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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ построения 

и функционирования баз данных, характеристик современных СУБД, 

современных технологий организации БД и приобретение навыков работы в 

среде конкретной СУБД. 

Задачи: 

- сформировать у студента систему знаний о современных методах 

хранения и обработки информации, понимание ключевых целей, задач и 

функций проектирования баз данных; 

- выработать у обучающихся устойчивые умения и навыки их 

проектирования, ведения и использования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Базы данных» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-2 

Предметно-ориентированные 

экономические 

информационные системы 

 3 сем   Предыдущая 

ПК-2 

Управление жизненным 

циклом информационных 

систем 

 
 

 8 сем Последующая 

ПК-2 
ИТ-инфраструктура 

предприятия 
  6 сем  Последующая 

ПК-2 Инновационный менеджмент   5 сем  Последующая 

ПК-2 Управление малым бизнесом   5 сем  Последующая 

ПК-2 

ПК-7 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-2 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-7 

Защита прав 

интеллектуальной 

собственности 

   7 сем Последующая 

ПК-7 

Технологии организации 

продаж в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Последующая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-7 
Информационная 

безопасность 
   8 сем Последующая 

ПК-7 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
   8 сем Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК 2 Способен 

управлять ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

ПК-2.1. Способен 

организовать процесс 

определения 

потребностей ИТ-

инфраструктуры. 

Знать: процесс определения потребностей 

ИТ-инфраструктуры; методику управления 

ИТ-инфраструктурой; структуру ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Уметь: организовать процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры 

Владеть: навыками организации процесса 

определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

ПК-2.2 Способен 

организовать 

формирование задач 

управления ИТ-

инфраструктурой на 

основе выявленных 

потребностей и 

согласование этих задач 

с заинтересованными 

лицами 

Знать: методику управления процессами 

ИТ-инфраструктурой; задачи управления 

ИТ-инфраструктурой на основе 

выявленных потребностей и согласование 

этих задач с заинтересованными лицами 

Уметь: управлять процессами, оценивать и 

контролировать качество процессов 

управления ИТ-инфраструктурой; 

оптимизировать процесс управления 

инфраструктурой ИТ; 

Владеть: навыками управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

ПК-2.3. Способен 

инициировать и 

планировать 

выполнения задач 

управления ИТ-

инфраструктурой и 

согласование с 

заинтересованными 

лицами этих планов 

Знать: этапы и процессы инициирования и 

планирования выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными лицами 

этих планов 

Уметь: инициировать и планировать 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Владеть: способами инициирования и 

планирования выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

согласование с заинтересованными лицами 

этих планов; методами анализа результатов 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и выполнение 

управленческих действий по результатам 

анализа. 

ПК-7 Способен 

управлять 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры и 

ресурсов предприятия 

ПК-7.1 Способен 

формировать и 

согласовывать с 

заинтересованными 

лицами целей, 

требований и 

приоритетов управления 

информационной 

безопасностью ресурсов 

ИТ 

Знать:  

Типовые требования к процессу 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Стандарты информационной безопасности 

ИТ-инфраструктуры. 

Методики управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Уметь: 

Формировать и согласовывать с 

заинтересованными лицами цели, 

требования и приоритеты управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Применять методики управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Владеть:  

Способностью расстановки приоритетов в 

процессе управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия 

Навыком управления ресурсами 

предприятия. 

ПК-7.2 Способен 

организовывать процесс 

управления 

информационной 

безопасностью ресурсов 

ИТ, вовлечение и 

привлечение 

необходимых ресурсов 

Знать: 

Особенности формирования ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Методы управления процессом 

обеспечения информационной 

безопасности  

Уметь:  

Выявлять потребности в процессе 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Управлять IT-процессами, оценивать и 

контролировать качество управления 

информационной безопасностью. 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью. 

Владеть: 

Навыком управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия. 

Способностью организовать процесс 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 

ПК-7.3 Способен 

формировывать системы 

оценки процесса 

управления 

информационной 

безопасностью ресурсов 

ИТ, оценка процесса и 

выполнение 

управленческий 

действий по результатам 

оценки 

Знать: 

Методы оценки качества процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии  

Типовой алгоритм процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии. 

Уметь: 

Формировать систему оценки качества 

процесса управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 

Проводить оценку качества процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на 

предприятии. 

Владеть:  

Способами формирования и согласования с 

заинтересованными лицами целей, 

требований и приоритетов управления 

информационной безопасностью IT-

ресурсов. 

Методами организации процесса 

управления информационной 

безопасностью ресурсов ИТ. 

Методами контроля изменений процесса 

управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов на предприятии. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 129,5 129,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 100 100 

- контрольное тестирование 29,5 29,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 157,5 157,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 130 130 

- контрольное тестирование 27,5 27,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Базы данных в структуре информационных систем 

Основные понятия: база данных (БД), банк данных (БнД), система 

управления базами данных (СУБД), приложения. История развития баз 

данных (четыре этапа). Требования, которым должны удовлетворять 

современные базы данных. 

Проектирование баз данных. Уровни подхода к проектированию баз 

данных. Основные типы модели БД. Процесс построения концептуальной 

модели БД. Основные принципы системного подхода при построении 

моделей БД. Роль моделей и методов теории ЭИС и БД в процессах 

разработки, эксплуатации и развития информационных систем.  

Информационная система в общем виде. Понятие ЭИС, принципы их 

построения и функционирования. Классификация ЭИС. Компоненты ЭИС. 

Базы данных (БД). Документальные БД. Фактографические БД. 

Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-

ориентированные БД. Коммерческие БД. Предметная область. Пользователи 

ЭИС 

 

Тема 2. Принципы построения БД. Инфологическое 

(концептуальное) моделирование предметной области 

Функции СУБД. Выбор СУБД. Пользователи БнД. Администраторы 

БнД (АБД) и их функции. Преимущества и недостатки БнД. Этапы 

проектирования баз данных. Жизненный цикл БД. Архитектура базы данных. 

Трехуровневая модель СУБД. Схема прохождения запроса пользователя в 

трехуровневой модели БД. Модели данных. Классификация моделей данных. 

Понятие предметной области. Состав инфологической модели (ИЛМ). 

Требования, предъявляемые к ИЛМ. Способы описания предметной области. 

ER-модели. Объекты и классы объектов. Атрибуты объектов. Типы объектов. 

Виды связей. Классы членства. Сравнение методик инфологического 

моделирования. Методология IDEF1X. CASE-средства проектирования БД. 

Возможности проектирования БД (целевые СУБД, функциональные 

возможности, оценка алгоритма, оценка CASE-средства в целом). Модели 

описания предметной области. UML 

 

Тема 3. Теоретико-графовые модели данных. Реляционная модель 

данных 

Общие сведения о даталогическом моделировании. Особенности 

даталогических моделей. Факторы, влияющие на проектирование БД. 

Критерии оценки проекта. Теоретико-графовые модели данных: 

иерархическая и сетевая, стандарты языков описания данных и 
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манипулирования данными в каждой из моделей. Реляционные модели. 

Сетевые модели. Особенности СУБД, построенных на основе 

инвертированных файлов. Объектно-ориентированные БД. Языковые 

средства ОБД. Особенности создания и использования. Гипертекстовые 

системы. Характеристика гипертекстовых оболочек. XML - формат данных. 

Системы документального типа. Объектно-ориентированное 

проектирование. Основные понятия реляционной алгебры: домен, атрибут, 

отношение, кортеж. Операции над отношениями. Понятие отношения. 

Ключи в отношениях. Операции над отношениями. Процедурные и 

декларативные средства обработки отношений. Реляционная алгебра. 

Реляционное исчисление. Нормализация отношений. Функциональная 

зависимость атрибутов. Теоремы о функциональных зависимостях. 

Многозначные зависимости. Нормальные формы отношений. 

Функциональные зависимости и корректность операций над отношениями. 

Характеристика реляционных СУБД. Алгоритм перехода от ER-модели к 

реляционной; дополнительные рекомендации по проектированию, не 

вытекающие из ER-модели и теории нормализации Описание баз данных 

 

Тема 4. Язык SQL 

Основные понятия и операторы. Общая характеристика SQL. 

Стандарты SQL. Реализации SQL в современных СУБД. SQL-серверы. SQL-

DDL. Основные операторы SQL: определения данных (DDL), 

манипулирования данными (DMP), запросов (DQL), администрирования 

данных. Реализация SQL в конкретном SQL-сервере. Типы данных. Создание 

баз данных, таблиц, индексов. Ввод и корректировка данных средствами SQL 

и средствами SQL SERVER. Оператор выбора SELECT: предложения FROM, 

WHERE, GROUP BY, HAVING,ORDER BY. Вычисляемые поля. 

Определение состава полей, выводимых в ответ. Вычисляемые поля. 

Возможности задания условий отбора. Возможности связывания файлов – 

внутренние (INNER) и внешние объединения. Использование агрегатных 

функций. Вложенные запросы. Операторы манипулирования данными 

(DELETE, INSERT, UPDATE). Возможности связывания файлов. Вложенные 

запросы. Возможности группировки данных, получение подитогов. 

Использование агрегатных функций. Создание и использование 

"представлений". Ограничения целостности в стандартах SQL. Хранимые 

процедуры и тригерры. Встроенный SQL. Понятие курсора. Создание и 

использование. Особенности реализаций SQL в современных СУБД 

 

Тема 5. Целостность баз данных. Манипулирование данными 

Понятие целостности. Классификация ограничений целостности. 

Причины, вызывающие нарушение ограничений целостности. Способы 

задания ограничений целостности в современных СУБД: процедурный и 

декларативный способы задания ограничений целостности. Ограничения 

целостности в стандартах SQL. Файловые структуры. Организация файлов 

БД. Способы упорядочения файлов. Файлы прямого, последовательного 
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доступа. Индексные файлы (плотный, неплотный индекс), В-деревья. 

Команды поиска. Оптимизация поиска. Инвертированные списки. 

Корректировка БД. Обработка взаимосвязанных файлов. Бес файловая 

организация данных.  

 

Тема 6. Организация ввода данных в базу данных. Вывод 

информации из баз данных 

Способы ввода данных в базу данных. Оформление экрана. Создание и 

использование экранных форм. Использование приемов, 

рационализирующих процесс ввода данных. Контроль вводимых данных. 

Возможности генераторов отчетов современных СУБД. Задание формы и 

состава документа. Введение вычисляемых полей. Получение документов, 

включающих несколько степеней итогов. Получение документов на основе 

нескольких связанных файлов. Графическое оформление документа. 

Возможности получения сложных документов, включающих несколько 

степеней итогов; создание документов, включающих разнородные части. 

Получение документов на основе нескольких связанных файлов. Вывод 

документа на печать, на дисплей и в файл. Создание "этикеток". 

Использование генераторов форм для получения выходных документов. 

Генераторы приложений в современных СУБД. Создание меню. Визуальное 

программирование. Средства документирования проекта. 

 

Тема 7. Распределенные БД 

Понятие распределенных БД. Централизованные и распределенные 

системы. Понятия транзакции, удаленного запроса, распределенной 

транзакции. Функции приложение и их распределение в различных моделях. 

Работа с базами данных в режимах "файл-сервер" и "клиент-сервер". Двух- и 

трехуровневые системы клиент-сервер. Проблемы параллельного 

выполнения транзакций. Особенности работы в глобальных сетях. Сетевые 

возможности современных СУБД. Особенности создания баз данных, 

функционирующих в локальных сетях. Особенности работы с базами данных 

в многопользовательском режиме. Публикация БД в Интернет. 

 

Тема 8. Безопасность данных. Перспективы развития БД и СУБД 

Понятие безопасности данных. Классификация безопасных систем. 

Уровни защиты. Способы обеспечения безопасности данных в современных 

СУБД. Пользователи БД. Администраторы БД и их функции. Понятие 

коммерческих баз данных (КБД). Характеристика секторов рынка 

информации. Способы распространения КБД. Субъекты информационного 

рынка. Источник информации о КБД. Программные средства поддержки 

КБД. Критерии выбора КБД. Юридические базы данных.  
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного тип 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Базы данных в структуре 

информационных систем. 
2 4/2 16 22  

2. 

Принципы построения БД. 

Инфологическое 

(концептуальное) 

моделирование 

предметной области. 

2 4/2 16 22  

3. 

Теоретико-графовые 

модели данных. 

Реляционная модель 

данных. 

2 4/2 16 22  

4. Язык SQL. 4 4/2 17,5 25,5  

5. 

Целостность баз данных. 

Манипулирование 

данными. 

2 4/2 16 22  

6. 

Организация ввода данных 

в базу данных. Вывод 

информации из баз 

данных. 

2 4/2 16 22  

7. Распределенные БД. 2 4/2 16 22  

8. 

Безопасность данных. 

Перспективы развития БД 

и СУБД. 

2 4/2 16 22  

 Подготовка к зачету    -  

 

Контактная работа в 

период промежуточной 

аттестации 

   0,5  

 Итого:  18 32/16 129,5 180  
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного тип 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Базы данных в структуре 

информационных систем. 
1  17,5 18,5  

2. 

Принципы построения БД. 

Инфологическое 

(концептуальное) 

моделирование 

предметной области. 

1  20 21  

3. 

Теоретико-графовые 

модели данных. 

Реляционная модель 

данных. 

2  20 22  

4. Язык SQL. 2 4/2 20 26  

5. 

Целостность баз данных. 

Манипулирование 

данными. 

2  20 22  

6. 

Организация ввода данных 

в базу данных. Вывод 

информации из баз 

данных. 

2 4 20 26  

7. Распределенные БД.  4/2 20 24  

8. 

Безопасность данных. 

Перспективы развития БД 

и СУБД. 

  20 20  

 Подготовка к зачету    -  

 

Контактная работа в 

период промежуточной 

аттестации 

   0,5  

 Итого:  10 12/4 157,5 180  

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

1. 

Базы данных в 

структуре 

информационных 

систем 

Основные понятия: база данных (БД), 

банк данных (БнД), система 

управления базами данных (СУБД), 

приложения.  

Проектирование баз данных.  

Информационная система в общем 

виде. Понятие ЭИС, принципы их 

построения и функционирования. 

Классификация ЭИС. Компоненты 

ЭИС. 

4 2 

2. 

Принципы построения 

БД. Инфологическое 

(концептуальное) 

моделирование 

предметной области 

Построение инфологической модели 

Построения БД 

4 2 

3. 

Теоретико-графовые 

модели данных. 

Реляционная модель 

данных 

Проектирование схемы базы данных: 

описание схем таблиц, типов (доменов) 

атрибутов, определение ограничений 

целостности 

Определение сущностей, атрибутов 

сущностей, идентифицирующих 

атрибутов, связей между сущностями. 

4 2 

4. Язык SQL Язык запросов 4 2 

5. 

Целостность баз 

данных. 

Манипулирование 

данными. 

Способы задания ограничений 

целостности 
4 2 

6. 

Организация ввода 

данных в базу данных. 

Вывод информации из 

баз данных 

Формирование структуры таблицы. 

Ввод и редактирование данных. 

Разработка однотабличных 

пользовательских форм. Разработка 

отчета. 

Поиск, сортировка и отбор данных. 

Запросы. 

Создание базы данных «Студенческая 

группа». 

Создание многотабличной базы 

данных. Установление связей между 

таблицами. 

Разработка многотабличной 

пользовательской формы ввода 

данных. 

Формирование запросов для 

многотабличной базы данных. 

Разработка многотабличной формы 

отчета вывода данных. 

Создание элемента управления. 

Создание вычисляемых полей в 

Отчете. 

4 2 

7. Распределенные БД Основные принципы работы с 4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

распределёнными базами данных 

8. 

Безопасность данных. 

Перспективы развития 

БД и СУБД 

Обеспечение безопасности данных в 

СУБД 4 2 

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

1. Язык SQL Язык запросов 4 2 

2. 

Организация ввода 

данных в базу данных. 

Вывод информации из 

баз данных 

Формирование структуры таблицы. 

Ввод и редактирование данных. 

Разработка однотабличных 

пользовательских форм. Разработка 

отчета. 

Поиск, сортировка и отбор данных. 

Запросы. 

Создание многотабличной базы данных. 

Установление связей между таблицами. 

Разработка многотабличной 

пользовательской формы ввода данных. 

Формирование запросов для 

многотабличной базы данных. 

Разработка многотабличной формы 

отчета вывода данных. 

4  

3. Распределенные БД 
Основные принципы работы с 

распределёнными базами данных 
4 2 

 Итого  12 4 

 

8. Тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1. 

Тема 1. Базы данных в структуре информационных 

систем. 

Рекомендации: Обратить внимание при изучении 

темы на то, что базы данных являются основой 

информационной системы.  

Домашнее задание/ 

Письменный ответ на 

контрольные вопросы 

Задачи 

2. 

Тема 2. Принципы построения базы данных. 

Инфологическое (концептуальное) моделирование 

предметной области. 

Рекомендации: Обратить внимание на 

концептуальное моделирование базы данных, что 

является ключевой составляющей её процесса 

разработки и построения. 

Домашнее задание/ 

Конспект темы 
Задачи 

3. Тема 3. Теоретико-графовые модели данных. Домашнее задание/ Задачи 
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№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

Реляционная модель данных. 

Рекомендации: Обратить внимание на принцип 

построения и использования именно реляционной 

базы данных. 

Подготовка к 

тестированию в 

рамках темы 

4. 

Тема 4. Язык SQL. 

Рекомендации: Обратить внимание, что на 

основании знания языка SQL, можно получить с 

помощью грамотно составленных запросов всю 

информацию, хранящуюся в базе данных. 

Домашнее задание/ 

Подготовка 

презентационного 

материала 

Задачи 

5. 

Тема 5. Целостность баз данных. Манипулирование 

данными. 

Рекомендации: Обратить внимание на то, что 

целостность базы данных, непротиворечивость 

вводимой в неё информации, ключевая 

составляющая построения любой базы данных.  

Домашнее задание/ 

Подготовка к 

тестированию в 

рамках темы 

Тест 

6. 

Тема 6. Организация ввода данных в базу данных. 

Вывод информации из баз данных. 

Рекомендации: Обратить внимание на то, что 

пользователь, создавая любую базу данных, 

стремиться упорядочить информацию по 

различным признакам и быстро производить 

выборку с произвольным сочетанием признаков. 

Домашнее задание/ 

Конспект лекций. 

Подготовка отчётных 

документов по итогам 

выполнения 

лабораторных 

заданий. 

Защит 

лабораторной 

работы 

7. 

Тема 7. Распределённые БД. 

Рекомендации: Обратить внимание на то, что 

распределенные БД – это совокупность логически 

взаимосвязанных баз данных, распределённых в 

компьютерной сети. 

Домашнее задание/ 

Письменный ответ на 

контрольные вопросы 

Тест 

8. 

Тема 8. Безопасность данных. Перспективы 

развития баз данных и систем управления базами 

данных. 

Рекомендации: Обратить внимание на то, что 

обеспечение безопасности базы данных – 

гарантированное условие её существования. 

Домашнее задание/ 

Подготовка 

презентационного 

материала 

Контрольная 

работа 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2014]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2014]. 

3. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 
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39–ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 9. – 

Ст. 1096. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 

2014]. 

 

а) основная литература: 

Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/11549. - ISBN 978-5-16-

010485-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1362122   – Режим доступа: по подписке. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

400 с. — ISBN 978-5-406-07467-1. — URL: https://book.ru/book/932493 — 

Текст : электронный. 

2. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. 

И. Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. 

— 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-516-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053934  – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Базы данных : в 2 кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы 

данных : учебник / В. П. Агальцов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. 

— 271 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0713-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093648  – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2019. — 

488 с. — ISBN 978-5-406-04714-9. — URL: https://book.ru/book/932018 — 

Текст : электронный. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 
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СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


