
 



 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б3.Б.7 
«БАЗЫ ДАННЫХ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – познакомить студентов с основными понятиями теории баз 

данных, научить использовать математический аппарат для 

проектирования БД различного характера, а также научить работать в 

современных системах управления базами данных с целью разработки 

информационных систем. 

 

Задачи: 

 показать особенности технологии банков данных как одной из 

основных новых информационных технологий, с тем, чтобы 

студенты понимали тенденции развития современных 

информационных технологий, видели их преимущества и 

недостатки, особенности работы в условиях конкретных 

технологий в их профессиональной деятельности; 

 сориентировать студентов во множестве современных СУБД и 

связанных с ними технологий; 

 осветить теоретические и организационно-методических вопросы 

построения и функционирования систем, основанных на концепции 

баз данных, в том числе различные методологии моделирования и 

проектирования баз данных; 

 показать возможности средств автоматизации проектирования БД; 

 показать возможности современных высокоуровневых языков и 

средств создания приложений; 

 научить практической работе (проектирование, ведение и 

использование баз данных) в среде выбранных целевых СУБД. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(Б3.Б.7).  Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина – «Информатика и программирование», «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации», «Информационные системы и 

технологии». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для изучения дисциплин «Проектирование 

информационных систем», «Разработка программных приложений», 

«Информационные ресурсы и системы», «Интеллектуальные информационные 

системы», «Реинжиниринг бизнес-процессов» и научно-исследовательской 

работы студентов. 



 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

- способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях 

формирования и развития информационного общества (ОК-1); 

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-

5); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-13); 

- способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

- способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе, участвовать в реинжиниринге 

прикладных и информационных процессов (ПК-8); 

- способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

- способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех 

этапах жизненного цикла (ПК-11); 

- способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

- способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации 

и автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

- способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом 

уровнях (ПК-17); 

- способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19). 

 



 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 

- студент должен знать: 

особенности реляционной модели и их влияние проектирование БД, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; языки описания 

и манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, элементы 4GL), 

технологии организации БД. 

 

- студент должен уметь: 

определить предметную область, спроектировать реляционную базу данных 

(определить состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы), 

определить ограничения целостности, получать результатные данные в виде 

различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов). 

 

- студент должен владеть: 

- способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем; 

- способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе, участвовать в реинжиниринге 

прикладных и информационных процессов; 

- способностью моделировать и проектировать структуры данных и 

знаний, прикладные и информационные процессы; 

- способностью принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке прикладных ИС; 

- способностью оценивать и выбирать современные операционные 

среды и информационно-коммуникационные технологии для 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач и 

создания ИС; 

- способностью применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом 

уровнях; 

- способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 
доцент кафедры «Информатика и ВТ», 

к.п.н.                                                             ______________     О.А.Крайнова 
(должность, ученое звание, степень)                                                           (подпись)                           (И.О.Фамилия)



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) БАЗЫ ДАННЫХ 

Семестр изучения 4 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

Всего в т.ч. 

в 

инте

ракт

ивно

й 

форм

е 

Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в 

часах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекц

ий 

лабо

рато

рных 

п

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

х 

Введение в 

теорию баз 

данных 
 

Основные 

понятия. Единицы 

информации. 

Введение в банки 

данных. Развитие 

СУБД. Требования 

к СУБД. 

Преимущества и 

недостатки СУБД. 

Среда СУБД. 

Функции СУБД. 

Классификация 

СУБД. Типология 

БД. Структуры 

данных. Модели 

данных: 

иерархическая, 

сетевая, 

реляционная, 

постреляционная, 

объектно-

реляционная, 

4 6 - 2 

вводная лекция 

 

компьютерный 

практикум 

10 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы, 

проведение 

эксперимента. 

Отработка 

практических навыков 

при подготовке к 

лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

1, 2, 4, 6, 

9 



 

многомерная и др. 

Реляционна

я модель 

данных 
 

Определение 

реляционной 

модели данных. 

Основные 

компоненты базы 

данных. 

Связывание 

таблиц: понятие 

ключа, понятие 

индекса, типы 

отношений, виды 

индексов. Основы 

реляционной 

алгебры: 

объединение, 

пересечение, 

разность, выбор, 

проекция, 

декартово 

произведение, 

соединения. 

4 8 - 4 

лекция-беседа 

 

компьютерный 

практикум 

16 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера. 

Отработка 

практических навыков 

при подготовке к 

лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

Письменна

я 

контрольна

я работа. 

1, 6 

Проектиров

ание баз 

данных 
 

Жизненный цикл 

информационной 

системы. Цели и 

подходы к 

проектированию 

БД. Этапы 

проектирования 

БД.  

Этап системного 

анализа 

предметной 

области. 

Инфологическое 

проектирование. 

10 20 - 10 

лекция - 

дискуссия 

 

компьютерный 

практикум 

30 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера. 

Отработка 

практических навыков 

при подготовке к 

лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

Письменна

я 

1, 2, 3, 4, 

6, 9 



 

Модель «сущность-

связь». 

Классификация 

сущностей, 

расширение ER-

модели.  

Логическое 

проектирование. 

Выбор СУБД и 

методы оценок 

СУБД.  

Даталогические 

модели данных. 

Достоинства и 

недостатки 

датологических 

моделей.  

Нормализация 

отношений. 

Понятие 

функциональной 

зависимости. 

Аксиомы вывода 

функциональных  

зависимостей. Первая 

нормальная форма 

(1NF). 2NF. 3NF. 

Недостатки 

нормализации 

посредством 

декомпозиции. 

Нормальная форма 

Бойса-Кодда (НФБК). 

Многозначные 

зависимости. 

Аксиомы вывода 

многозначных 

зависимостей. 4NF. 

результата. 

 

контрольна

я работа. 



 

Зависимости 

соединения. 5NF. 

Обобщение этапов 

нормализации. 

Итого: 18 34 - 16  56  

52   

 

 

Семестр изучения 5 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

Всего в т.ч. 

в 

инте

ракт

ивно

й 

форм

е 

Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в 

часах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекц

ий 

лабо

рато

рных 

п

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

х 

Физические 

модели баз 

данных 
 

Организация 

данных на 

машинных 

носителях: типы 

записей, 

организация 

файлов, способы 

адресации и 

доступа к записям. 

Физическое 

представление 

иерархических 

структур. 

4 10 - 4 

лекция - беседа  

 

компьютерный 

практикум 

8 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы, 

проведение 

эксперимента. 

Отработка 

практических навыков 

при подготовке к 

лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

2, 5, 7, 8 



 

Физическое 

представление 

сетевых структур. 

Архитектура 

файловой 

организации баз 

данных. 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Транзакции 

и 

целостность 

БД 
 

Модели 

транзакций. 

Журнал 

транзакций. 

Параллельное 

выполнение 

транзакций: 

пропавшие 

обновления, чтение 

«грязных» данных, 

чтение 

несогласованных 

данных, строки-

призраки. 

Сериализация 

транзакций. Захват 

и освобождение 

объекта. 

4 8 - 2 

проблемная 

лекция  

 

компьютерный 

практикум 

8 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы, 

проведение 

эксперимента. 

Отработка 

практических навыков 

при подготовке к 

лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

 

 

2, 5, 7, 8 

Введение в 

SQL  
 

Табличные языки 

запросов.  

Основные понятия 

и компоненты: 

инструкции, имена, 

типы данных, 

встроенные 

функции, значения 

null. группы 

операторов языка 

6 20 - 10 

лекция-беседа 

 

компьютерный 

практикум 

14 Выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера. 

Отработка 

практических навыков 

при подготовке к 

лабораторным 

занятиям: действие в 

соответствии с 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

7, 9 



 

SQL. 

Ограничения 

целостности. 

Первичный ключ 

таблицы. Внешний 

ключ таблицы.  

Управление 

таблицами. 

Создание таблицы. 

Модификация 

структуры 

таблицы. 

Управление 

данными. 

Добавление 

данных. 

Модификация 

записей таблицы. 

Удаление данных. 

Выборка 

информации из БД. 

Описание других 

групп операторов 

языка SQL. 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

ой работе. 

 

Письменна

я 

контрольна

я работа. 

Распределен

ная 

обработка 

данных 
 

Разработка 

приложений. 

Основные условия 

и требования к 

распределено 

обработке данных. 

Архитектура 

распределенной 

обработки данных. 

Технологии и 

4 12 - 6 

лекция-беседа 

 

компьютерный 

практикум 

10 Конспектирование. 

Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы, 

проведение 

эксперимента. 

Отработка 

практических навыков 

при подготовке к 

лабораторным 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийны

й проектор. 

Мультимедийна

я презентация. 

Устный 

опрос по 

сформулир

ованным 

вопросам. 

 

Защита 

отчета по 

лабораторн

ой работе. 

2, 3, 8 



 

средства доступа к 

удаленным БД. 

Технологии 

межмодульного 

взаимодействия. 

Безопасность 

данных. 

занятиям: действие в 

соответствии с 

инструкциями и 

методическими 

указаниями, получение 

результата. 

 

 

 

Подготовка к экзамену:      36  

Итого: 18 50 - 22  76  

68   

 
 

 

 

 

  



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета по лабораторной 

работе 

Выполнение лабораторной 

работы на компьютере и 

представление работающего 

программного продукта 

преподавателю 

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компьютерная презентация по 

результатам исследований 
Представление презентации 

на файловом носителе 
«зачтено» 

«не зачтено» 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устная форма) 
Выполнены все лабораторные 

работы по дисциплине, 

защищены отчеты. 

«зачтено» 

выставляется студенту, проявившему 

полные знания по дисциплине в рамках 

требований подготовки магистра, 

усвоившему литературу, рекомендуемую 

программой и показавшему 

систематический характер знаний. В 

изложении материала и ответах на 

дополнительные вопросы допускаются 

небольшие неточности. 

«не зачтено» 

выставляется студенту, который 

обнаружил пробелы в знаниях по 

дисциплине в рамках требований 

подготовки магистра. При ответе студент 

допустил принципиальные ошибки 

(вопросы не раскрыты), и не 

продемонстрировал необходимых знаний 

для обучения по выбранной магистерской 

программе. На дополнительные вопросы 

ответы даны не были или содержали 

серьезные ошибки. 



 

 
Форма 

проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

1. Наличие зачета за 4 и 5 семестры. 

2. Сданы и получены оценки за следующие 

контрольные работы: 

- реляционная алгебра; 

- нормализация БД; 

- операторы языка SQL. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически его излагает, не затрудняется с ответом на основные 

и дополнительные вопросы, свободно справляется с 

практическими заданиями, проявляет знание источников, умеет 

ими пользоваться при ответах, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, 

излагает его по существу, знает понятийный аппарат по теме 

вопроса, не допускает существенных упущений и неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«удовлетвор

ительно» 

ставится, если обучающийся знает основной программный 

материал в минимальном объеме, знаком с основной 

рекомендованной литературой, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий, 

т.е. владеет программным материалом в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетв

орительно» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные 

пробелы в знании основного программного материала, 

допускает принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки по дисциплине.  



Критерии и нормы 

оценки курсовых работ 

Оценки 

Критерии и нормы оценки 

«отлично» выставляется в том случае, если: 

- содержание работы соответствует выбранной 

специальности и теме работы; 

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, 

имеет творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

- дан обстоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению; 

- показано знание нормативной базы, учтены 

последние изменения в законодательстве и 

нормативных документах по данной проблеме;  

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, 

материал изложен логично; 

- теоретические положения органично сопряжены 

с практикой; даны представляющие интерес 

практические рекомендации, вытекающие из 

анализа проблемы; 

- в работе широко используются материалы 

исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы (в 

отдельных случаях допускается опора на 

вторичный анализ имеющихся данных);  

- в работе проведен количественный анализ 

проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора 

формализовать результаты исследования; 

- широко представлена библиография по теме 

работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения 

автора и подкрепляют его выводы;  

- по своему содержанию и форме работа 

соответствует всем предъявленным требованиям.  

«хорошо» - тема соответствует специальности; 

- содержание работы в целом соответствует 

заданию; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- дан анализ степени теоретического исследования 

проблемы; 

- основные положения работы раскрыты на 

достаточном теоретическом и методологическом 



 

уровне; 

- теоретические положения сопряжены с 

практикой;  

- представлены количественные показатели, 

характеризующие проблемную ситуацию; 

- практические рекомендации обоснованы; 

- приложения грамотно составлены и 

прослеживается связь с положениями курсовой 

работы;  

- составлена библиография по теме работы.  

«удовлетворительно» - работа соответствует специальности; 

- имеет место определенное несоответствие 

содержания работы заявленной теме; 

- исследуемая проблема в основном раскрыта, но 

не отличается новизной, теоретической глубиной 

и аргументированностью; 

- нарушена логика изложения материала, задачи 

раскрыты не полностью; 

- в работе не полностью использованы 

необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также 

материалы исследований; 

- теоретические положения слабо увязаны с 

управленческой практикой, практические 

рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер; 

- содержание приложений не освещает решения 

поставленных задач.  

«неудовлетворительно» - тема работы не соответствует специальности; 

- содержание работы не соответствует теме; 

- работа содержит существенные теоретико-

методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений; 

- курсовая работа носит умозрительный и (или) 

компилятивный характер; 

- предложения автора четко не сформулированы.  

 

6. Тематика лабораторных работ 

 

№ 

п/п 
Темы лабораторных работ 

1.  Знакомство с интерфейсом Access 2002. Создание таблицы 

2.  Модификация таблицы (структур и записей). 

3.  Разработка базы данных как системы таблиц. 

4.  Разработка форм для информационной системы. 



 

5.  Разработка запросов для информационной системы. 

6.  Разработка отчетов для информационной системы. 

7.  Создание Web-страниц средствами Access 2002. 

8.  Разработка макросов для информационной системы. 

9.  Проектирование баз данных средствами IDEF и ERwin 

10.  Знакомство со средой C++Builder. 

11.  Создание таблицы средствами. 

12.  Модификация таблицы.  

13.  Создание системы таблиц. 

14.  Язык SQL в разработке информационных систем. 

15.  Разработка отчетов. 

16.  Разработка дополнительных компонентов информационной системы. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

 

№ п/п Темы курсовых работ 

1.  Проектирование БД для работника склада (варианты: склад торговой 

организации, занимающейся продажей, как продукции собственного 

производства, так и продукции внешних поставщиков; склад оптовой 

торговой организации; склад готовой продукции; склад сырья и 

материалов и др.). 

2.  Проектирование БД для учета контингента студентов ВУЗа 

 

3.  Проектирование БД для контроля выполнения нагрузки 

преподавателей ВУЗа. 

4.  Проектирование БД для контроля сессионной успеваемости 

студентов ВУЗа. 

5.  Проектирование БД для организации дипломного проектирования в 

ВУЗе. 

6.  Проектирование БД для организации курсового проектирования. 

7.  Проектирование БД для начисления стипендии в ВУЗе. 

8.  Проектирование БД для библиотеки ВУЗа. 

9.  Проектирование БД коммерческого учебного центра 

10.  Проектирование БД для управления работой компьютерных 

аудиторий учебного заведения. 

11.  Проектирование БД для начисления заработной платы 

преподавателей 

12.  Проектирование базы данных Отдела аспирантуры. 

13.  Проектирование БД для контроля успеваемости школьников. 

14.  Проектирование БД детского сада. 

15.  Проектирование БД спортивной школы. 

16.  Проектирование БД центра детского творчества 

17.  Проектирование БД тренера спортивной команды 

18.  Проектирование БД для расчета заработной платы (варианты: 



 

преподавателей ВУЗа, всех сотрудников ВУЗа, 

предприятий/организаций с разными системами оплаты труда). 

19.  Проектирование БД для учета домашних финансов. 

20.  Проектирование БД для районной библиотеки. 

21.  Проектирование БД для пункта проката видеофильмов 

22.  Проектирование БД кинотеатра 

23.  Проектирование БД драматического театра 

24.  Проектирование базы данных туристического оператора. 

25.  Проектирование БД для учета услуг, оказываемых юридической 

консультационной фирмой 

26.  Проектирование базы данных дачного кооператива 

27.  Проектирование базы данных Аптеки. 

28.  Проектирование базы данных гостиницы. Подсистема «Работа с 

клиентами». 

29.  Проектирование базы данных Издательства. Подсистема «Работа с 

авторами». 

30.  Проектирование базы данных Учета расчетов с клиентами в банке. 

31.  Проектирование базы данных Издательства. Подсистема «Служба 

маркетинга» 

32.  Проектирование базы данных больницы. Подсистема 

«Лекарственное обеспечение» 

33.  Проектирование базы данных больницы. Подсистема «Работа с 

пациентами» 

34.  Проектирование БД районной поликлиники. Подсистема «Учет 

пациентов». 

35.  Проектирование БД районной поликлиники. Подсистема 

«Планирование и учет работы медицинского персонала» 

36.  Проектирование БД районной поликлиники. Подсистема «Учет 

льготных лекарств» 

37.  Проектирование базы данных туристического агентства. 

38.  Проектирование БД по подсистеме «Кадры» (варианты: для ВУЗа, 

школы, промышленного предприятия, торговой фирмы, софтверной 

фирмы и т.п.). 

39.  Проектирование БД риэлтерского агентства 

40.  Проектирование БД для автосервисной фирмы 

41.  Проектирование БД таксомоторного парка 

42.  Проектирование БД центра по продаже автомобилей 

43.  Проектирование базы данных городской телефонной сети. 

Подсистема «Учет расчетов с клиентами» 

44.  Проектирование базы данных аэропорта 

45.  Проектирование базы данных ГИБДД 

46.  Проектирование базы данных пункта по ремонту электроаппаратуры 

47.  Проектирование БД для пункта проката автомобилей 

48.  Проектирование базы данных торговой организации 

49.  Проектирование базы данных движения товара на складе 



 

50.  Проектирование базы данных клиентов оператора сотовой связи. 

 

7. Вопросы к зачету, 4 семестр 

 

№ п/п Вопросы  

1.  ИС: понятие, краткая характеристика, виды ИС. Примеры. 

2.  БД и СУБД: понятие, краткая характеристика, примеры. 

3.  Эволюция возникновения СУБД. Требования к СУБД. 

4.  Среда СУБД. Преимущества и недостатки СУБД. 

5.  Функции СУБД. Классификация СУБД. Типология БД. 

6.  Модели данных: структуры данных, классические и производные. Краткая 

характеристика классических моделей. 

7.  Иерархическая МД: представление, схема, сущность подхода,  основное правило 

существования, достоинства и недостатки, примеры. 

8.  Сетевая МД: представление, схема, сущность подхода,  основное правило 

существования, достоинства и недостатки, примеры. 

9.  Реляционная  МД: представление, схема, сущность подхода,  основное правило 

существования, достоинства и недостатки, примеры. 

10.  Реляционная БД: понятие, основные компоненты, терминология компонентов. 

11.  Ключ и индекс. Виды ключей и индексов. 

12.  Связывание таблиц. Типы отношений. Примеры отношений. 

13.  Основы реляционной алгебры: выбор, проекция. Характеристика операций и 

примеры. 

14.  Основы реляционной алгебры: объединение, пересечение, разность. 

Характеристика операций и примеры. 

15.  Основы реляционной алгебры: произведение, соединение. Характеристика 

операций и примеры. 

16.  Основы реляционной алгебры: произведение, соединение. Характеристика 

операций и примеры. 

17.  Этапы проектирования БД: инфологическое проектирование и его краткая 

характеристика. 

18.  Системный анализ предметной области и системный подход к проектированию. 

19.  Модели и технологии инфологического проектирования БД. ER-модель и ее 

краткая характеристика. 

20.  Методология Баркера и Чена в представлении баз данных. 

 

8. Вопросы к зачету, 5 семестр 

 

№ п/п Вопросы  

1.  Этапы проектирования БД: даталогическое проектирование и его краткая 

характеристика. 

2.  Понятие реляционной алгебры и реляционного исчисления. Сравнительный 

анализ понятий «реляционная алгебра» и «реляционное исчисление». 

3.  Понятие переменной кортежа. Исчисление доменов. Использование языка 

реляционного исчисления для описания запросов. Пример. 

4.  Характеристика эффективности БД. Примеры. 

5.  Понятие процесса нормализации. Характеристика этапов нормализации. 

6.  Функциональная зависимость. Детерминант функциональной зависимости. 

Пример. 



 

7.  Характеристика первой нормальной формы. Понятие повторяющихся групп и 

способы их ликвидации. Пример. 

8.  Характеристика полной и частичной функциональных зависимостей. Вторая 

нормальная форма. Пример. 

9.  Характеристика транзитивной зависимости. Третья нормальная форма. Пример. 

10.  Понятие тривиальной функциональной зависимости. Нормальная форма Бойса-

Кодда. Пример. 

11.  Понятие четвертой нормальной формы. Пример. 

12.  Понятие пятой нормальной формы. Пример. 

13.  Этапы проектирования БД: даталогическое проектирование и его краткая 

характеристика. 

14.  Понятие реляционной алгебры и реляционного исчисления. Сравнительный 

анализ понятий «реляционная алгебра» и «реляционное исчисление». 

15.  Понятие переменной кортежа. Исчисление доменов. Использование языка 

реляционного исчисления для описания запросов. Пример. 

16.  Характеристика эффективности БД. Примеры. 

17.  Понятие процесса нормализации. Характеристика этапов нормализации. 

18.  Функциональная зависимость. Детерминант функциональной зависимости. 

Пример. 

19.  Характеристика первой нормальной формы. Понятие повторяющихся групп и 

способы их ликвидации. Пример. 

20.  Характеристика полной и частичной функциональных зависимостей. Вторая 

нормальная форма. Пример. 

21.  Характеристика транзитивной зависимости. Третья нормальная форма. Пример. 

22.  Понятие тривиальной функциональной зависимости. Нормальная форма Бойса-

Кодда. Пример. 

23.  Транзакция: понятие и характеристика. Модели транзакции. Журнал 

транзакций. 

24.  Параллельное  выполнение транзакции. Ошибки параллелизма. 

25.  Сериализация транзакций. Захват и освобождение объекта. 

 

9. Вопросы к экзамену 

№ п/п Вопросы  

1.  ИС: понятие, краткая характеристика, виды ИС. Примеры.  

2.  БД и СУБД: понятие, краткая характеристика, примеры. 

3.  Эволюция возникновения СУБД. Требования к СУБД. 

4.  Среда СУБД. Преимущества и недостатки СУБД. 

5.  Функции СУБД. Классификация СУБД. Типология БД. 

6.  Модели данных: структуры данных, классические и производные. 

Краткая характеристика классических моделей. 

7.  Иерархическая МД: представление, схема, сущность подхода,  

основное правило существования, достоинства и недостатки, 

примеры. 

8.  Сетевая МД: представление, схема, сущность подхода,  основное 

правило существования, достоинства и недостатки, примеры. 

9.  Реляционная  МД: представление, схема, сущность подхода,  

основное правило существования, достоинства и недостатки, 

примеры. 



 

10.  Реляционная БД: понятие, основные компоненты, терминология 

компонентов. 

11.  Ключ и индекс. Виды ключей и индексов. 

12.  Связывание таблиц. Типы отношений. Примеры отношений. 

13.  Основы реляционной алгебры: выбор, проекция. Характеристика 

операций и примеры. 

14.  Основы реляционной алгебры: объединение, пересечение, разность. 

Характеристика операций и примеры. 

15.  Основы реляционной алгебры: произведение, соединение. 

Характеристика операций и примеры. 

16.  Этапы проектирования БД: инфологическое проектирование и его 

краткая характеристика. 

17.  Системный анализ предметной области и системный подход к 

проектированию. 

18.  Модели и технологии инфологического проектирования БД. ER-

модель и ее краткая характеристика. 

19.  Методология Баркера и Чена в представлении баз данных. 

20.  Этапы проектирования БД: даталогическое проектирование и его 

краткая характеристика. 

21.  Понятие реляционной алгебры и реляционного исчисления. 

Сравнительный анализ понятий «реляционная алгебра» и 

«реляционное исчисление». 

22.  Понятие переменной кортежа. Исчисление доменов. Использование 

языка реляционного исчисления для описания запросов. Пример. 

23.  Характеристика эффективности БД. Примеры. 

24.  Понятие процесса нормализации. Характеристика этапов 

нормализации. 

25.  Функциональная зависимость. Детерминант функциональной 

зависимости. Пример. 

26.  Характеристика первой нормальной формы. Понятие 

повторяющихся групп и способы их ликвидации. Пример. 

27.  Характеристика полной и частичной функциональных зависимостей. 

Вторая нормальная форма. Пример. 

28.  Характеристика транзитивной зависимости. Третья нормальная 

форма. Пример. 

29.  Понятие тривиальной функциональной зависимости. Нормальная 

форма Бойса-Кодда. Пример. 

30.  Понятие четвертой нормальной формы. Пример. 

31.  Понятие пятой нормальной формы. Пример. 

32.  Транзакция: понятие и характеристика. Модели транзакции. Журнал 

транзакций. 

33.  Параллельное  выполнение транзакции. Ошибки параллелизма. 

34.  Сериализация транзакций. Захват и освобождение объекта. 

35.  Язык SQL. История возникновения. Требования к записи операторов 

языка SQL. 



 

36.  Группа DDL: основные операторы, формат записи, примеры. 

37.  Группа DML: основные операторы, формат записи, примеры. 

38.  Группа DQL: основные операторы, формат записи, примеры. 

 

 

10. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусмотрены  следующие современные образовательные 

технологии: 

 Развивающее обучение. 

 Проблемное обучение. 

 Исследовательские методы в обучении. 

 Обучение в сотрудничестве. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Технология использования в обучении игровых методов. 

  



 

11. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

11.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количест

во в 

библиоте

ке 

1.  

Агальцов В. П. Базы данных. Кн.1. 

Локальные базы данных : учеб. [для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Информатика и 

вычислительная техника"] / В. П. 

Агальцов. - 2-е изд., перераб. ; Гриф УМО. 

- М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 349 с. : 

ил. - (Высш. образование). - Библиогр.: с. 

337. - Прил.: с. 338-339. - Предм. указ.: с. 

340-343. - ISBN 978-5-8199-0377-3: 190-80 

учебник 5 

2.  

Агальцов В. П. Базы данных. [В 2 кн.]. 

Кн. 2. Распределенные и удаленные базы 

данных : учеб. [для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Информатика и вычислит. техника"] 

/ В. П. Агальцов. - Гриф УМО. - М. : 

ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 270 с. : ил. - 

(Высш. образование). - Библиогр.: с. 260. - 

Указ. терминов: с. 261-264. - ISBN 978-5-

8199-0394-0: 160-60 

учебник 5 

3.  

Черников Б. В. Информационные 

технологии управления : учеб. для вузов / 

Б. В. Черников. - Гриф УМО. - М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 351 с. : ил. - 

(Высш. образование). - Библиогр.: с. 342-

343. - ISBN 978-5-8199-0347-6 (ИД 

ФОРУМ): 77-73 

 

учебник 

 

25 

4.  

Вдовин В. М. Предметно-

ориентированные экономические 

информационные системы : учеб. для студ. 

экон. вузов, обуч. по спец. "Прикладная 

информатика (в экономике)" / В. М. 

Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. - 

М. : Дашков и К°, 2010. - 385 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 383-385. - ISBN 978-5-394-

00077-5: 290-00 

учебник 2 

5.  

Исаев Г. Н. Информационные системы в 

экономике : учеб. для вузов / Г. Н. Исаев. - 

Гриф МО. - М. : ОМЕГА-Л, 2008. - 462 с. : 

ил. - (Высш. экон. образование). - 

учебник 2 



 

Библиогр.: с. 451-454. - Прил.: с. 432-450. - 

Алф.-предм. указ.: с. 455-462. - ISBN 978-

5-365-00619-5: 221-00 

 
 

 

 

 



 

11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количест

во в 

библиоте

ке 

1.  

Балдин К. В. Информационные системы в 

экономике : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. 351400 "Прикладная информатика (по 

областям)" / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 6-е 

изд. ; Гриф УМО. - М. : Дашков и К°, 2010. - 

394 с. : ил. - Библиогр.: с. 390-394. - ISBN 

978-5-394-00242-7: 240-00 

учебник 1 

2.  

Голицына О. Л. Базы данных : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования, обуч. по спец. "Автомат. 

системы обработки информации и 

управления (по отраслям), "Программное 

обеспечение вычислит. техники и 

автоматизир. систем", "Техн. обслуживание 

средств вычислит. техники и компьютер. 

сетей" / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. 

И. Попов. - Изд. 2-е, испр. и доп. ; Гриф МО. 

учебное пособие 5 

3.  

Информационные системы в экономике : 

практикум для студ. вузов / [сост.: Е.Л. 

Торопцев и др.] ; под общ. ред. П.В. 

Акинина. - Гриф УМО. - М. : КНОРУС, 

2008. - 254 с. : ил. - Библиогр.: с. 254. - ISBN 

978-5-85971-804-7: 70-00 

практикум 1 

4.  

Базы данных; Мировая экономика; Теория 

экономического анализа; Экономика 

природопользования [Электронный ресурс] : 

электронные обучающие системы: сборник 

ТГУ-6 / Ульян. гос. техн. ун-т; Ин-т 

дистанционного образования. - ВУЗ/изд. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 629-66 

электронный 

ресурс 
40 

 


