) 567,12ln0037,0 += xy ,                где х – период. 

Построить кривую изменения интегрального уровня образования в 
Республике Беларусь за период 2000-2015 г.г.  

Вычислить предполагаемое значение интегрального уровня образования за 
2008  и 2012 г.г. в Республике Беларусь 
 
• Решить систему уравнений межотраслевого баланса (МОБ) 

По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 
продукте (Y) в межотраслевом балансе для трех отраслей (промышленность, 
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строительство, сфера услуг) определить общий выпуск продукции по каждой 
отрасли (xij). 

Отрасль Коэффициенты  
прямых затрат, aij 

Конечный  
продукт Y, млрд.руб.  

 1 2 3  
1 0,3 0,4 0,2 5 
2 0,2 0,1 0,3 15 
3 0,1 0,5 0,2 10 

 
• Построить поверхность 

f = Cos(tx)·sin(ty) при x=-Pi..Pi, y=-Pi..Pi, t=1..4 
• Вычислить значение производной первого порядка функции f(x): 

( ) 3342 235,0 +++= yxxxxf  ( ) 15358 645 +++= yxxxf   
 

• Ордината Y развертки средней точки одной из деталей кроя швейного 
изделия определяется по формуле:  

∫ +
⋅

=
2

1

3

3
dx

x
xrY  при r=1.01 

Определить значение ординаты Y. 
 
Вариант 4 

• Численность студентов на 10 тыс. человек населения описывается 
следующей зависимостью: 

2098,0857,97 xy = ,                где х – период. 
Построить кривую изменения численности студентов за 2000 – 2015 г.г. 
Определить предполагаемое значение численности студентов в 2009 и 2012 
г.г. 

• Решить систему уравнений межотраслевого баланса (МОБ) 
По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 

продукте (Y) в межотраслевом балансе для трех отраслей (промышленность, 
строительство, сфера услуг) определить общий выпуск продукции по каждой 
отрасли (xij). 

Отрасль Коэффициенты  
прямых затрат, aij 

Конечный  
продукт Y, млрд.руб.  

 1 2 3  
1 0,2 0,4 0,4 40 
2 0,1 0,5 0,2 8 
3 0,1 0,2 0,1 2 

• Построить поверхность 
f = Sin(xy) при x=-Pi..Pi, y=-Pi..Pi 

• Вычислить значение производной  первого порядка функции f(x): 
( ) 15358 645 +++= yxxxf  
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• Ордината Y развертки средней точки одной из деталей кроя швейного 
изделия определяется по формуле:  

∫=
1

0

sin xdxxeY x  

Определить значение ординаты Y. 
 
Вариант 5 

• Объем производства чулочно-носочных изделий, млн. пар, предприятиями 
Республики Беларусь в зависимости от года выпуска можно описать 
полиномом пятой степени 

13048,126377,63007,129751,00287,0 2345 +−+−+−= xxxxxy ,  где х – период. 
Построить кривую изменения объема производства чулочно-носочных 
изделий, млн. пар, предприятиями Республики Беларусь за период с 1995 по 
2005 г.г.  

Определить предполагаемое количество  пар чулочно-носочных изделий, 
выпущенных в 1998 и 2005 г.г. 

• Решить систему уравнений межотраслевого баланса (МОБ) 
По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 

продукте (Y) в межотраслевом балансе для трех отраслей (промышленность, 
строительство, сфера услуг) определить общий выпуск продукции по каждой 
отрасли (xij). 

Отрасль Коэффициенты  
прямых затрат, aij 

Конечный  
продукт Y, млрд.руб.  

 1 2 3  
1 0,1 0,4 0,5 40 
2 0,1 0,5 0,4 30 
3 0,2 0,2 0,1 20 

 
• Построить поверхность 

f=
11

sin(
+

+
x

tx π
 при x = -10..10, y = =-Pi..Pi, t=1..4 

• Вычислить значение производной первого порядка функции f(x): 
( ) xyxxxxf 45523 1130 +⋅++=  

• Ордината Y развертки средней точки одной из деталей кроя швейного 
изделия определяется по формуле:  

∫=
5.2

1
2

2 1sin dx
xx

rY  при r=1.1 

Определить значение ординаты Y. 
 
Вариант 6 

• Индекс производства непродовольственных товаров в Республике Беларусь 
в зависимости от года выпуска можно описать полиномом пятой степени: 
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836,3686,146069,462266,63758,00082,0 2345 −+−+−= xxxxxy ,    где х – период. 
Построить кривую изменения индексов производства непродовольственных 
товаров в Республике Беларусь за период 1998 и 2005 год. Определить 
предполагаемые значения индексов производства непродовольственных 
товаров за  2000 и 2005 годы. 
 

• Решить систему уравнений межотраслевого баланса (МОБ) 
По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 

продукте (Y) в межотраслевом балансе для трех отраслей (промышленность, 
строительство, сфера услуг) определить общий выпуск продукции по каждой 
отрасли (xij). 

Отрасль Коэффициенты  
прямых затрат, aij 

Конечный  
продукт Y, млрд.руб.  

 1 2 3  
1 0,1 0,3 0,4 20 
2 0,2 0,2 0,5 25 
3 0,2 0,2 0,1 40 

• Построить поверхность 
f = Sin(x2+(y – 1)2) при x=-2..2, y=-1..3 

• Вычислить значение производной  первого порядка функции f(x): 

( ) xyxxxxf 4555
27

22,0
27

+++=  

• Ордината Y развертки средней точки одной из деталей кроя швейного 
изделия определяется по формуле:  

∫
+

=
2

0
29

1 dx
x

Y  

Определить значение ординаты Y. 
 
Вариант 7 

• Индекс общего объема продукции легкой промышленности в Республике 
Беларусь зависимости от года выпуска можно описать полиномом третьей 
степени: 

2.103*4.1*084.0 23 +−= xxy     где х – год выпуска продукции. 
Построить кривую изменения индексов  общего объема продукции легкой 
промышленности в Республике Беларусь за период с 1995 по 2005 год. 
Определить предполагаемые значения индексов общего объема продукции 
легкой промышленности за 2001 и 2005 годы. 
 

• Решить систему уравнений межотраслевого баланса (МОБ) 
По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 

продукте (Y) в межотраслевом балансе для трех отраслей (промышленность, 
строительство, сфера услуг) определить общий выпуск продукции по каждой 
отрасли (xij). 

Отрасль Коэффициенты Конечный  
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прямых затрат, aij продукт Y, млрд.руб. 
 1 2 3  

1 0,3 0,1 0,1 10 
2 0,4 0,3 0,5 10 
3 0,5 0,2 0,1 20 

 
• Построить поверхность 

f=(exy)xy  при  x=-1..1,y=-1..1 

• Вычислить значение производной первого порядка функции f(x): 
( ) 7500300 4113 +++= xyxxxf  

• Ордината Y развертки нижней точки одной из деталей кроя швейного 
изделия определяется по формуле:  

∫
−

=
2

1

2 16.0 dx
x

xrY  при r=2.01 

Определить значение ординаты Y. 
 
Вариант 8 

• Объем производства трикотажных изделий, млн. шт., предприятиями 
Республики Беларусь в зависимости от года выпуска можно описать 
следующей зависимостью:  

85.74*29.4*075.0 2 +−= xxy ,             где х – год выпуска продукции. 
Построить кривую изменения объемов производства трикотажных изделий 
предприятиями Республики Беларусь за период с 1995 по 2005 год. 
Определить предполагаемые значения объемов производства трикотажных 
изделий за  1996 и 2005 годы. 
 

• Решить систему уравнений межотраслевого баланса (МОБ) 
По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 

продукте (Y) в межотраслевом балансе для трех отраслей (промышленность, 
строительство, сфера услуг) определить общий выпуск продукции по каждой 
отрасли (xij). 

Отрасль Коэффициенты  
прямых затрат, aij 

Конечный  
продукт Y, млрд.руб.  

 1 2 3  
1 0,2 0,3 0,3 35 
2 0,1 0,1 0,1 50 
3 0,4 0,5 0,4 45 

• Построить поверхность 
f = sin((x+2)t) при x=-10..10, t=1..20,n=1..50 

• Вычислить значение производной первого порядка функции f(x): 
( ) 9468 2357 +++= yxxxxf  

• Ордината Y развертки нижней точки одной из деталей кроя швейного 
изделия определяется по формуле:  
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( )( )∫=
5.1

1

lnsin dxxtgxY  

Определить значение ординаты Y. 
 
Вариант 9 

• Объем выпуска ковровых изделий, млн. м2, предприятиями Республики 
Беларусь в зависимости от года выпуска можно описать следующей 
зависимостью:  

19.8*69.0*19.0*011.0 23 ++−= xxxy ,             где х – год выпуска продукции. 
Построить кривую изменения объемов производства ковровых изделий 
предприятиями Республики Беларусь за период с 1995 по 2005 год. 
Определить предполагаемые значения объемов производства ковровых 
изделий за 2000 и 2005 годы. 

• Решить систему уравнений межотраслевого баланса (МОБ)  
По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 

продукте (Y) в межотраслевом балансе для трех отраслей (промышленность, 
строительство, сфера услуг) определить общий выпуск продукции по каждой 
отрасли (xij). 

 

Отрасль Коэффициенты  
прямых затрат, aij 

Конечный  
продукт Y, млрд.руб.  

 1 2 3  
1 0,1 0,5 0,4 12 
2 0,2 0,2 0,1 20 
3 0,2 0,4 0,4 25 

 
• Построить поверхность 

f=sin(x)⋅cos(x)⋅tan(x⋅y) при x=-4..4, y=-4..4 
• Вычислить значение производной первого порядка функции f(x): 

( ) xxyxxxf 42544 324 +++=  
• Ордината Y развертки нижней точки одной из деталей кроя швейного 

изделия определяется по формуле:  

( )∫ +−
3

1

ln1 dxxxY x  

Определить значение ординаты Y. 
 
Вариант 10 

• Объем производства тканей, м2, предприятиями Республики Беларусь в 
зависимости от года выпуска можно описать следующей зависимостью:  

73.225*67.18*319.3*186.0 23 ++−= xxxy ,   где х – год выпуска продукции. 
Построить кривую изменения объемов производства тканей, м2, 
предприятиями Республики Беларусь за период с 1998 по 2008 год. 
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Определить предполагаемые значения объемов производства тканей, м2, за 
2000 и 2008 годы. 
 

• Решить систему уравнений межотраслевого баланса (МОБ) 
По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 

продукте (Y) в межотраслевом балансе для трех отраслей (промышленность, 
строительство, сфера услуг) определить общий выпуск продукции по каждой 
отрасли (xij). 

 

Отрасль Коэффициенты  
прямых затрат, aij 

Конечный  
продукт Y, млрд.руб.  

 1 2 3  
1 0,2 0,2 0,1 10 
2 0,5 0,3 0,2 10 
3 0,2 0,4 0,3 40 

 
• Построить поверхность 

f = )cos(
)ln(
yx

yx
+

+
  при x=-4..4, y=-4..4 

• Вычислить значение производной первого порядка функции f(x): 
( ) 12525105 510 +++= xyxxxf  

• Ордината Y развертки нижней точки одной из деталей кроя швейного 
изделия определяется по формуле:  

∫ −=
2ln

0

2 1dxerY x  при r=2.023 

Определить значение ординаты Y. 
 

 
Задание 3. Технологии обработки данных в среде СУБД MS Access и 

использования языка запросов SQL, как средства расширения 
возможностей СУБД  

 
Задание 3 предусматривает создание базы данных (БД) как комплекса 

взаимосвязанных таблиц и формирование запросов выбора и обновления в 
СУБД Access. Предварительно рекомендуется изучить  материал лекций и [10]. 
• С помощью  конструктора создать две таблицы: таблицу с именем 

Сведения и таблицу с именем Справочник. Структуру этих таблиц  и 
ключевые поля определить с учетом требований, сформулированных в 
каждом варианте задания 3.  

• На языке SQL ANSI записать команду CREATE TABLE, определяющую 
структуру таблиц. 
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• В режиме таблицы СУБД ACCESS заполнить таблицы конкретными 
значениями данных, исходя из их смысла. Поле, помеченное знаком*, 
оставить незаполненным.  

• На языке SQL ANSI записать команду заполнения базы данными INSERT 
INTO (для двух записей). 

• Определить тип связи между таблицами и создать в среде СУБД ACCESS 
связь установленного типа. 

• Сформулировать к созданной базе данных условия 
• запроса на обновление для расчета значений поля, помеченного «*».  
• трех запросов выбора на поиск (реализуемых с помощью команды 

SELECT, предложения WHERE, реляционных и булевых операторов, 
специальных операторов IN, BETWEEN, LIKE). Предусмотреть 
сортировку результатов запросов и присваивание собственных имен 
полям, выводимым в результате запроса. 

• двух запросов на группировку данных (реализуемых с помощью 
команд GROUP BY и параметра HAVING  и использованием 
функций агрегирования).  

• Реализовать сформулированные запросы средствами конструктора СУБД 
ACCESS. 

• Записать тексты всех запросов на  языке SQL ANSI. 
 

Вариант 1 
Для анализа результатов сдачи экзаменов студентами групп в сессию 

создать БД, содержащую следующие данные: 
1) «Номер зачетки»; 
2) «ФИО студента»; 
3) «Шифр группы»; 
4) «Оценка по дисциплине 1»; 
5) «Оценка по дисциплине 2»; 
6) «Оценка по дисциплине 3». 
7) «Средний балл»* 

 В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 
1 и 3-7. Предусмотреть не менее трех групп, в каждой из которых не менее 
четырех студентов. 

 

Вариант 2 
Для учета материалов на складах создать БД, содержащую следующие 

данные: 
1) «Код материала»; 
2) «Наименование материала»; 
3) «Номер склада»; 
4) «Остаток на начало месяца, млн.р.»; 
5) «Приход, млн.р.»; 
6) «Расход, млн.р.»; 
7) «Остаток на конец месяца»* 
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В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 1 
и 3-7. Предусмотреть не менее трех складов, в каждом из которых не менее 
четырех наименований  материалов. 

  

Вариант 3 
Для выполнения начислений рабочим участков одного из цехов 

предприятия создать БД, содержащую следующие данные: 
 

1) «Номер участка»;  
2) «Название участка»; 
3) «Табельный номер рабочего»; 
4) «ФИО рабочего»; 
5) «Специальность рабочего» 
6) «Сумма зарплаты, тыс.р.»; 
7) «Сумма премии, тыс.р.». 
8) «Итого к выдаче»* 

В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 1 
и 3-8. Предусмотреть не менее трех участков, на каждом из которых не менее 
четырех рабочих. 

  

Вариант 4 
Для анализа реализации продуктов отделами магазина по декадам месяца 

создать БД, содержащую следующие данные: 
1) «Код отдела магазина»; 
2) «Название отдела магазина»; 
3) «Наименование продукта»; 
4) «Реализация за 1 декаду, млн.р.»; 
5) «Реализация за 2 декаду, млн.р.»; 
6) «Реализация за 3 декаду, млн.р.»; 
7) «Реализация за месяц, млн.р.»*. 

В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 1 
и 3-7. Предусмотреть не менее трех отделов магазина, каждым из которых 
реализуется не менее четырех наименований продуктов. 

  

Вариант 5 
Для анализа поставок изделий предприятиями создать БД, содержащую 

следующие данные: 
1) «Код изделия»; 
2) «Наименование изделия»; 
3) «Наименование предприятия»; 
4) «План поставок, млн.р.»; 
5) «Фактически поставлено, млн.р.»; 
6) «Отклонение от плана, %»*. 

В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 
1 и 3-6. Предусмотреть не менее трех предприятий, каждое из которых 
реализует не менее четырех наименований изделий. 
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 Вариант 6 
Для анализа работы тепличных хозяйств создать БД, содержащую 

следующие данные: 
1) «Код выращиваемой культуры»; 
2) «Наименование выращиваемой культуры»; 
3) «Наименование тепличного хозяйства»; 
4) «Посеяно, кв.м»; 
5) «Урожайность, кг с кв.м» 
6) «Собрано, кг»*. 

В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 1 
и 3-6. Предусмотреть не менее трех тепличных хозяйств, в каждом из которых 
выращивается не менее четырех овощных культур. 

  

Вариант 7 
Для учета изделий, хранимых на складах, создать БД, содержащую 

следующие данные: 
1) «Код изделия»; 
2) «Наименование изделия»; 
3) «Номер склада»; 
4) «Количество изделий, шт.»; 
5) «Цена изделий, руб»; 
5) «Стоимость изделий, млн.р.»*. 

В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 1 
и 3-5. Предусмотреть не менее трех складов, в каждом из которых имеется не 
менее четырех наименований изделий. 

 

Вариант 8 
Для выполнения начислений за коммунальные услуги создать БД, 

содержащую следующие данные: 
1) «Код коммунальной услуги»; 
2) «Наименование коммунальной услуги»; 
3) «Адрес квартиросъемщика (улица, дом, квартира)»; 
4) «Количество проживающих»; 
4) «Стоимость услуги на 1 человека, р.»; 
5) «Сумма  оплаты за услугу, р.»*; 

В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 1 
и 3-5. Предусмотреть не менее четырех квартиросъемщиков, каждый из 
которых оплачивает не менее трех коммунальных услуг. 
 

Вариант 9 
Для учета отгрузки товаров со складов создать БД, содержащую 

следующие данные: 
1) «Код грузополучателя»; 
2) «Наименование грузополучателя»; 
3) «Номер склада»; 
4) «Отгружено товаров, тыс р.»; 
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5) «Транспортные расходы»* 
В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 1 

и 3-5. Предусмотреть не менее трех складов, на каждом из которых ведется 
отгрузка изделий не менее, чем четырем грузополучателям. 

  

Вариант 10 
Для анализа себестоимости продукции предприятия создать БД, 

содержащую следующие данные: 
1) «Код продукции»; 
2) «Наименование продукции»; 
3) «Наименование предприятия»; 
4) «Себестоимость единицы продукции, тыс р.»; 
5) «Количество ед. продукции, шт»; 
6) «Себестоимость товарной продукции, тыс р.»* 

В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 1 
и 3-5. Предусмотреть не менее трех предприятий, на каждом из которых 
выпускается   не менее четырех видов продукции. 
  
 
 

Задание 4. Технологии создания приложений (объектов) баз данных 
  

Задание 4 предусматривает проектирование объекта БД  – отчета в 
СУБД Access. В задании 5 требуется создать отчет на основе таблицы 
Сведения, используя Мастер отчетов. В отчете предусмотреть: 
 группировку записей по полю, содержащему повторяющиеся значения; 
 расчет итога для каждой группы записей и общего итога по некоторому 
числовому полю – либо минимального, либо  максимального,  либо 
среднего,  либо суммарного значения. Отчет сохранить с именем Отчет. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
 
Задание 1. Технологии обработки экономической информации в среде 

ТП MS Excel 
 
Рассчитать электронную таблицу и построить диаграмму по результатам. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Машинные 75 35 300     
Ручные 35 25 700     
Прессовые 40 32 500     
Утюжильные 70 80 200     
Прочие 90 100 100     
Итого:        

  
1.1, если значение в соответствующей  ячейке столбца 4 < 500 Столбец 6 = 1.3, если значение в соответствующей ячейке столбца  4 >= 500 

 
1. В строке «Итого:» вычислить сумму для столбцов 2 - 4, 6, 7 и среднее 

арифметическое для столбцов 5 и 8. 
2. Определить количество видов работ, по которым общая станкоемкость 

программы выше 35000 н/ч. 
3. Определить общую (суммарную) станкоемкость тех видов работ, по 

которым коэффициент выполнения норм равен 1.3. 
 

Таблица с результатами расчетов и формулами в ячейках приведена  на 
стр. 53, 54. 

При расчетах использованы следующие встроенные функции  ТП MS 
Excel: 

СУММ(зн.1, зн.2, … , зн N); 
СРЗНАЧ(зн.1, зн.2, … , зн N); 
ЕСЛИ(выражение; значение если истина; значение если ложь); 
СЧЕТЕСЛИ(диапазон; критерий); 
СУММЕСЛИ(диапазон; критерий; диапазон суммирования); 
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Диаграмма зависимости общей станкоемкости программы от вида работ 

приведена ниже. 
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Задание 2. Технологии работы в среде СКМ Maple 
 
• Численность студентов на 10 тыс. человек населения описывается 

следующей зависимостью: 
2098,0857,97 xy = , 

где х – период. 
Построить кривую изменения численности студентов за 1999 – 2015 г.г. 
Определить предполагаемое значение численности студентов в 2009 и 2012 г.г. 
 
Решение ([1, 9]): 
Определяем функцию f: 
> f:=97.857*x^0.2098; 

 := f 97.857 x0.2098  

Строим график на интервале 1.. 17 (1999 – 1, … , 2015 – 17): 
> plot(f,x=1..17); 

 
 
Определяем функцию с помощью функционального оператора: 
> y:=(x)->97.857*x^0.2098; 

 := y  → x 97.857 x0.2098  

 
Вычисляем значение функции в точке, равной 11, что соответствует 2009 году 
(1999г.–1, 2000г.–2, … , 2009г.–11, … , 2012г.–14): 
> CH_2009:=evalf(y(11),3); 

:= CH_2009 162.  

Вычисляем значение функции в точке, равной 14, что соответствует 2012 году: 
> CH_2012:=evalf(y(14),3); 

:= CH_2012 170.  

 
• Решить систему уравнений межотраслевого баланса (МОБ) 

По известным данным о коэффициентах прямых затрат (аij) и конечном 
продукте (Y) в межотраслевом балансе для трех отраслей (промышленность, 
строительство, сфера услуг) определить общий выпуск продукции по каждой 
отрасли (xij). 
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Отрасль Коэффициенты  
прямых затрат, aij 

Конечный  
продукт Y, млрд.руб.  

 1 2 3  
1 0,2 0,4 0,4 40 
2 0,1 0,5 0,2 8 
3 0,1 0,2 0,1 2 

 
Решение ([1,9]): 

Определяем матрицу коэффициентов прямых затрат: 
> A:=matrix([[0.2,0.4,0.4],[0.1,0.5,0.2],[0.1,0.2,0.1]]); 

 := A
⎡

⎣

⎢⎢⎢⎢⎢

⎤

⎦

⎥⎥⎥⎥⎥

0.2 0.4 0.4
0.1 0.5 0.2
0.1 0.2 0.1

 

Определяем единичную матрицу: 
> E:=Matrix(3,3,shape=identity); 

 := E
⎡

⎣

⎢⎢⎢⎢⎢

⎤

⎦

⎥⎥⎥⎥⎥

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 

Находим матрицу Е-А: 
> K:=evalm(E-A); 

 := K
⎡

⎣

⎢⎢⎢⎢⎢

⎤

⎦

⎥⎥⎥⎥⎥

0.8 -0.4 -0.4
-0.1 0.5 -0.2
-0.1 -0.2 0.9

 

Определяем вектор-столбец свободных членов: 
> B:=vector([40,8,2]); 

:= B [ ], ,40 8 2  

Подключаем библиотеку linalg: 
> with(linalg): 
 
Вычисляем общий выпуск продукции по отраслям: 
> Pr:=linsolve(K,B); 

 := Pr [ ], ,80.00000002 40.00000000 20.00000000  

Задаем количество значащих цифр: 
> Pr:=evalf(%,4); 

 := Pr [ ], ,80.00 40.00 20.00  
 

• Построить поверхность f=sin(x+y) при x=-Pi..Pi, y=-Pi..Pi 

Решение ([1,9]): 

Определяем поверхность 
> f:=sin(x+y); 

:= f ( )sin  + x y  



 57

Задаем команду для построения поверхности f : 
> plot3d(f,x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi); 
 
Результат: 

 
 

• Вычислить значение производной  первого порядка функции f(x): 

( ) 2,0
27

5
27

xxxf +=  

 
Решение ([1,9]): 
Определяем функцию f: 
> f:=x^27/27+5*x^0.2; 

 := f  + 
x27

27 5 x0.2  

Вычисляем производную: 
> Diff(f,x)=diff(f,x); 

 = d
d
x

⎛
⎝
⎜⎜

⎞
⎠
⎟⎟ + 

x27

27 5 x0.2  + x26 1.0
x0.8  

 
• Ордината Y развертки средней точки одной из деталей кроя швейного 

изделия определяется по формуле:  

∫
+

=
2

0
29

1 dx
x

Y  

Определить значение ординаты Y. 
 
 
Решение (см. [1,9]): 
Определяем интегрируемую функцию f: 
> f:=1/sqrt(9+x^2); 

 := f
1
 + 9 x2
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Вычисляем значение определенного интеграла с точностью 3 значащие цифры: 
> Int(f,x=0..2)=evalf(int(f,x=0..2),3); 

 = d
⌠

⌡

⎮⎮⎮⎮⎮
0

2

1
 + 9 x2

x 0.625  

 
 
Задание 3. Технологии обработки данных в среде СУБД MS Access и 

использования языка запросов SQL как средства расширения 
возможностей СУБД. 

 
Условие 
Для анализа себестоимости продукции предприятия создать БД, 

содержащую следующие данные: 
1) «Код продукции»; 
2) «Наименование продукции»; 
3) «Наименование предприятия»; 
4) «Себестоимость единицы продукции, тыс р.»; 
5) «Количество ед. продукции, шт»; 
6) «Себестоимость товарной продукции, тыс р.»* 

В таблицу Справочник включить данные 1 и 2, а в таблицу Сведения – 
данные 1 и 3-5. Предусмотреть не менее трех предприятий, на каждом из 
которых выпускается   не менее четырех видов продукции. 

 
Решение 
1. Разработаем таблицы, на основании которых будем создавать базу 

данных: 
 
Таблица Справочник 

Код продукции Наименование продукции 
1 костюм 
2 пиджак 
3 брюки 
4 юбка 
5 платье 
6 шорты 

 
Таблица Сведения 

Код 
продукции 

Наименование 
предприятия 

Себестоимость 
единицы 
продукции 

Количество ед 
продукции 

Себестоимость 
товарной продукции

1 Заря 300 5000 
1 Элема 280 4000 
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Код 
продукции 

Наименование 
предприятия 

Себестоимость 
единицы 
продукции 

Количество ед 
продукции 

Себестоимость 
товарной продукции

1 Знамя индустриализации 400 1000 
2 Заря 200 4000 
2 Элема 170 3500 
3 Заря 100 6000 
3 Знамя индустриализации 90 7000 
3 Элема 70 3400 
4 Заря 80 2000 
4 Знамя индустриализации 85 2000 
5 Знамя индустриализации 220 1600 
5 Элема 240 2400 
5 Заря 270 5000 
6 Знамя индустриализации 50 6000 
6 Элема 80 9000 
 
2. С помощью  конструктора СУБД MS Access создадим две таблицы: 

таблицу с именем Справочник и таблицу с именем Сведения, как указано на 
рисунках ниже. Определим типы данных каждого поля. 

В таблице Справочник: 
поле [Код продукции] определим целым типом,  
поле [Наименование продукции] – символьным типом с размером 25 

символов. 
поле [Код продукции] определим ключевым. 

 
 

Рис. 1 –  Таблица Справочник в режиме конструктора СУБД ACCESS 
В таблице Сведения: 
поля [Код продукции], [Себестоимость единицы продукции], [Количество 

ед продукции], [Себестоимость товарной продукции] определим  целым типом,  
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поле [Наименование Предприятия] - символьным типом с размером 25 
символов; 

 
 

Рис. 2 – Таблица Сведения в режиме конструктора СУБД ACCESS 
 

• Команда CREATE TABLE, определяющая структуру таблицы 
Справочник, на языке SQL ANSI имеет вид: 

CREATE TABLE Справочник ([Код продукции]  INT, [Наименование 
продукции] CHAR(25)); 

 
• Команда CREATE TABLE, определяющая структуру таблицы 

Сведения, на языке SQL ANSI имеет вид:  
CREATE TABLE Сведения ([Код продукции]  Int, [Наименование 

Предприятия] Char(25), [Себестоимость единицы продукции] INT, 
[Количество ед продукции] INT, [Себестоимость товарной продукции] INT ); 

 
3. В режиме таблицы СУБД ACCESS заполним таблицы конкретными 

значениями данных, исходя из их смысла. Поле, помеченное знаком* 
([Себестоимость товарной продукции]), оставим незаполненным. В результате 
таблицы приобретут вид,  как показано на стр. 58-59. 

• Команда заполнения базы данными INSERT INTO (для двух записей 
таблицы Справочник), записанная на языке SQL ANSI, имеет вид: 

INSERT INTO Справочник 
VALUES (1, «костюм»); 
INSERT INTO Справочник 
VALUES (2, «пиджак»); 
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• Команда заполнения базы данными INSERT INTO (для двух записей 

таблицы Сведения), записанная на языке SQL ANSI, имеет вид: 
INSERT INTO Сведения  
VALUES (1, «Заря», 300, 5000); 
INSERT INTO Сведения  
VALUES (1, «Элема», 280, 4000); 
 
4. Для того, чтобы с таблицами можно было работать как с единым 

целым, свяжем их, пользуясь инструментом Схема данных. Исходя из смысла 
базы данных, связь должна быть установлена по полю  [Код продукции] 
таблицы Справочник и полю  [Код продукции] таблицы Сведения (рис. 3). 
Это связь вида один ко многим, так  как одной записи таблицы Справочник 
может соответствовать несколько записей таблицы Сведения. 

 

 
 

Рис.3 – Схема данных 
 

4. Составим запросы к базе данных и реализуем их в СУБД Access: 
Запрос 1. Рассчитать значение поля [Себестоимость товарной 

продукции].  
Значение этого поля рассчитывается по формуле: 
[Себестоимость товарной продукции]=[Себестоимость единицы 

продукции]*[Количество ед продукции] 
Это запрос на обновление. Для его реализации необходимо 

активизировать вкладку Запросы ==> Создать ==> Конструктор==>  Меню 
Запрос ==> Обновление  ==> SQL. В окне SQL (рис.4) ввести текст запроса: 

 
UPDATE Сведения SET [Себестоимость товарной продукции] = 

[Себестоимость единицы продукции]*[Количество ед продукции]; 
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Рис.4 – Окно запроса на обновление 
 

Затем выполнить его, нажав соответствующую кнопку на 
пиктографическом меню. 

В результате поле [Себестоимость товарной продукции] таблицы 
Сведения будет рассчитано в соответствии с введенной формулой (рис. 5). 
 

Код 
продукции 

Наименование 
предприятия 

Себестоимость 
единицы 
продукции 

Количество ед 
продукции 

Себестоимость 
товарной 
продукции 

1 Заря 300 5000 1500000
1 Элема 280 4000 1120000
1 Знамя 400 1000 400000
2 Заря 200 4000 800000
2 Элема 170 3500 595000
3 Заря 100 6000 600000
3 Знамя 90 7000 630000
3 Элема 70 3400 238000
4 Заря 80 2000 160000
4 Знамя 85 2000 170000
5 Знамя 220 1600 352000
5 Элема 240 2400 576000
5 Заря 270 5000 1350000
6 Знамя 50 6000 300000
6 Элема 80 9000 720000

 
Рис.5 – Таблица Сведения после выполнения запроса на обновление 

 
Запрос 2. Вывести сведения о платьях, себестоимость которых ниже 

250 тыс. руб. 
Текст запроса на SQL: 
SELECT [Наименование продукции], [Наименование предприятия], 

[Себестоимость единицы продукции], [Количество ед продукции] 
FROM Сведения, Справочник  
WHERE ([Наименование продукции]="Платье" AND [Себестоимость 

единицы продукции]<250)  
AND Сведения.[Код продукции]=Справочник.[Код продукции] 
ORDER BY [Себестоимость единицы продукции]; 
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В результате выполнения запроса получим таблицу: 
 

Наименование 
продукции 

Наименование 
предприятия 

Себестоимость единицы 
продукции 

Количество ед 
продукции 

платье Знамя 220 1600
платье Элема 240 2400
 
 

Запрос 3.  Вывести сведения о продукции, себестоимость которой 
находится в пределах от 50 до 100 тыс. руб. 

 
Текст запроса на SQL: 
SELECT [Наименование продукции], [Наименование предприятия], 

[Себестоимость единицы продукции] 
FROM Сведения, Справочник  
WHERE Сведения.[Себестоимость единицы продукции] Between 50 And 

100 AND  Сведения.[Код продукции]=Справочник.[Код продукции] 
ORDER BY [Наименование продукции]; 
 
В результате выполнения запроса получим таблицу: 

 
Наименование 
продукции 

Наименование 
предприятия Себестоимость единицы продукции 

брюки Элема 70
брюки Знамя 90
брюки Заря 100
шорты Элема 80
шорты Знамя 50
юбка Знамя 85
юбка Заря 80
 

Запрос 4.  Вывести сведения о продукции, название которой 
начинается на букву П. 

Текст запроса на SQL: 
SELECT [Наименование продукции], [Наименование предприятия], 

[Количество ед продукции] 
FROM Сведения, Справочник  
WHERE  [Наименование продукции]  Like "П*" AND Сведения.[Код 

продукции] = Справочник.[Код продукции] 
ORDER BY [Количество ед продукции] DESC; 

 
В результате выполнения запроса получим таблицу: 

Наименование 
продукции 

Наименование 
предприятия 

Количество ед 
продукции 
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Наименование 
продукции 

Наименование 
предприятия 

Количество ед 
продукции 

платье Заря 5000
пиджак Заря 4000
пиджак Элема 3500
платье Элема 2400
платье Знамя 1600
 
Запрос 5. Определить количество продукции каждого наименования и 

среднее значение себестоимости продукции каждого наименования, 
выпускаемой  всеми предприятиями. 

 
Текст запроса на SQL: 
SELECT [Наименование продукции], Sum([Количество ед продукции]) 

AS [Всего ед продукции], Avg([Себестоимость единицы продукции]) AS 
[Средняя себестоимость единицы продукции] 

FROM Сведения, Справочник 
WHERE  Сведения.[Код продукции] = Справочник.[Код продукции] 
GROUP BY [Наименование продукции];  
 
В результате выполнения запроса получим таблицу: 
Наименование 
продукции 

Всего ед 
продукции 

Средняя себестоимость единицы 
продукции 

брюки 16400 86,66
костюм 10000 326,66
пиджак 7500 185
платье 9000 243,33
шорты 15000 65
юбка 4000 82,5
 

Запрос 6. Определить общее количество и среднюю себестоимость по 
брюкам. 

 
Текст запроса на SQL: 
SELECT [Наименование продукции], Sum(Сведения.[Количество ед 

продукции]) AS [Всего ед продукции], Avg([Себестоимость единицы 
продукции]) AS [Среднее значение себестоимости] 

FROM Справочник, Сведения  
WHERE Справочник.[Код продукции] = Сведения.[Код продукции] 
GROUP BY [Наименование продукции] 
HAVING [Наименование продукции]="Брюки"; 
 
В результате выполнения запроса получим таблицу: 
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Наименование продукции Всего ед продукции Среднее значение себестоимости
брюки 16400 86,66

 
 

Задание 4. Спроектировать объект БД – отчет (форму) в СУБД Access. 
 
В соответствии с методикой, изложенной в лабораторной работе 5, 

сформируем отчет по выпускаемой продукции, в котором подведем итоги по 
каждому предприятию. Воспользуемся возможностями Мастера отчетов: 
вкладка Отчеты == > Создать == > Мастер отчетов, который за несколько 
шагов поможет создать отчет с группировкой по выбранным полям. 

Фрагмент сформированного отчета представлен ниже. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 
 

по дисциплине 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» часть 1 

 
для студентов  

заочного факультета специальностей  «Экономика и управление на 
предприятии»,  «Маркетинг»,  «Коммерческая деятельность», «Финансы и 

кредит» 
 

заочного факультета (сокращенная форма обучения) специальностей  
«Экономика и управление на предприятии»,  «Коммерческая деятельность», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

 
 
1. Понятие информационной технологии. Составляющие информационных 

технологий. 
2. Свойства информационной технологии. Классификация 

информационных технологий. 
3. Классификация компьютеров по назначению и функциональным 

возможностям. 
4. Принцип работы ПК. 
5. Классификация компьютерных сетей. 
6. Глобальная сеть Интернет. Стек протоколов TCP/IP. Протоколы 

прикладного уровня сети Internet. 
7. Сервисы Internet. Виды сервисов в Internet, их назначение и 

особенности. 
8. World Wide Web. Протокол HTTP. URL-адресация web-ресурсов. 
9. Браузеры. Поиск информации в WWW. 
10. Электронная почта. Почтовые протоколы. Почтовый адрес. 
11. Прикладное программное обеспечение, его классификация. 
12. Офисные пакеты, их назначение и компоненты. Общая характеристика 

компонентов Microsoft Office 2003.  
13. Характеристика и функциональные возможности текстового редактора  

MS Word. 
14. Табличные процессоры и их функциональные возможности. 
15. Общая характеристика ТП MS Excel. 
16. Функции категории «Математические» рабочего листа ТП MS Excel. 
17. Функции категории «Статиститические» рабочего листа ТП MS Excel. 
18. Средства деловой графики ТП MS Excel. 
19. Функциональные возможности пакетов для математической обработки 

данных. 
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20. Общая характеристика и функциональные возможности СКМ Maple. 
21. Технологии вычисления алгебраических выражений в  СКМ Maple. 
22. Технологии решения линейных и нелинейных уравнений в  СКМ Maple. 
23. Типовые средства  графики   в  СКМ Maple.  
24. Технологии вычисления определенных и неопределенных интегралов в  
СКМ Maple. 

25. Технологии  дифференцирования в  СКМ Maple. 
26. Экономические информационные системы. Внемашинная организация 

экономической информации. 
27. Трехуровневая модель организации баз данных. 
28. Иерархическая и сетевая модели. 
29. Реляционная модель. 
30. Многомерная модель 
31. Типы отношений между таблицами в реляционной базе данных. 
32. Назначение языка  SQL. Типы данных ANSI SQL. 
33. Команды SQL для описания данных. Предложение CREATE TABLE.  
34. .Команды SQL для описания данных. Предложение CREATE VIEW.  
35. Команды SQL для описания данных. Предложение DROP. 
36. Команды SQL для  описания данных. Предложение ALTER. 
37. Команды SQL для внесения изменений в БД. Команда INSERT. 
38. Команды SQL для внесения изменений в БД.  Команда DELETE. 
39. Команды SQL для внесения изменений в БД. Команда UPDATE. 
40. Создание запросов средствами SQL. Предложение SELECT.  
41. Устранение избыточных данных. Аргумент DISTINCT. 
42. Условие выбора WHERE. Использование реляционных и булевых 

операторов AND, OR, NOT. 
43. Специальные операторы в условиях. Операторы IN, BETWEEN. 
44. Специальные операторы в условиях. Оператор LIKE.  
45. Функции агрегирования AVG, SUM. 
46. Функции агрегирования COUNT, MIN, MAX. 
47. Группировка данных. Параметр GROUP BY. 
48. Группировка данных. Параметр HAVING. 
49. Упорядочение выходных полей. Команда ORDER BY. 
50. Использование множества таблиц в одном запросе. Связывание таблиц. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

на экзамене (зачете) 
по курсу «Компьютерные информационные технологии» часть 15  

 
для студентов  

 
заочного факультета специальностей «Экономика и управление», «Маркетинг», 

«Коммерческая деятельность», «Финансы и кредит», 
 

заочного факультета (сокращенная форма обучения) специальностей 
«Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  

«Коммерческая деятельность» 
 

Тема Количество 
вопросов в теме 

Количество 
вопросов в тесте 

1.Основы работы в текстовом редакторе 
MS Word 

20 2 

2.Вычисления  в таблицах MS Word 20 2 
3. Основные понятия ТП MS Excel 25 3 
4. Функции рабочего листа ТП MS Excel 25 3 
5. Вычисления в электронных таблицах 30 5 
6. Функции, операторы, команды СКМ 
Maple 

20 3 

7. Вычисления в  СКМ Maple 25 5 
8. Основы алгоритмизации 10 1 
9. Сетевые технологии 25 4 
10. Основные понятия теории баз данных 25 3 
11. СУБД ACCESS 25 4 
12. Команды и инструкции языка SQL 30 5 
Итого: 280 40 

 
                                                 
5 Задания составлены  на основании 
1. Вардомацкая, Е. Ю. Компьютерные информационные технологии : лабораторный практикум. В II 
ч. Ч.I  /  Е. Ю. Вардомацкая. – Витебск : УО «ВГТУ», 2009. – 100с. 
2.Вардомацкая, Е. Ю. Информатика: задания для тестового контроля знаний (для студентов дневной 
и заочной формы обучения, изучающих дисциплины цикла «Информатика») / Е. Ю. Вардомацкая. – 
Витебск : УО «ВГТУ», 2008. – 71с. 
3. Вардомацкая, Е. Ю.,  Электронное тестовое задание «Структурированный язык запросов SQL» / Е. 
Ю. Вардомацкая, В. Л. Шарстнев. – Витебск : УО «ВГТУ», 2003.  
4. Электронная база заданий для тестового контроля знаний по курсу «Основы информатики и 
вычислительной техники» для студентов экономического факультета.  Утверждено на заседании 
кафедры  информатики в качестве рабочего варианта  для подготовки к написанию комплексной 
контрольной работы (Протокол № 1 от «01» сентября 2008 г.) 
5. Электронная база заданий для тестового контроля знаний по курсу «Информатика» для студентов 
экономического факультета.  Утверждено на заседании кафедры  информатики в качестве рабочего 
варианта  для подготовки к написанию комплексной контрольной работы (Протокол № 1 от «01» 
сентября 2008 г.) 
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ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ  
 

для тестового контроля знаний  
по курсу «Компьютерные информационные технологии» часть 1 

 
(Варианты заданий для тестового контроля знаний формируются автоматически 

тестирующей средой Examenator/Student из общей базы вопросов) 
 
 

1. Команды текстового  редактора MS Word можно вызвать... 
из динамического меню 
из командного меню 
посредством пиктографического меню 
из командной строки 
 
2. В ячейки E2:E26 таблицы MS Word внесены значения стипендии 25 
студентов. Как в ячейке E27 вычислить среднее значение стипендии группы? 
= AVERAGE(E2:E26) 
= SUM(BELOW)/25 
= AVERAGE(RIGHT) 
= SUM(ABOVE)/25 
 
3.Табличный процессор MS Excel позволяет создавать файлы с расширением… 
.xlp 
.xls 
.xlm 
.dbf 
 
4.  Абсолютный адрес ячейки A20 листа рабочей книги ТП MS Excel может быть 
записан в формате… 
A20 
$A20 
$A$20 
A$20 
 
5.Для работы с векторами и матрицами в  ТП MS Excel могут быть 
использованы функции рабочего листа … 
СУММ 
МОПРЕД 
МУМНОЖ 
ПРОИЗВЕД 
 
6. Функция СЧЕТЕСЛИ категории «Статистические»  ТП MS Excel  возвращает 
в качестве результата… 
количество чисел в списке аргументов (интервале или массиве 
ячеек) 
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количество непустых значений в списке аргументов (интервале 
или массиве ячеек) 
сумму чисел в списке аргументов (интервале или массиве 
ячеек) 
количество ячеек внутри диапазона, удовлетворяющих 
заданному критерию 
 

7. Дан фрагмент электронной таблицы:  
 

 A B C D 
1 5 6 2  
2 --- --- --- ? 

В ячейку D2 введена формула  =ЕСЛИ(СЧЕТ(А2:С2) <> 0;  А1*В1*С1;  В1*С1+А1) 
В результате в ячейке D2 появится значение: 
20 
13 
17 
32 
 

8. Дан фрагмент электронной таблицы:  
 

 A B C 
1 1000 200  
2 1500 300  
3 1200 240  
4 -- 260  
5 1000 200  
6 -- 220 ? 

В ячейку  C6  введена формула  =СУММЕСЛИ(A1:A6;">=1300";B1:B6) 
В результате в ячейке C6 появится значение: 
940 
1120 
1440 
300 
 

9. Дан фрагмент электронной таблицы:  
 

 A B
1 2000  
2 1500  
3 2500  
4 1200 ? 
5 1000  
6 1400  

В ячейку B4 введена формула  =ЕСЛИ(A4<=1200; 0,2*A4; 0,5*A4) 
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В результате в ячейке  B4  появится значение: 
4850 
1940 
240 
600 
 

 
10.Дан фрагмент электронной таблицы:  

 A B 
1 200 10 
2 300 10 
3 200 0 
4 100 0 
5 200 10 
6  ? 

В ячейку  B6 введена формула   =ЕСЛИ(СРЗНАЧ(A1:A5)<200;  
          СУММПРОИЗВ(А1:А2;В1:В2);СУММПРОИЗВ(А3:А5;В3:В5); 
В результате в ячейке B6 появится значение: 
2000 
5000 
7000 
1000 

 
11. Для построения графиков функции f(x) одной переменной в интервале a≤x≤  
b по оси ОХ и в интервале c≤y≤d по оси ОУ в СКМ Maple используется команда 
… 
plot(f(x), a..b, c..d, parameters) 
plot(f(x), x=a..b, y=c..d, parameters)  
plot(f(x), x, y, parameters)  
plot(f(x), x=a..b, parameters)  

 
12. Каким образом, используя оператор присваивания,  можно задать функцию   
k=ln(x)+y3  в СКМ Maple? 
k:=ln(x)+y^3 
k=ln(x)+y***3 
k:=(x, y),ln(x)+ y^3 
k:=ln(x)+y**3 
 
13. Команда СКМ Maple для получения численного решения уравнения 
2x2+lg(x)=0 может иметь вид... 
fsolve (2*x^2 + lg(x), x) 
fsolve (2*x^2 + log10(x)) 
solve (2*x*2 + lg(x)) 
fsolve (2*x^2 + log10(x), x) 
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14. Для изображения графика функции sin(x) в СКМ Maple можно использовать 
команду… 
plot(sin(x),{x,-10,10},{y,-2,2}); 
plot[Sin[x],x=-10..10,y=-1.5..1.5]; 
plot(sin(x),x=-10..10,y=-1.5..1.5); 
нет правильного ответа 
 

15. Чтобы найти производную первого порядка функции ⎛
⎝
⎜⎜

⎞
⎠
⎟⎟cos

1 x
10

2

 в СКМ Maple 

нужно ввести  команду … 
2(cos( ) , );

10
xDiff x  

2(cos( ) , );
10
xD x  

2(cos( ) , );
10
xdiff x  

),2)^10/(cos( xxdiff  
 
16. Если функция 2*x+log10(x) в СКМ Maple определена идентификатором f, то 

значение определенного интеграла 
d⌠

⌡⎮⎮1

3

( )f x x
 в СКМ Maple может быть вычислено с 

помощью команды...  
evalf (Int(f,x=1..3)) 
Int(f,x=1..3)=int(f(x),x=1..3) 
evalf(int(f,x=1..3)) 
evalf(Int(2*x+log10(x),x=1..3)) 
 
17. Какие алгоритмы предусматривают многократное повторение одних и тех же 
действий над данными:  
разветвляющиеся 
линейные 
циклические 
древовидные 
 
18. Сетевой сервис, обеспечивающий работу электронной почты глобальной сети 
Интернет, – это... 
WWW 
E-mail 
факс 
телеконференция 

 
19. Укажите единицы измерения скорости передачи данных в сети: 
Бит/сек 
Байт/сек 
Секунда 
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Герц 
 
20. Протокол IP Всемирной компьютерной сети INTERNET это … 
протокол транспортного уровня (как происходит передача 
информации)  
протокол ошибок( выдача диагностических и фатальных ошибок) 
адресный протокол (куда происходит передача информации) 
протокол вычислений (вычисление результатов по формулам 
сообщения) 
 
21. Трехуровневая модель организации баз данных, принятая стандартом ANSI 
включает: 
внешний, концептуальный и внутренний уровни 
внешний, концептуальный, внутренний  и физический уровни 
концептуальный, внутренний  и физический уровни 
представительский, концептуальный и физический уровни 
 
22. Укажите, что определяет структуру реляционной таблицы: 
набор полей 
набор символов 
набор страниц 
набор вершин 
набор записей 
 
23. В БД объекты  Факультет – Группы связаны отношением  
один к одному (1:1) 
один ко многим (1:N) 
многие к одному (N:1) 
многие ко многим (N:M) 
 
24. Укажите специальный тип данных, поддерживаемый  СУБД MS Access, 
который предназначен для порядковой нумерации записей 
счетчик 
дата/время 
мастер подстановок 
поле объекта OLE 
 
25. Укажите возможное значение поля логического типа в СУБД MS Access: 
TRUE 
1 
2 
Yes 
 
26. Каким типом  данных  в СУБД MS Access можно описать дату 02 мая 2009 г. 
текстовым 
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числовым 
дата/время 
гиперссылкой 
 
27. Какая инструкция языка SQL используется для создания запроса на выборку 
SELECT … INTO 
SELECT … FROM 
INSERT … INTO 
UPDATE ... SET 
 
28. Предложение WHERE команды SELECT определяет... 
условие связывания таблиц 
условие выборки данных и/или условие связывания таблиц  
условие выборки данных 
Перечень таблиц, из которых будут выбираться данные 
 
29. Какое ключевое слово используется для сортировки результатов? 
SORT-ORDER 
ORDER 
ORDER BY 
SORT 
 
30. Какое условие отбора эквивалентно условию: BETWEEN 10 AND 12 
>=10 OR <=12 
>=10 AND <=12 
>10 AND <12 
>10 OR <12 
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