
Вопрос 1 
Написать SQL запрос, выводящий из таблицы «main» запись, содержащую данные по 
требуемому показателю (поле ID) на максимальную дату. Показатель передается в запрос 
как параметр. 
 
Структура таблицы «main» и ее данные приводятся ниже: 
 
main 

Id name begindate rate 
1 Алкоголь 01.01.2005 50 
2 Мясные 02.01.2005 30 
3 Хлебобулочные 10.10.1999 10 
2 Мясные 30.01.2005 25 
1 Алкоголь 01.06.2005 60 

 
Например: 
 
на входе задается значение параметра ID = 1, на выходе должен получиться результат: 

1 Алкоголь 01.06.2005 60

Вопрос 2 
Написать SQL запрос, формирующий список всех подразделений текущей компании. 
 

Вопрос 3 
С помощью какого стандартного бизнес-объекта Гедымина вы бы проводили операции  
добавления/изменения/удаления а) со справочником товаров? б) с группой товаров? 
 

Вопрос 4 
Напишите, что именно означает понятие «внешний ключ» в теории реляционных баз 
данных? 

Вопрос 5 
Дано: ставка НДС, ее РУИД. 
Задание: написать функцию на VBScript, выводящую идентификатор ставки НДС. 

Вопрос 6 
Написать бухгалтерские проводки для следующих хозяйственных операций: 
Операция Д-т К-т 
отгружена покупателям продукция на сумму 80000 рублей.   
спис-ся факт. с/с реал. прод – 60000.   
на р/с зачислено за реализованную продукцию 70000 рублей, из 
них НДС – 14000. 

  

списание коммерческ. расх – 1000.   
Отражена торговая наценка по оприходованным  товарам.   
Оплачены наличными приобретенные товары.   
Выплачены из кассы суммы, начисленные работникам (оплата   



труда, пособия, пенсии, премии, доходы от участия т.п.). 

Вопрос 7 
Декларация по НДС: 
А) как в Гедымине рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет. 
Б) Порядок заполнения декларации (основные пункты). 

Вопрос 8 
Что такое идентификатор базы данных? Почему нельзя создавать рабочие копии БД путем 
копирования файлов? 

Вопрос 9 
Not-null поля. Опишите их преимущества и недостатки. 

Вопрос 10 
Добавить в отчет (существующий или новый) пользовательскую таблицу и заполнить ее 
информацией (Ф.И.О.) о директоре и главном бухгалтере текущей компании (обязательно 
использовать объект CurrCompanyInfo). 
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