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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02  «Система  управления
базами данных» является частью основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

В  части  освоения  основных  видов  профессиональной  деятельности:  расчетно-
экономическая,  аналитическая,  научно-исследовательская,  организационно-
управленческая,  педагогическая  подготовка  бакалавра  ведется  по  профессиональному
профилю «Менеджмент организации».

Дисциплина «Система управления базами данных» относится к вариативной части
пофессионального цикла  дисциплин подготовки  студентов  по  направлению подготовки
МЕНЕДЖМЕНТ.  Дисциплина  реализуется  кафедрой  Математических  и
естественнонаучных дисциплин.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
совершенствованием информационной культуры будущих менеджеров.

Цель  учебной  дисциплины.  Целью  преподавания  дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02
«Система управления базами данных» является подготовка обучающихся по направлению
подготовки  38.03.02  «Менеджмент»  (профиль  подготовки:  Менеджмент  организации)
посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в
части  представленных ниже знаний,  умений  и  навыков.  Формирование  компетенций  в
области  основ  хранения,  обработки,  отображения  и  использования  больших  объемов
данных с применением современных вычислительных и программных средств,  а также
автоматизированных  информационных  технологий,  используемых  в  профессиональной
деятельности менеджеров.

Задачами дисциплины является: 

 получение  обучающимися  знаний  основных  понятий  и  подходов  к
построению  баз  данных;  характеристик  современных  СУБД;  -  умений
построения  модели  предметной  области  и  создания  соответствующую  ей
базу данных; организовывать ввод информации в базу данных; формировать
запросы к  БД;  получать  итоговые результирующие документы;  -  навыков
работы  с  конкретной  СУБД;  применения  методов  проектирования  баз
данных; 

 изучение  понятийного  аппарата  дисциплины,  основных  теоретических
положений  и  методов,  формирование  умений  и  привитие  навыков
применения теоретических знаний для решения практических и прикладных
задач.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  основами
понятийными баз  данных и систем управления  ими,  использования средств  и  методов
обработки  информации  в  СУБД  для  решения  офисных  задач  и  взаимодействия
пользователей в сетевой среде



1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения
по дисциплине

ПК-10  владение  навыками
количественного  и
качественного  анализа
информации  при
принятии
управленческих
решений,  построения
экономических,
финансовых  и
организационно-
управленческих моделей
путем  их  адаптации  к
конкретным  задачам
управления

Знать:
-  основные  способы  и  структуры

организации больших объемов данных разных
типов
Уметь:

- оценивать и анализировать различные
системы управления данными;

-  владеть  основными  методами,
способами  и  средствами  хранения  и
переработки информации,  навыками работы с
СУБД как средством управления информацией

-  обладать  способностью  работать  с
базами  данных  в  глобальных  компьютерных
сетях  и  корпоративных  компьютерных
системах.

ПК - 13 умение  моделировать
бизнес-процессы  и
использовать  методы
реорганизации  бизнес-
процессов  в
практической
деятельности

-  владеть  методами  и  программными
средствами  обработки  больших  объемов
деловой  информации,  способностью
взаимодействовать  со  службами
информационных  технологий  и  эффективно
использовать корпоративные информационные
системы
–  уметь  использовать  в  практической
деятельности  организаций  информацию,
полученному,  в  результате  маркетинговых
исследований  и  сравнительного  анализа
лучших практик в менеджменте

С  целью  овладения  указанным(и)  видом  профессиональной  деятельности  и
приобретения  соответствующей(их)  компетенции(й)  студент  в  ходе  освоения  учебной
дисциплины должен:
знать:

- основные  понятия,  термины  и  современные  принципы  работы  с  деловой
информацией, а также иметь представление о базах данныхи системах управления ими;

- подходы и модели организации хранения данных;  
- состав  и  структуру  аппаратных  и  программных  средств  современных

компьютеров для использования их с целью управления данными;
- принципы  функционирования  ПЭВМ  и  их  отдельных  устройств

(микропроцессоров,  внутренней  и  внешней  памяти,  устройств  ввода  –  вывода
информации); 

- элементы  теорий:  моделирования,  алгоритмизации  и  программирования
современных баз данных;

- подходы  к  хранению  и  использованию  данных  в  информационных  системах,
модели  баз  данных,  структуру  систем  управления  базами  данных  и  их  функции,
методологию проектирования баз данных;



- структуры и принципы построения и использования локальных и глобальных
компьютерных сетей;

- основные  требования  информационной  безопасности,  в  том  числе  защиты
государственной тайны.
уметь:

-  применять  информационные  технологии  (современные  пакеты  прикладных
программ: СУБД Access для решения управленческих задач;

-  осуществлять поиск, сбор и анализ необходимой информации в Интернет.
владеть:

- программным обеспечением  для  работы  с  деловой  информацией  и  основами
Интернет технологий. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы  Дисциплина  относится  к
вариативной части Б1 «Математический и естественно-научный цикл» образовательной
программы подготовки бакалавров по профилю: Менеджмент организации направления
Менеджмент (индекс дисциплины в соответствии с учебным планом:  Б1.В.ДВ.01.02.  В
соответствии с  учебным планом по направлению Менеджмент  дисциплина  СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ  БАЗАМИ  ДАННЫХ  (Б1.В.ДВ.01.02)  базируется  на  следующих
дисциплинах: Экономическая информатика
Математика
Технология создания презентаций;
Управление корпоративной информацией;
Информационный менеджмент;
Прикладные информационные программы в менеджменте;
Информационные технологии в документационном обеспечении управления.
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  студентами  в  процессе  изучения  дисциплины,
являются базой для изучения следующих дисциплин:
Предметно-ориентированные экономические информационные системы
 Теория систем и системный анализ 
Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика)
 Методы принятия управленческих решений



2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
лекци

и
лаборато

рные
занятия

самостоя
тельная
работа

1 Введение 7 2 2 8 Компьютерное 
тестирование – 
входной контроль

2 Элементы 
теоретической 
информатики

7 3 3 9 Письменная 
контрольная работа

3 Аппаратные 
средства и 
программное 
обеспечение 
ПЭВМ

7 3 3 9 Компьютерное 
тестирование

4 Элементы 
моделирования, 
теории 
алгоритмов и 
программирован
ия

7 3 3 9 Компьютерное 
тестирование

5 Технологии 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
защиты 
информации

7 3 3 9 Защита отчетов о 
выполнении 
лабораторных работ
Компьютерное 
тестирование
Итоговое 
компьютерное
Тестирование

Промежуточная 
Аттестация 

7 - - - Зачет

Всего 14 14 44



Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной

аттестации (по
семестрам)

лекци
и

лаборато
рные

занятия

самостоя
тельная
работа

1 Введение 7 1 4 8 Компьютерное 
тестирование – входной 
контроль

2 Элементы 
теоретической 
информатики

7 1 4 9 Письменная контрольная 
работа

3 Аппаратные 
средства и 
программное 
обеспечение 
ПЭВМ

7 2 4 9 Компьютерное 
тестирование

4 Элементы 
моделирования, 
теории 
алгоритмов и 
программирован
ия

7 2 4 9 Компьютерное 
тестирование

5 Технологии 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
защиты 
информации

7 2 4 9 Защита отчетов о 
выполнении лабораторных 
работ
Компьютерное тестирование
Итоговое компьютерное
Тестирование

Промежуточная 
Аттестация 

7 - - - Зачет

Всего 8 20 44



Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
лекци

и
лаборато

рные
занятия

самостоя
тельная
работа

1 Введение 7 2 2 8 Компьютерное 
тестирование – 
входной контроль

2 Элементы 
теоретической 
информатики

7 3 3 9 Письменная 
контрольная работа

3 Аппаратные 
средства и 
программное 
обеспечение 
ПЭВМ

7 3 3 9 Компьютерное 
тестирование

4 Элементы 
моделирования, 
теории 
алгоритмов и 
программирован
ия

7 3 3 9 Компьютерное 
тестирование

5 Технологии 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
защиты 
информации

7 3 3 9 Защита отчетов о 
выполнении 
лабораторных работ
Компьютерное 
тестирование
Итоговое 
компьютерное
Тестирование

Промежуточная 
Аттестация 

7 - - - Зачет

Всего 14 14 44



Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по
семестрам)

лекци
и

лаборато
рные

занятия

практиче
ские

занятия

самостоя
тельная
работа

1 Введение 9 0,25 0,5 0,25 12 Компьютерное 
тестирование –
входной 
контроль

2 Элементы 
теоретической 
информатики

9 0,25 0,5 0,25 13 Письменная 
контрольная 
работа

3 Аппаратные 
средства и 
программное 
обеспечение 
ПЭВМ

9 0,5 1 0,5 13 Компьютерное 
тестирование

4 Элементы 
моделирования, 
теории 
алгоритмов и 
программирован
ия

9 0,5 1 0,5 13 Компьютерное 
тестирование

5 Технологии 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
защиты 
информации

9 0,5 1 0,5 13 Защита отчетов 
о выполнении 
лабораторных 
работ
Компьютерное 
тестирование
Итоговое 
компьютерное
Тестирование

Промежуточная 
Аттестация 

9 - - - - Зачет

Всего 2 4 2 64



Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
лекци

и
лаборато

рные
занятия

самостоя
тельная
работа

1 Введение 7 0,25 1,5 12 Компьютерное 
тестирование – 
входной контроль

2 Элементы 
теоретической 
информатики

7 0,25 1,5 13 Письменная 
контрольная работа

3 Аппаратные 
средства и 
программное 
обеспечение 
ПЭВМ

7 0,5 1 13 Компьютерное 
тестирование

4 Элементы 
моделирования, 
теории 
алгоритмов и 
программирован
ия

7 0,5 1 13 Компьютерное 
тестирование

5 Технологии 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
защиты 
информации

7 0,5 1 13 Защита отчетов о 
выполнении 
лабораторных работ
Компьютерное 
тестирование
Итоговое 
компьютерное
Тестирование

Промежуточная 
Аттестация 

7 - - - Зачет

Всего 2 6 64



Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
лекци

и
лаборато

рные
занятия

самостоя
тельная
работа

1 Введение 9 0,5 0,5 12 Компьютерное 
тестирование – 
входной контроль

2 Элементы 
теоретической 
информатики

9 1 1 13 Письменная 
контрольная работа

3 Аппаратные 
средства и 
программное 
обеспечение 
ПЭВМ

9 1 1 13 Компьютерное 
тестирование

4 Элементы 
моделирования, 
теории 
алгоритмов и 
программирован
ия

9 0,5 0,5 13 Компьютерное 
тестирование

5 Технологии 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
защиты 
информации

9 1 1 13 Защита отчетов о 
выполнении 
лабораторных работ
Компьютерное 
тестирование
Итоговое 
компьютерное
Тестирование

Промежуточная 
Аттестация 

9 - - - Зачет

Всего 4 4 64



3. Содержание дисциплины

ВВЕДЕНИЕ 
 Понятия  о  файловой  системе  как  средстве  долговременного  хранения  данных.  Типо-
зависимая  структура  файлов.  Основные  файловые  системы  для  ПК.  Права  доступа  к
файлам. Достоинства и недостатки файловой системы хранения данных.

Тема 1. Основные понятия баз данных (БД). История развития БД.

Лекция 1. Основные понятия баз данных (БД). История развития БД (2 час). 
Самостоятельная работа студента (СРС, 4 час) Подготовка к лекции (2 час). Изучение 
дополнительного теоретического материала (2 час). Подготовка к зачету (6 час) - устный 
опрос: собеседование; - письменный опрос: проверка конспектов лекций. 

Тема 2. Архитектура организации баз данных. Структура и типология БД.

 Лекция 2. Архитектура организации баз данных. Структура и типология БД (2 час). 
Самостоятельная работа студента (СРС, 4 час) Подготовка к лекции (1 час). Изучение 
дополнительного теоретического материала (3 час). Подготовка к зачету (6 час). - устный 
опрос: собеседование; - письменный опрос: проверка конспектов лекций;

Тема 3. Системы управления базами данных (СУБД). 

Лекция 3. Системы управления базами данных (СУБД) (2 час). Лабораторная работа 1-4. 
Основы проектирования баз данных в СУБД MS Access (8 час). Самостоятельная работа 
студента (СРС, 12 час) Подготовка к лекции (1 час). Подготовка к защите лабораторных 
работ (11 час). Подготовка к зачету (6 час) - устный опрос: собеседование; защита 
лабораторной работы; 4 - письменный опрос: проверка конспектов лекций; проверка 
отчета по лабораторной работе.

Тема 4. Общая классификация моделей данных. Фактографические модели данных. 
Лекция 4. Общая классификация моделей данных. Фактографические модели данных (2 
час). Самостоятельная работа студента (СРС, 4 час) Подготовка к лекции (1 час). Изучение
дополнительного теоретического материала (3 час). Подготовка к зачету (6 час) - устный 
опрос: собеседование; - письменный опрос: проверка конспектов лекций. 

Тема 5. Основные подходы к формированию реляционных баз данных. Нормализация БД. 
Лекция 5. Основные подходы к формированию реляционных баз данных (2 час). 
Лекция 6. Нормализация БД (2 час). Лабораторная работа 5-8. Поиск и обработка данных в
БД. Использование запросов (8 час). Самостоятельная работа студента (СРС, 12 час) 
Подготовка к лекции (1 час). Подготовка к защите лабораторных работ (11 час). 
Подготовка к зачету (4 час) - устный опрос: собеседование; защита лабораторной работы; -
письменный опрос: проверка конспектов лекций; проверка отчета по лабораторной работе.

Тема 6. Языки БД. Основы построения SQL запросов к базе данных. 
Лекция 7. Языки БД (2 час) Основы построения SQL запросов к базе данных (2 час)



4. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Информатика» используются различные
образовательные  технологии:  аудиторные  занятия  проводятся  в  виде  лекций  и
практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-
визуализаций, лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи, лекций с
разбором конкретных ситуаций.

На  Практических  и  лабораторных  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-
дискуссия,  занятие  –  круглый  стол,  занятие  —  развернутая  беседа  с  обсуждением
докладов, предусмотрено обсуждение основополагающих и наиболее сложных вопросов
курса, заслушивание докладов. Темы практических занятий отражают последовательность
изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема 1.   Основные понятия баз

данных (БД).  История  развития
БД.

Лекция Вводная лекция

2. Тема 2.
Архитектура  организации  баз
данных.  Структура и типология
БД

Лекция Проблемная лекция
Лабораторная
работа 

Анализ  реальных  проблемных
ситуаций

3. Тема 3 
Системы  управления  базами
данных (СУБД)

Лекция. Проблемная лекция

4. Тема 4..
Общая  классификация  моделей
данных.  Фактографические
модели данных

Лекция Лекция с разбором конкретной
ситуации

Лабораторная
работа

Анализ  реальных  проблемных
ситуаций

5. Тема 5. 
Основные  подходы  к
формированию реляционных баз
данных. Нормализация БД.

Лекция Проблемная лекция

Лабораторная
работа

Анализ  реальных  проблемных
ситуаций

6. Тема 6. 
Языки  БД.  Основы  построения
SQL запросов к базе данных

Лекция Проблемная лекция

Лабораторная
работа

Анализ  реальных  проблемных
ситуаций



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-10 Основные  понятия  баз  данных  (БД).
История развития БД.

Ответы  на  вопросы.
Тест.

2 ПК-10 Архитектура  организации  баз  данных.
Структура и типология БД

Ответы  на  вопросы.
Тест.

3 ПК-10 Системы  управления  базами  данных
(СУБД)

Ответы  на  вопросы.
Тест.

4 ПК - 13 Общая  классификация  моделей  данных.
Фактографические модели данных

Тест.  Контрольное
задание.  Контр.
вопросы

5 ПК - 13 Основные  подходы  к  формированию
реляционных  баз  данных.  Нормализация
БД.

Тест.  Контрольное
задание

6 ПК - 13 Языки  БД.  Основы  построения  SQL
запросов к базе данных

Тест.  Контрольное
задание

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 10
Работа на практических и лабораторных занятиях 20
Контрольная работа 10 30
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

К  основным  формам  контроля,  определяющим  процедуры  оценивания  знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине
«ИНФОРМАТИКА_» относится (тест, контрольная работа,  промежуточная аттестация в
форме  зачета  (зачета).  Критериями   и  показателями  оценивания  компетенции  на
различных этапах формирования компетенции является:

-  пороговый  уровень  освоения  программы  предполагает  расширение
информированности в данной образовательной области, обогащение навыков общения и
умений  совместной  деятельности  в  освоении  программы.  Студенты  должны  уметь
оперировать основными понятиями, формулировать свою позицию. (соответствует оценке
«удовлетворительно»);

-  продвинутый уровень  предполагает  развитие  компетентности  в  данной области,
сформированности  навыков  на  уровне  практического  применения.  Студенты  должны



свободно  оперировать  всеми  специальными  терминами  и  понятиями,  анализировать
специальную литературу и делать выводы (соответствует оценке «хорошо»);

 -  высокий  уровень  предусматривает  достижение  повышенного  уровня
образованности в данной области, умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать
средства  их  решения  в  условиях  неопределенности.  Студенты  должны  уметь
аргументировано  отстаивать  свою  точку  зрения,  проектировать  будущую
профессиональную деятельность (соответствует оценке «отлично»)

Шкала оценивания компетенций в баллах.

100-
балльна
я шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не

зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной 
направленности высокого уровня сложности, правильно 
обосновывает принятые решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы 
на уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его 
на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.



Обучающийся правильно применяет теоретические 
положения  при решении практических задач 
профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками и 
приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на уровне  -  «хороший».

67-
50/D,E

«удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне  теоретический и практический материал, допускает 
отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 
этого базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной 
литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы 
на уровне  -  «достаточный».

49-
0/F,FX

«неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом 
уровне  теоретический и практический материал, допускает 
грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности,  не владеет необходимыми 
для этого базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.



5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Типовое задание для проведения контрольной работы

Вариант 1
1. Разработайте базу данных «Электронная библиотека», состоящую из
трех таблиц со следующей структурой:
Книги – шифр книги (ключевое поле), автор, название, год издания, коли-
чество экземпляров.
Читатели – читательский билет (ключевое поле), фамилия, имя, отчест-
во, адрес.
Выданные книги – шифр книги, читательский билет, дата выдачи, дата
возвращения, дата фактического возвращения.
2. Установите связи между таблицами.
3. С помощью запроса отберите все книги, выпущенные с 1990 по
2007 годы.
4. Создайте запрос с параметром для отбора книг определенного автора.
5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную
форму.
Вариант 2
1. Разработайте базу данных «Продуктовый магазин», которая состоит
из четырех таблиц со следующей структурой:
Товары – код товара (ключевое поле), наименование товара, количество
товара.
Поступление товаров – код товара, дата поступления, цена приобретения
товара за единицу, код поставщика.
Продажа товаров – код товара, месяц продажи, проданное количество за
месяц, цена продажи товара.
Поставщики – код поставщика (ключевое поле), название поставщика,
адрес поставщика, телефон поставщика.
2. Установите связи между таблицами.
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3. С помощью запроса отберите товары, цены которых от 100 до
450 руб.
4. Создайте запрос с параметром для отбора товаров, проданных в опре-
деленном месяце.
5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную
форму.
Вариант 3
1. Разработайте базу данных «Сессия», состоящую из четырех таблиц со
следующей структурой:
Студенты – шифр студента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество,
курс, группа.
Зачеты – шифр студента, дата, шифр дисциплины, оценка.
Зачеты – шифр студента, дата, шифр дисциплины, зачет.
Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название дисциплины,
количество часов.
2. Установите связи между таблицами.



3. С помощью запроса отберите студентов, сдавших зачет на 4 или 5.
4. Создайте запрос с параметром для отбора студентов, получивших или
не получивших зачет.
5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную
форму.
Вариант 4
1. Разработайте базу данных «Оптовый склад», состоящую из четырех
таблиц со следующей структурой:
Склад – код товара, количество, дата поступления.
Товары – код товара (ключевое поле), название товара, срок хранения.
Заявки – код заявки (ключевое поле), название организации, код товара,
требуемое количество.
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Отпуск товаров – код заявки (ключевое поле), код товара, отпущенное
количество, дата отпуска товара.
2. Установите связи между таблицами.
3. С помощью запроса отберите товары, количество которых от 50 до
200 штук.
4. Создайте запрос с параметром для отбора товаров, поступивших на
склад какого-либо числа.
5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную
форму.
Вариант 5
1. Разработайте базу данных «Абитуриенты», состоящую из четырех
таблиц со следующей структурой:
Анкета – номер абитуриента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество,
дата рождения, оконченное среднее учебное заведение (название, номер, насе-
ленный пункт), дата окончания учебного заведения, наличие красного диплома
или золотой / серебряной медали, адрес, телефон, шифр специальности.
Специальности – шифр специальности (ключевое поле), название специ-
альности.
Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название дисциплины.
Вступительные зачеты – номер абитуриента, шифр дисциплины, экза-
менационная оценка.
2. Установите связи между таблицами.
3. Составьте запрос для отбора студентов, сдавших зачеты без троек.
4. Создайте запрос с параметром для отбора студентов, поступающих на
определенную специальность.
5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную
форму.
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Вариант 6
1. Разработайте базу данных «Транспортные перевозки», состоящую из
трех таблиц со следующей структурой:
Транспорт – марка автомобиля, государственный номер (ключевое поле),
расход топлива.
Заявки – код заявки (ключевое поле), дата заявки, название груза, количе-
ство груза, пункт отправления, пункт назначения.
Доставка – № п/п, дата и время отправления, дата и время прибытия, код
заявки, государственный номер автомобиля, пройденное расстояние.
2. Установите связи между таблицами.
3. С помощью запроса отберите заявки с количеством груза от 100 до



500 кг.
4. Создайте запрос с параметром для отбора транспорта по марке авто-
мобиля.
5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную
форму.
Вариант № 7
1. Разработайте базу данных «Прокат спортивного оборудования», со-
стоящую из трех таблиц со следующей структурой:
Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, теле-
фон, адрес, паспортные данные, залог.
Склад – код оборудования (ключевое поле), название, количество, залого-
вая стоимость, остаток.
Прокат – № п/п, клиент, оборудование, дата выдачи, срок возврата, от-
метка о возврате, оплата проката.
2. Установите связи между таблицами.
3. Создайте запрос для отбора оборудования с залоговой стоимостью от
10000 до 50000 руб.
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4. Создайте запрос с параметром для отбора клиентов, возвративших
оборудование.
5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную
форму.
Вариант 8
1. Разработайте базу данных «Банк», состоящую из трех таблиц со сле-
дующей структурой:
Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, пас-
порт, телефон, адрес, заработная плата.
Виды кредитов – код кредита (ключевое поле), название кредита, про-
центная ставка, условия предоставления.
Предоставленные кредиты – № п/п, клиент, кредит, дата предоставления,
срок, дата ﾘ IX6・BTвозврата, сумма, отметка о возврате.
2. Установите связи между таблицами.
3. Создайте запрос для отбора клиентов, взявших кредит от 500 000 до
1 000 000 руб.
4. Создайте запрос с параметром для отбора кредитов по процентной
ставке.
5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную
форму.
Вариант 9
1. Разработайте базу данных «Туристическая фирма», состоящую из че-
тырех таблиц со следующей структурой:
Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, теле-
фон, адрес, паспорт.
Сотрудники – код сотрудника (ключевое поле), фамилия, имя, отчество,
должность, телефон, адрес, паспортные данные.
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Туристические маршруты – код маршрута (ключевое поле), название,
описание маршрута, страна, стоимость путевки, количество дней, вид транс-
порта.
«Заказы» – код заказа (ключевое поле), клиент, маршрут, сотрудник (ме-
неджер, оформивший заказ), дата, отметка об оплате.
2. Установите связи между таблицами.



3. Создайте запрос для отбора маршрутов со стоимостью от 10000 до
20000 руб.
4. Создайте запрос с параметром для отбора клиентов, выбравших опре-
деленный вид маршрута.
5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную
форму.
Вариант 10
1. Разработайте базу данных «Поликлиника», состоящую из четырех таб-
лиц со следующей структурой:
Врачи – код врача (ключевое поле), ФИО, должность, специализация,
стаж работы, адрес, телефон.
Болезни – № п/п (ключевое поле), название заболевания, рекомендации по
лечению, меры профилактики.
Пациенты – код пациента (ключевое поле), ФИО, адрес, телефон, страхо-
вой полис, паспорт.
Диагноз – № п/п (ключевое поле), пациент, заболевание, лечащий врач,
дата обращения, дата выздоровления.
2. Установите связи между таблицами.
3. С помощью запроса отберите врачей-стоматологов и ортопедов.
4. Создайте запрос с параметром для отбора пациентов с определенным
видом заболевания.
5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную
форму.__

Вариант 11
Используя  СУБД  Access,   создать  таблицу  «Провайдеры  Интернет»,  которая  должна
содержать следующие поля:
- № по порядку (счетчик) – ключевое поле;
- Название провайдера (текстовый);
- Плата за подключение (логический) – принимает значения Да -плата взимается, Нет –
плана не берется;
-  Почасовая  оплата  (денежный)  –  содержит  величину  оплаты  в  рублях  за  один  час
подключения;
- Кол-во входных линий (числовой) – содержит число входных телефонных линий;
-  Скорость  канала  (Мбит/с)  (числовой)  –  содержит  значение  суммарной  пропускной
способности всех каналов связи в  Мбит/с, которые соединяют провайдера с Интернетом;
-  Web  –  сайт  провайдера  (гиперссылка)  –  содержит  ссылку  на  сайт  провайдера  в
Интернете.
      
                  Всего подготовлено 20 вариантов заданий.
      
Для  проведения  итогового  тестирования  подготовлены  тесты.  Типовые  тесты  имеют
следующий вид.

/По умолчанию БазыДанных
// question: 1886  name: База данных 
::База данных::База данных - это{

~специальным  образом  организованная  и  хранящаяся  на  внешнем  носителе
совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте;# 

~произвольный набор информации;# 
~совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;# 



~интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;# 
~компьютерная  программа,  позволяющая  в  некоторой  предметной  области  делать

выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта.# 
}

// question: 1798  name: В записи таблицы реляционной базы данных может содержаться ... 
::В записи таблицы реляционной базы данных может содержаться ...::В записи таблицы
реляционной базы данных может содержаться ...{

~исключительно однородная информация (данные только одного типа)
~только числовая информация
~неоднородная информация (данные разных типов)
~только текстовая информация

}

// question: 1888  name: В записи файла 
::В записи файла::В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться{

~исключительно однородная информация (данные толькр одного типа)# 
~только текстовая информация# 
~неоднородная информация (данные разных типов)# 
~только логические величин# 
~исключительно числовая информация# 

}

// question: 1799  name: В реляционной модели данных регулярная структура, состоящая из
конечного набора однотипных записей ... 
::В реляционной модели данных регулярная структура,  состоящая из  конечного набора
однотипных записей ...::В реляционной модели данных регулярная структура, состоящая
из конечного набора однотипных записей называется...{

~доменом
~таблицей
~кортежем
~отношением

}

// question: 1800  name: В форму Access может быть включен управляющий элемент ... 
::В форму Access может быть включен управляющий элемент ...::В форму Access может
быть включен управляющий элемент ...{

~график
~поле со списком
~запись
~поле данных

}

// question: 1801  name: К основным моделям данных относится ________ модель: 
::К основным моделям данных относится ________ модель\:::К основным моделям данных
относится ________ модель\:{

~%-??%информационная# 
~%-??%нормализованная# 
~%??%иерархическая# 
~%??%сетевая# 
~%??%реляционная# 

}



//  question:  1802   name:  Количество  полей  в  таблице  реляционной  базы  данных
определяется… 
::Количество  полей  в  таблице  реляционной  базы  данных  определяется…::Количество
полей в таблице реляционной базы данных определяется…{

~при заполнении таблицы
~при корректировке данных в таблице
~при проектировании таблицы
~при формировании отчета по таблице

}

// question: 1892  name: Наименьшая единица 
::Наименьшая единица::Наименьшая единица хранения данных БД{

~хранимое поле# 
~хранимый файл# 
~ничего из вышеперечисленного# 
~хранимая запись# 
~хранимый байт# 

}

// question: 1803  name: Поиск данных в базе – это ... 
::Поиск данных в базе – это ...::Поиск данных в базе – это ...{

~процедура определения дескрипторов базы данных
~процедура выделения из множества записей подмножества,  которое удовлетворяет

заранее поставленному условию
~определение значений данных в текущей записи
~процедура  выделения  значений  данных,  однозначно  определяющих  ключевой

признак записи
}

// question: 1889  name: Поля 
::Поля::Предположим,  что  некоторая  база  данных  содержит  поля  ФАМИЛИЯ,  ГОД
РОЖДЕНИЯ,  ДОХОД.  При  поиске  по  условию  ГОД  РОЖДЕНИЯ>  1958  AND
ДОХОД<3500 будут найдены фамилии лиц{

~имеющих доход не менее 3500, и старше тех, кто родился в 1958 году# 
~имеющих доход менее 3500, или тех, кто родился е 1958 году и позже# 
~имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1958 году и позже# 
~имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1959 году и позже# 
~имеющих доход менее 3500, и тех, кто родился в 1958 году# 

}

//  question:  1804   name:  Пропускная  способность  цифрового  канала  передачи  данных
определяется как ... 
::Пропускная  способность  цифрового  канала  передачи  данных  определяется  как
...::Пропускная способность цифрового канала передачи данных определяется как ...{

~максимальная  скорость  передачи  битового  потока,  которую  способен  обеспечить
данный канал при выбранном способе модуляции

~количество  значений  информационного  параметра  (например,  символов),  которое
способен отдавать в канал передатчик в секунду

~ширина полосы частот, передаваемая по каналу, по уровню
~3 дБ



~максимальная частота  тактового сигнала синхронизации,  передаваемого по каналу
без искажений
}

// question: 1891  name: Система 
::Система::Система управления базами данных представляет собой программный продукт,
входящий в состав{

~прикладного программного обеспечения# 
~операционной системы# 
~уникального программного обеспечения# 
~системного программного обеспечения# 
~систем программирования# 

}

// question: 1890  name: Функции СУБД 
::Функции СУБД::Какой из вариантов не является функцией СУБД{

~реализация языков определения и манипулирования данными# 
~обеспечение пользователя языковыми средствами манипулирования данными# 
~поддержка моделей пользователя# 
~защита и целостность данных# 
~координация проектирования, реализации и ведения БД# 

}

//  question:  1805   name:  Язык  ____________  данных  позволяет  создавать  и  изменять
структуру объектов базы данных, создавать и удалять ... 
::Язык ____________ данных позволяет создавать  и  изменять  структуру объектов  базы
данных,  создавать  и  удалять  ...::Язык  ____________  данных  позволяет  создавать  и
изменять структуру объектов базы данных, создавать и удалять таблицы\:{

~администрирования
~манипулирования
~определения
~выборки

}

Вопросы к зачету

1. Историческая необходимость появления иерархической структуры сетевого 

взаимодействия компьютеров. ПК-10
2. Понятие протокола, интерфеса, стека протоколов. Стек протоколов TCP/IP. ПК-10
3. Назначение и функции канального уровня стека TCP/IP. ПК-10
4. Назначение и функции сетевого уровня стека TCP/IP. ПК-10
5. Назначение и функции транспортного уровня стека TCP/IP. ПК-10
6. Назначение и функции прикладного уровня стека TCP/IP. ПК-10
7. Сервисы прикладного уровня стека TCP/IP (обзор). ПК-10
8. Сервис WWW. Структура, протоколы, порты, приложения. ПК-10
9. Понятие о гипертексте. Язык гипертекстовой разметки html. ПК-10
10. Понятие об облачных сервисах. Облачные сервисы Google. ПК-10
11. Сервис e-mail. Структура, протоколы, порты, приложения. ПК-10



12. Сервис DNS. Иерархия доменных имен. Возможность приобретения доменного 

имени. ПК-10
13. Сервис FTP. Структура, протоколы, порты, приложения. ПК-10
14. Сервисы IM (непрерывных сообщений). Пользовательские приложения для IM. 

ПК-10
15. Сервисы VoIP.  Пользовательские приложения для VoIP ПК-10
16. Поисковые сервисы Интернет. Язык поисковых запросов yandex.ru ПК-10
17. Хранение данных в постоянной памяти компьютера. Файловая система. ПК-10
18. База данных (БД). Определение, назначение.  ПК-11
19. Реляционная модель данных. Понятие сущности и отношения. ПК-11
20. Система управления БД (СУБД), ее функции. Объекты СУБД. ПК-11
21. Таблицы БД. Структуры данных. Способы создания таблиц. ПК-11
22. Типы данных. Назначение и использование. ПК-11
23. Формы. Виды, назначение и способы создания форм. ПК-11
24. Отчеты. Назначение и способы создания отчетов. ПК-11
25. Запросы к БД. Разновидности запросов и их назначение. ПК-11
26. Выражения и функции. Использование вычисляемых полей в объектах БД. ПК-11
27. Способы упорядочивания данных. Сортировка, индексация. Достоинства и 

недостатки. ПК-11
28. Ключи. Типы ключей, их назначение и использование. ПК-11
29. Типы связей в СУБД, их реализация.  ПК-11
30. Правовые СУБД. Функции и возможности. Примеры. ПК-11
31. Принципы и приемы поиска информации в СУБД “Консультант Плюс” ПК-11
32. Локальные СУБД и их особенности ПК-11
33. Файл-серверная модель сетевой СУБД. Достоинства и недостатки ПК-11 ПК-11
34. Клиент-серверная модель СУБД. Достоинства и недостатки.



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература

1.  Введение  в  СУБД  MySQL  /.  —  2-е  изд.  —  Москва  :  Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 228 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/73650 .

 2.  Селина,  Е.  Г. Создание  реляционных баз  данных средствами  СУБД Microsoft
Access : учебно-методическое пособие / Е. Г. Селина. — Санкт-Петербург : Университет
ИТМО,  2016.  —  46  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68137.html

Дополнительная литература
1.  Букунов, С. В. Применение СУБД MS Access для создания бизнес-приложений :

учебное  пособие  /  С.  В.  Букунов,  О.  В.  Букунова.  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-
Петербургский  государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,
2017.  —  104  c.  —  ISBN  978-5-9227-0747-3.  —Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74344.html

2.  Сосновиков, Г. К. Средства разработки реляционных баз данных в СУБД Access
2010 : учебное пособие / Г. К. Сосновиков, Л. А. Воробейчиков. — Москва : Московский
технический университет связи и информатики, 2017. — 129 c. — ISBN 2227-8397. ——
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92481.html. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-текоммуникационной сети «Интернет»

1. http://www.eios.dom-
rsuh.ru/

электронная  информационно-
образовательная  среда  (ЭИОС)
филиала РГГУ в г. Домодедово

2. http://www.znanium.c
om

Электронно-библиотечная  системе
Znanium.com

3. http://www.iprbooksho
p.ru/

Электронно-библиотечная  системе
IPR BOOKS

4. http://window.edu.ru/ Информационная система «Единое
окно  доступа  к  образовательным
ресурсам»

5. https://www.garant.ru Информационно-правовой портал

6. http://www.consultant.ru Компьютерная  справочная  правовая
система в России

http://www.iprbookshop.ru/73650
http://window.edu.ru/
http://www.eios.dom-rsuh.ru/
http://www.eios.dom-rsuh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/68137.html


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со
следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно

проведение в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается



использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

Содержание дисциплины является существенной выжимкой из базовых информационных
теорий:  Теория  информации,  Теория  помехоустойчивого  кодирования,  Теория  ЭВМ  и
систем,  Теория  моделирования,  Теория  сложности  алгоритмов,  Технологии
программирования,  Теории  систем  и  сетей,  Обеспечение  защиты  информации.    В
теоретическом и  практическом плане  используются  важные  результаты,  полученные Р.
Хартли, К Шенноном, Л. Харкевичем, А. Марковым и др.  
     Теоретико-методологической основой данного курса выступают междисциплинарные
исследования в области педагогики и педагогических технологий. Основным понятийным
аппаратом  и  наиболее  значимыми  вопросами  изучения  данной  программы  являются:
сущность информации и ее место в современном обществе,  понятия: информационный
ресурс, информационные технологии, моделирование , алгоритм , обеспечение и защита
информации.
Основными принципами изучения данной дисциплины являются:

- принцип развивающего и воспитывающего обучения;
- принцип научности и связи теории с практикой;



- принцип систематичности;
- принцип наглядности;
- принцип доступности;
- принцип положительной мотивации и благоприятного климата обучения.

Методическое  обеспечение  дисциплины  осуществляется  за  счет  использования
современных учебных комплексов, справочной литературы, словарей, интернет-сайтов и
учебных пособий, касающихся проблематики изучаемой дисциплины.

Перечень информационных технологии, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Освоение  дисциплины предполагает  использование  академической аудитории для
проведения лекционных занятий, а также компьютерных классов с выходом в Internet  для
выполнения лабораторных работ .
     В процессе обучения предполагается использование аудио-, видеотехники, а также
информации из сети «Интернет», для чего обеспечивается доступ студентов к интернет-
ресурсам.

9.1. Планы лабораторных работ

Лабораторная работа № 1.
Тема: Знакомство с СУБД Access. Создание таблиц.
В лабораторной работе создается база данных содержащая одну таблицу. 
Редактируются поля и записи таблицы.
Вопросы для обсуждения:

1. Что называется базой данных (БД)?
2. Что такое система управления базами данных (СУБД)?
3. Чем отличается Microsoft Excel от Microsoft Access?
4. Какие объекты базы данных Microsoft Access вы знаете?
5. Какой объект в базе данных является основным?
6. Что называется полями и записями в БД?
7. Какие типы данных вы знаете?
8. Как можно переименовать поле?
9. Как можно создать поле с раскрывающимся списком?

10. С каким расширением сохраняется файл БД Access?
Литература:
1.  Селина,  Е.  Г. Создание  реляционных  баз  данных  средствами  СУБД Microsoft

Access : учебно-методическое пособие / Е. Г. Селина. — Санкт-Петербург : Университет
ИТМО,  2016.  —  46  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68137.html

2.  Букунов, С. В. Применение СУБД MS Access для создания бизнес-приложений :
учебное  пособие  /  С.  В.  Букунов,  О.  В.  Букунова.  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-
Петербургский  государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,
2017.  —  104  c.  —  ISBN  978-5-9227-0747-3.  —Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74344.html

Лабораторная работа № 2. 
Тема: Создание связей между таблицами 

http://www.iprbookshop.ru/68137.html


Создается  база  данных,  состоящая  из  двух  таблиц.  Назначаются  ключевые  поля
таблиц и устанавливаются связи между таблицами.

Вопросы для обсуждения:
1. С помощью чего можно создавать таблицы?
2. Что такое ключевое поле?
3. Как установить несколько ключевых полей?
4. Как установить связи между таблицами?
5. Какие существуют отношения между таблицами?
6. Что означают на схеме данных «1» и «∞»?
7. Зачем нужен Мастер подстановок?

Литература:
1.  Селина,  Е.  Г. Создание  реляционных  баз  данных  средствами  СУБД Microsoft

Access : учебно-методическое пособие / Е. Г. Селина. — Санкт-Петербург : Университет
ИТМО,  2016.  —  46  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68137.html

2.  Букунов, С. В. Применение СУБД MS Access для создания бизнес-приложений :
учебное  пособие  /  С.  В.  Букунов,  О.  В.  Букунова.  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-
Петербургский  государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,
2017.  —  104  c.  —  ISBN  978-5-9227-0747-3.  —Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74344.html

Лабораторная работа № 3. 
Тема: Отбор данных с помощью запросов 

Знакомство с инструментом «Запрос». Отбор данных с помощью запросом. Запросы
с параметром. Вычисляемые поля в запросе. 

Вопросы для обсуждения:
1. Для чего предназначены запросы?
2. Какие виды запросов вы знаете?
3. С помощью чего можно создавать запросы?
4. Для чего используют запрос с параметром?
5. Как можно сделать вычисления в запросах?
6. Что означает запись в условии запроса « =50»?
7. Можно ли создавать запросы на основе нескольких таблиц?

Литература:
1.  Селина,  Е.  Г. Создание  реляционных  баз  данных  средствами  СУБД Microsoft

Access : учебно-методическое пособие / Е. Г. Селина. — Санкт-Петербург : Университет
ИТМО,  2016.  —  46  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68137.html

2.  Букунов, С. В. Применение СУБД MS Access для создания бизнес-приложений :
учебное  пособие  /  С.  В.  Букунов,  О.  В.  Букунова.  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-
Петербургский  государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,
2017.  —  104  c.  —  ISBN  978-5-9227-0747-3.  —Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74344.html

Лабораторная работа № 4.
Использование форм в базе данных.
Тема:  Создание форм, заполнение таблиц с помощью форм. Главная кнопочная 

форма.
Вопросы для обсуждения:
1. Для чего предназначены формы?
2. Почему форма является незаменимым средством в БД?
3. С помощью чего можно создавать формы?

http://www.iprbookshop.ru/68137.html
http://www.iprbookshop.ru/68137.html


4. На основе чего можно создавать формы?
5. Как создать кнопку на форме?
6. Как можно разместить несколько таблиц и запросов на одной форме?
7. Как создать главную кнопочную форму?

Литература:
1.  Селина,  Е.  Г. Создание  реляционных  баз  данных  средствами  СУБД Microsoft

Access : учебно-методическое пособие / Е. Г. Селина. — Санкт-Петербург : Университет
ИТМО,  2016.  —  46  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68137.html

2.  Букунов, С. В. Применение СУБД MS Access для создания бизнес-приложений :
учебное  пособие  /  С.  В.  Букунов,  О.  В.  Букунова.  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-
Петербургский  государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,
2017.  —  104  c.  —  ISBN  978-5-9227-0747-3.  —Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74344.html

Лабораторная работа № 5. 
Тема:  Создание отчетов 
Вывод информации из базы данных средствами отчетов. 
Вопросы для обсуждения:
1. Для чего предназначены отчеты?
2. Какие способы создания отчетов вы знаете?
3. Как в отчетах можно посчитать итоговые значения?
4. Какие итоговые значения можно посчитать в отчетах?
5. Как в Access напечатать почтовые наклейки?

Литература:
1.  Селина,  Е.  Г. Создание  реляционных  баз  данных  средствами  СУБД Microsoft

Access : учебно-методическое пособие / Е. Г. Селина. — Санкт-Петербург : Университет
ИТМО,  2016.  —  46  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68137.html

2.  Букунов, С. В. Применение СУБД MS Access для создания бизнес-приложений :
учебное  пособие  /  С.  В.  Букунов,  О.  В.  Букунова.  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-
Петербургский  государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,
2017.  —  104  c.  —  ISBN  978-5-9227-0747-3.  —Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74344.html

9.2 Рекомендации по выполнению письменных работ

Доклад – это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов
индивидуальной учебно-исследовательской деятельности,  имеет регламентированную
структуру, содержание и оформление. 

Задачи доклада: 
1.  Формирование  умений  самостоятельной  работы  студентов  с  источниками

литературы, их систематизация; 
2. Развитие навыков логического мышления; 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст доклада должен содержать аргументированное изложение определенной

темы.  Доклад  должен  быть  структурирован  (по  главам,  разделам,  параграфам)  и
включать  разделы:  введение,  основная  часть,  заключение,  список  используемых
источников.  В  зависимости  от  тематики  доклада  к  нему  могут  быть  оформлены
приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

http://www.iprbookshop.ru/68137.html
http://www.iprbookshop.ru/68137.html


Общие требования к оформлению письменных работ: 
Работа  выполняется  печатным  способом  с  использованием  компьютера  и

принтера  на  одной  стороне  листа  формата  А4  через  полтора  (1,5)  интервала.  Тип
шрифта (гарнитура)  -  Times New Roman,  кегль (размер)  шрифта -  14.   В работе  не
допускается использование шрифта разных гарнитур. 

Страницы имеют следующие поля:  левое 25 мм,  правое -  10 мм,   верхнее и
нижнее - 20 мм. Абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 5 знакам. 

Структура работы: 
- Титульный лист 
- Оглавление 
- Введение 
- Текст работы (главы) 
- Заключение 
- Список источников и литературы 
- Приложения 
Все  структурные  элементы  работы  начинаются  с  нового  листа.  Заголовки

располагаются посередине страницы и указываются прописными буквами без кавычек
и точки в конце, выделяются полужирным шрифтом. Переносить слова в заголовке не
допускается. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Иллюстрации,  используемые  в  тексте  работы,  размещаются  после  первой
ссылки на них и сопровождаются словами «Рисунок», «Таблица», «Схема», «График» и
т.п. Все иллюстрации нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в порядке
упоминания в тексте (для каждого вида иллюстраций своя нумерация). 

Приложения должны иметь тематические заголовки и нумеруются арабскими
цифрами. Перечень приложений указывается в оглавлении. 

Все  страницы работы,  включая приложения,  нумеруются по порядку. Первой
страницей считается  титульный лист, на  нем номер не  ставится.  Порядковый номер
печатается вверху страницы по центру. 

Библиографические  ссылки  в  виде  подстрочных  примечаний  оформляются  в
соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008.  Нумеруются  арабскими  цифрами  в  пределах
страницы,  т.е.  с  каждой  следующей  страницы  нумерация  подстрочных  примечаний
начинается с цифры «1». 

Допускается  нумеровать  в  пределах  структурных  частей  работы.  Список
источников и литературы охватывает все документы, использованные при выполнении
письменной работы. 

В  него  включаются  библиографические  записи  документов,  оформленные  в
соответствии с действующими стандартами: 

• ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления 

•  ГОСТ  7.80-2000.  Библиографическая  запись.  Заголовок.  Общие  требования  и
правила составления. 

•  ГОСТ  7.82-2001.  Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание
электронных  ресурсов.  Общие  требования  и  правила  составления  решений,  писем,
расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.



Приложения

Приложение 1

Аннотация дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02  «Система  управления
базами данных» является частью основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Цель  учебной  дисциплины.  Целью  преподавания  дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02
«Система управления базами данных» является подготовка обучающихся по направлению
подготовки  38.03.02  «Менеджмент»  (профиль  подготовки:  Менеджмент  организации)
посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в
части  представленных ниже знаний,  умений  и  навыков.  Формирование  компетенций  в
области  основ  хранения,  обработки,  отображения  и  использования  больших  объемов
данных с применением современных вычислительных и программных средств,  а также
автоматизированных  информационных  технологий,  используемых  в  профессиональной
деятельности менеджеров.

Задачами дисциплины является: 

 получение  обучающимися  знаний  основных  понятий  и  подходов  к
построению  баз  данных;  характеристик  современных  СУБД;  -  умений
построения  модели  предметной  области  и  создания  соответствующую  ей
базу данных; организовывать ввод информации в базу данных; формировать
запросы к  БД;  получать  итоговые результирующие документы;  -  навыков
работы  с  конкретной  СУБД;  применения  методов  проектирования  баз
данных; 

 изучение  понятийного  аппарата  дисциплины,  основных  теоретических
положений  и  методов,  формирование  умений  и  привитие  навыков
применения теоретических знаний для решения практических и прикладных
задач.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  основами
понятийными баз  данных и систем управления  ими,  использования средств  и  методов
обработки  информации  в  СУБД  для  решения  офисных  задач  и  взаимодействия
пользователей в сетевой среде

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения
по дисциплине

ПК-10  владение  навыками
количественного  и
качественного  анализа
информации  при
принятии
управленческих
решений,  построения
экономических,
финансовых  и
организационно-
управленческих моделей
путем  их  адаптации  к
конкретным  задачам

Знать:
-  основные  способы  и  структуры

организации больших объемов данных разных
типов
Уметь:

- оценивать и анализировать различные
системы управления данными;

-  владеть  основными  методами,
способами  и  средствами  хранения  и
переработки информации,  навыками работы с
СУБД как средством управления информацией

-  обладать  способностью  работать  с
базами  данных  в  глобальных  компьютерных



управления сетях  и  корпоративных  компьютерных
системах.

ПК - 13 умение  моделировать
бизнес-процессы  и
использовать  методы
реорганизации  бизнес-
процессов  в
практической
деятельности

-  владеть  методами  и  программными
средствами  обработки  больших  объемов
деловой  информации,  способностью
взаимодействовать  со  службами
информационных  технологий  и  эффективно
использовать корпоративные информационные
системы
–  уметь  использовать  в  практической
деятельности  организаций  информацию,
полученному,  в  результате  маркетинговых
исследований  и  сравнительного  анализа
лучших практик в менеджменте

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.



Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3



Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 76 ч.,  в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
лекци

и
лаборато

рные
занятия

самостоя
тельная
работа

1 Введение 7 2 2 9 Компьютерное 
тестирование – 
входной контроль

2 Элементы 
теоретической 
информатики

7 3 3 10 Письменная 
контрольная работа

3 Аппаратные 
средства и 
программное 
обеспечение 
ПЭВМ

7 3 3 9 Компьютерное 
тестирование

4 Элементы 
моделирования, 
теории 
алгоритмов и 
программирован
ия

7 3 3 10 Компьютерное 
тестирование

5 Технологии 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
защиты 
информации

7 3 3 10 Защита отчетов о 
выполнении 
лабораторных работ
Компьютерное 
тестирование
Итоговое 
компьютерное
Тестирование

Промежуточная 
Аттестация 

7 - - - Зачет

Всего 14 14 48



Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 76 ч.,  в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа 
обучающихся 68 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по
семестрам)

лекци
и

лаборато
рные

занятия

практиче
ские

занятия

самостоя
тельная
работа

1 Введение 9 0,25 0,5 0,25 13 Компьютерное 
тестирование –
входной 
контроль

2 Элементы 
теоретической 
информатики

9 0,25 0,5 0,25 14 Письменная 
контрольная 
работа

3 Аппаратные 
средства и 
программное 
обеспечение 
ПЭВМ

9 0,5 1 0,5 14 Компьютерное 
тестирование

4 Элементы 
моделирования, 
теории 
алгоритмов и 
программирован
ия

9 0,5 1 0,5 14 Компьютерное 
тестирование

5 Технологии 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
защиты 
информации

9 0,5 1 0,5 13 Защита отчетов 
о выполнении 
лабораторных 
работ
Компьютерное 
тестирование
Итоговое 
компьютерное
Тестирование

Промежуточная 
Аттестация 

9 - - - - Зачет

Всего 2 4 2 68



2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
В период временного приостановления  посещения  обучающимися  помещений и

территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 



Таблица 2
№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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