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1. Дайте развернутые ответы. Ответы должны быть даны на английском языке. 

 

1.1. What means data driven approach to enterprise business process management?  

1.2. Describe the possibilities of modern business intelligence systems  

 

2. Решите задачи. Ответы могут быть даны на русском или английском языке 

2.1. В реляционной базе данных компании, владеющей сетью центров обработки данных 

(ЦОД), хранятся следующие данные о центрах: название центра, URL-адрес, контактные 

данные, телефон.  

Ассортимент услуг каждого ЦОД определяется его профилем и содержит перечень услуг с 

тарифами, который размещается на сайте каждого центра. У каждого ЦОД ведется учет 

оказанных услуг за каждый день, где учитывается наименование услуги, количество (в 

ед.), текущая цена продажи за оказанную услугу и реквизиты контрагентов.  

Каждому заказу присваивается уникальный номер, и контрагент в одном заказе может 

приобрести несколько различных услуг из перечня ЦОД.  

При оказании услуг и формировании тарифов компания ориентируется на мировые цены 

на телекоммуникационные услуги, а также цены своих партнеров и поставщиков, на 

основании чего идет расчет фактических затрат компании для каждой услуги, включая 

дату расчета. 

Требуется:  

a) используя любую общепринятую нотацию, нарисовать схему базы данных, 

удовлетворяющую третьей нормальной форме, указать типы и направления связи;  

b) сделать подробное описание таблиц с расшифровкой имен полей, указанием типов и 

свойств данных, ключевых полей;  

c) используя операторы языка SQL, написать запросы для получения следующей 

информации:  

- номера заказов, выручка от реализации услуг в которых за прошлый месяц превышает 

среднюю стоимость заказов за прошлый месяц, с указанием суммы выручки; 

отсортировать номера заказов по убыванию суммы выручки; 

- число заказов по месяцам, полученных каждым ЦОД, с начала календарного года по 

текущий момент. 

 

2.2. Коэффициенты   и   приведенного квадратного уравнения           

являются независимыми случайными величинами с непрерывным равномерным 

распределением на отрезке       (   ). 

Какова вероятность того, что корни этого уравнения будут действительными 

числами? 
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2.3. Обозначим: d - произвольный символ, например, цифра или буква латинского 

алфавита. Тогда d в степени 1(обозначается d^1) - это другое обозначение символа d. 

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

последовательность, состоящая из n вхождений символа d. 

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

bbbddcccc.   

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

понимать как подстановки, когда левая часть, то есть x, заменяется на правую часть, то 

есть y. 

Пусть задано множество (другими словами, язык):  

L = {b^3m c^k d^2n, где m, k, n >=1}. 

Пусть Help-set - произвольное конечное множество символов, не включающее 

латинские буквы b, c, d. Символы из множества Help-set  будем рассматривать как 

вспомогательные. 

Назовем произвольное конечное множество выражений вида x  y системой 

продукций,  правильной для множества  Help-set, если x - какой-то символ из множества 

Help-set, а для выражения y выполнено какое-либо из следующих условий: 

(а) y - одна из букв b, c, d; 

(б) y - выражение вида h E, где h - одна из букв b, c, d; E - какой-то символ из 

множества Help-set; 

(d) y - выражение ПУСТО. 

Применение подстановки вида x  ПУСТО означает вычеркивание символа x. 

Требуется:  Придумать такое множество вспомогательных символов Help-set, 

включающее символ start, и такую систему  продукций P,  правильную для множества  

Help-set, что заданное множество (или язык), L, является совокупностью всех выражений в 

алфавите {b, c, d} , которые можно получить всевозможными подстановками из P (как 

угодно много подстановок), если всегда первой применяется какая-либо подстановка с 

левой частью start. 

 

2.4. Одно из положений теории хаоса рынка заключается в том, что поведение цен 

на рынке описывается случайным блужданием.  

Простейшей моделью динамики цен является модель одномерного дискретного 

случайного блуждания (случайный процесс с дискретным временем).  

Рассмотрим временной ряд       вариаций цен    с дискретным временем  . Будем 

считать, что в начальный момент времени      , а в каждый следующий момент 

времени           вариация цены равновозможно увеличивается или уменьшается на 1.  

Найти число возможных временных рядов с положительными    (см. рис.), с 

начальным значением       и конечным значением     (       ). 

 

1 
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2.5. Предположим, что скорость изменения количества внесенных в базу данных 

накладных в день сотрудником транспортной компании пропорциональна количеству 

оставшихся, еще не внесенных в базу данных накладных в день.  

Сотрудник транспортной компании должен вносить в базу данных 200 накладных в 

день.  

Новый сотрудник после найма на работу через одну неделю смог внести в базу 50 

накладных в день.  

Найти количество накладных, которые этот сотрудник сможет внести в базу 

данных в течение одного дня еще через одну неделю. 

 

 
 

Вариант  для англоязычных участников/  

version for English-speaking participants 

 

 
Educational direction «Business Informatics» 

 

Profile (Master program):  

«Big Data Systems»         CODE - 173 

 
Job time– 180 мин. 

 

1. Give detailed answers  
 

1.1.What means data driven approach to enterprise business process management?  

1.2.Describe the possibilities of modern business intelligence systems    

 

2. Solve a task 

2.1. The company that owns a network of data processing centers (DPC) stores in a 

relational database the following data: name of the DPC, URL, contact information, 

telephone. 

 

Range of services of each DPC is determined by its profile and contains a list of services 

with the tariffs, which is located on the site of each DPC. Each data center keeps records 
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of the services provided for each day where it  stores the name of service, quantity (units), 

current sale price for its service and details of counterparties. 

 

Each order is assigned a unique number, and the contracting party one order can have 

multiple different services from the list of DPC. 

 

In the provision of services and the establishment of tariffs the company focused on 

world prices for telecommunications services and the prices of its partners and suppliers. 

This is the base for company's actual cost calculation for each  services, including the 

settlement date. 

 

Do the following: 

 

a) draw the database schema that meets the third normal form, with primary and foreign 

keys, type and direction of relation, using any accepted notation 

 

b) make a detailed description of the tables with a breakdown of the field names, data 

types and properties 

 

c) write queries to retrieve the following information using MySQL: 

 

 

 the order numbers in which last month the revenue from the sale of services exceeds 

the average value of orders for the previous month, indicate the amount of revenue; 

sort order numbers in descending order of amounts of revenue; 

 the number of orders per month, from the beginning of the calendar year to the 

present for each DPC. 

 

2.2. Coefficients p and q of the quadratic equation           are independent 

random values with uniform distribution at the interval       (   ).  

 

What is the probability that the roots of this equation are real numbers?  

 

2.3.  Denotations and terms. Let d be an arbitrary symbol, for instance, a digit or a letter 

of Latin alphabet. Then d to the power 1 (designated as d ^ 1) is another denotation of the 

symbol d. If n is an arbitrary integer, and  n> 1, then d to the power n (designated as d ^ 

n) is the sequence consisting of n occurrences of the symbol d. 

For instance, b^3 d^2 c^4 is the string bbbddcccc. 

 

Let the following set (in other words, language) L be given: 

 

L = {b^3m c^k d^2n, где m, k, n >=1}. 

 
Let Help-set be an arbitrary finite set of symbols not containing the Latin letters b, c, d. 

The symbols from the set Help-set will be considered as auxiliary symbols.  

 

Let's say that an arbitrary finite set of expressions of the form x   y is a productions 

system for the set Help-set   if and only if x is an arbitrary symbol from the set Help-set , 
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and the expression y satisfies one of the following conditions: 

 

(1) y is one of the letters b, c, d; 

(2) y is an expression of the form h E, where h is one of the letters b, c, d, and E is 

any symbol from the set Help-set; 

(3) y is the expression void-string. 

 

The application of the substitution of the form x   void-string means the deletion of the 

symbol x. 

 

Task statement. Invent such set of auxiliary symbols Help-set including the symbol start  

and such productions system P for the set Help-set that the given set (or language) L is the 

collection of  all expressions (or strings) in the alphabet {b, c, d} that can be obtained by 

any substitutions from P (arbitrary many substitutions) on condition that at the first step 

any substitution with the left side  start is applied. 

 

2.4. One of the provisions of the market chaos theory is that the behavior of prices of 

market is described by a random walk. 

 

The simplest model of price dynamics is a one-dimensional model of a discrete random 

walk (random process with discrete time). 

  

Consider time series       of price variations    with discrete time t. Let’s assume that 

initially      , and sequentially at each time           price variation equally 

probable to increase or reduce by 1.  

 

Please, estimate the number of possible time series with positive    (see Graph), with 

initial value       and final value     (       ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Assume, that the rate of change of number of invoices per day that were included by 

transport company employee into database is proportional to the number of invoices per 

day that are not included to database. 

An employee of transport company has to include 200 invoices per day to the database. 

A new employee after the job placement in 1 week included 50 invoices per day. 

Estimate the number of invoices that this employee could  put into the database per day 

after one more week. 


