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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью образовательной дисциплины Б1.В.01.05 «Базы данных и их 

анализ» является формирование у студентов профессиональных навыков не-

обходимых для правильного выбора и использования инструментальных 

средств создания БД и информационных систем, определения подходящей 

модели данных, организации эффективной структуры хранения данных, ор-

ганизации запросов к хранимым данным и других вопросов от которых зави-

сит эффективность разрабатываемых систем.  

Основные задачи учебной дисциплины:  
 изучение моделей структур, данных; 

 понимание способов классификации СУБД в зависимости от реали-

зуемых моделей данных и способов их использования; 

 изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и 

способы организации файловых систем; 

 подробное изучение реляционной модели данных и СУБД; 

 понимание проблем и основных способов их решения при коллек-

тивном доступе к данным; 

 изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели 

организации данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации 

различных структур данных, средствами этих СУБД; 

 понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и со-

провождения; 

 получение представления о специализированных аппаратных и про-

граммных средствах ориентированных на построение баз данных больших 

объёмов хранения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.01.05 «Базы данных и их анализ» относится к вариа-

тивной части обязательных дисциплин Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3 ++) по направле-

нию подготовки 38.03.05 - «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата).
 Дисциплина «Базы данных и их анализ» входит в вариативную часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Базы данных и их анализ» необходимо 

для освоения содержания дисциплины «Информационное право», «Имитаци-

онное моделирование», «Управление жизненным циклом ИС»  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 



 

 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 44 14 

из них: лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль  4 

Самостоятельная работа 64 90 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

Формируемые компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния УК 

 
ОПК-3. Способен анали-

зировать и  

Содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1. Знает основные школы экономиче-

ской теории, события мировой и отечественной 

экономической истории.  

ОПК-3.2. Понимает основные текущие процес-

сы, происходящие в мировой и отечественной 

экономике.  

ОПК-3.3. Способен анализировать и интерпре-

тировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов программы 
Таблица 2  

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. История 

возникновения и ос-

новные понятия баз 

данных. 

Целью изучения раздела выступает формиро-

вание ЗУНов по основным направлениям: 

жизненный цикл базы данных; требования к 

современным базам данных; системы управ-

ления базами данных; модели организации 

данных в СУБД; использование программы 

MS Excel для разработки баз данных; модели 

представления данных; сетевая модель; 

иерархическая модель; реляционная модель 



 

 

представления данных.   

1.1. Тема 1. Введение в ба-

зы данных. Основные 

определения. Типоло-

гия банков данных. 

Классификация базы 

данных. Системы 

управления базами 

данных 

(СУБД). 

Лекция 1. Данные и ЭВМ     Информа-

ция.  Предметная область. Пользователи баз 

данных. Жизненный цикл базы дан-

ных.    Переход от файловых систем хранения 

информации к базам данных 

1.2. Архитектура СУБД. 

Технологии работы с 

базами данных. Моде-

ли баз данных. 

Использование программы MS Excel для раз-

работки баз данных. Типы данных в MS 

Excel. Абсолютная и относительная адреса-

ция. Работа с несколькими листами и книга-

ми. Обработка данных в MS Excel. Графиче-

ские возможности для формирования отчетов. 

1.3. Тема 3. Системы 

управления базами 

данных Проектирова-

ние баз данных 

Требования к современным базам данных. 

Системы управления базами данных.    Моде-

ли организации данных в СУБД 

2 Модуль 2. Реляцион-

ные базы данных. Со-

здание баз данных в 

программе MSAccess 

Целью изучения раздела выступает формиро-

вание ЗУНов по основным направлениям: ма-

тематические основы построения реляцион-

ных баз данных; основные понятия реляци-

онной теории   множеств; операции над мно-

жествами; реляционные базы данных; органи-

зация реляционных связей; понятие поля, за-

писи, ключевого поля; создание  структуры 

таблиц  базы  данных;  характеристика СУБД 

MS Access; разработка таблиц в базе данных 

MS Access; основные приемы разработки 

таблиц; разработка запросов; разработка 

форм ввода – вывода информации; понятия 

объектно-ориентированного программирова-

ния; разработка отчётов. 

2.1. Тема 1. Основные по-

нятия реляционной 

теории множеств. Ре-

ляционные базы дан-

ных 

Математические основы построения реляци-

онных баз данных.     Основные понятия ре-

ляционной алгебры и теории   множеств.  

Операции над множествами.  Отношение и 

его атрибуты 

2.2. Тема 2. Создание базы 

данных в Excel. Орга-

низация и работа с ба-

зой данных в Excel. Со-

здание умных таблиц в 

Реляционные базы данных. Структура реля-

ционной базы данных.) 



 

 

Excel 

2.3. Тема 3. Особенности 

работы c СУБД MS 

Access. Разработка 

таблиц в СУБД MS 

Access. Разработка за-

просов в СУБД 

Организация реляционных связей. Понятие 

поля, записи, ключевого поля. Нормализация 

баз данных 

2.4. Тема 4. Разработка за-

просов   в СУБД MS 

Access .Разработка от-

четов в СУБД MS 

Access 

Особенности работы c СУБД  MS Access.  

Анализ предметной области.  Создание  

структуры таблиц  базы  данных.  Системы 

управления базами данных (СУБД). Характе-

ристика СУБД MS Access. Основные объекты 

СУБД MS Access. Типы полей таблицы базы 

данных 

3 Модуль 3. СУБД MS 

SQL-сервер 

 

3.1. Основные понятия 

языка SQL 

Язык SQL. Структурированный язык запро-

сов SQL. 

Создание и редактирование таблиц в SQL 

Server помощью графического интерфейса 

Enterprise Manager. 

3.2. Синтаксис операторов, 

типы данных 

Демонстрационная база данных. Запросы на 

выборку данных. Виды индексов MS-SQL. 

Анализ плана запроса. Подходы к оптимиза-

ции запросов 



 

 

 

5.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции  лабораторные 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. История возникновения и основные понятия баз данных 
1.1. Введение в базы данных. Основные 

определения. Типология банков данных. 

Классификация базы данных. Системы 

управления базами данных 

(СУБД). 

2 1 2    6 10 ОПК-3.1,  

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

1.2. Архитектура СУБД. Технологии работы 

с базами данных. Модели баз данных. 

2 1 2    8 10 ОПК-3.1,  

ОПК-3.2 

ОПК-3.3,  

1.3. Проектирование баз данных 2 1 2    6 10  

 Рубежный контроль          

2 Модуль 2. Реляционные базы данных. Создание баз данных в программе MSAccess 
2.1. 1. Основные понятия реляционной тео-

рии множеств. Реляционные базы дан-

ных 

2 0,5 2 2   6 10 ОПК-3.1,  

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

2.2. Создание базы данных в Excel. Органи-

зация и работа с базой данных в Excel. 

Создание умных таблиц в 

Excel 

2 0,5 4 2   6 10 ОПК-3.1,  

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

2.3.  Особенности работы c СУБД MS 

Access. Разработка таблиц в СУБД MS 

2 0,5 4 2   6 9 ОПК-3.1,  

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 



 

 

Access. Разработка запросов в СУБД 

2.4. Разработка запросов   в СУБД MS Access 

.Разработка отчетов в СУБД MS Access 

2 0,5 4 2   6 9 ОПК-3.1,  

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

 Рубежный контроль   2       

3 Модуль 3. СУБД MS SQL-сервер 

3.1 Основные понятия языка SQL 2 0,5 2    6 9 ОПК-3.1,  

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

3.2 Синтаксис операторов, типы данных 2 0,5 2    6 8 ОПК-3.1,  

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

 Рубежный контроль          

           

 ИТОГО 18 6 26 8  4 64 90  



 

 

5.3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Название разде-
лов и тем 

Тема прак-
тического  
занятия 

Вопросы к темам Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

1. Модуль1. История возникновения и основные понятия  баз 
данных 

 

1.1. Введение в базы 

данных. Основ-

ные определения. 

Типология банков 

данных. Класси-

фикация базы 

данных. Системы 

управления база-

ми данных 

 (фронтальный 

опрос) 

Практиче-
ское заня-
тие 1 

1.Данные и ЭВМ.     Инфор-

мация.   

2.Предметная область.  

3.Пользователи баз данных.  

4.Жизненный цикл базы дан-

ных.     

5.Переход от файловых си-

стем хранения информации к 

базам данных.   

1,2,3,4,5 

1.2 Архитектура 

СУБД. Техноло-

гии работы с ба-

зами данных. 

Модели баз дан-

ных (фронталь-
ный опрос) 

Практиче-
ское заня-
тие 2. 
 

1.Использование программы 

MS Excel для разработки баз 

данных.  

2.Типы данных в MS Excel. 

Абсолютная и относительная 

адресация.  

3.Работа с несколькими ли-

стами и книгами.  

4.Обработка данных в MS 

Excel. Графические возмож-

ности для формирования от-

четов. 

1,2,3,4,5 

1.3 Проектирование 

баз данных 
(фронтальный 
опрос) 

Практиче-
ское заня-
тие 3.  

 

1.Требования к современным 

базам данных.  

2.Системы управления база-

ми данных.     

3.Модели организации дан-

ных в СУБД. 

1,2,3,4,5 

 Итого за раздел 6ч   

 Модуль 2. Реляционные базы данных.  Создание баз данных 
в программе MSAccess 

 

2.1 Основные поня-

тия реляционной 

теории множеств. 

Реляционные ба-

Практиче-
ское заня-
тие 4. 
 

1.Математические основы 

построения реляционных баз 

данных.      

2.Основные понятия реляци-

1,2,3,4,5 



 

 

зы данных 

(фронтальный 
опрос) 

онной алгебры и теории   

множеств.   

3.Операции над множества-

ми.  Отношение и его атрибу-

ты. 

2.2 Создание базы 

данных в Excel. 

Организация и ра-

бота с базой дан-

ных в Excel. Со-

здание умных таб-

лиц в 

Excel (фрон-
тальный опрос) 

Практиче-
ское заня-
тие 5,6. 

 

1.Реляционные базы данных.  

2.Структура реляционной ба-

зы данных. 

1.Организация реляционных 

связей.  

2.Понятие поля, записи, клю-

чевого поля.  

3.Нормализация баз данных 

1,2,3,4,5 

2.3 Особенности ра-

боты c СУБД MS 

Access. Разработ-

ка таблиц в СУБД 

MS Access. Раз-

работка запросов 

в СУБД 

 

Практиче-
ское заня-
тие 7-8.  

 

1.Анализ предметной обла-

сти.   

2.Создание  структуры таб-

лиц  базы  данных.   

3.Системы управления база-

ми данных (СУБД).  

4.Характеристика СУБД MS 

Access.  

5.Основные объекты СУБД 

MS Access.  

6.Типы полей таблицы базы 

данных. 

1.Разработка таблиц в базе 

данных MS Access.  

2.Обеспечение целостности 

данных.  

3.Понятие транзакции в базе 

данных.  

4.Основные приемы разра-

ботки таблиц.  

5.Свойство полей таблиц. 

 

1,2,3,4,5 

 Разработка запро-

сов   в СУБД MS 

Access 

.Разработка отче-

тов в СУБД MS 

Access(фронталь
ный опрос, те-
стирование) 

Практиче-
ское заня-
тие 9-10-11.  

 

1.Разработка запросов.  

2.Табличный способ форми-

рования запросов (QBE).  

3.Запросы на выборку.  

4.Многотабличные запросы.   

5.Перекрестные запросы.  

6.Параметрические запросы.  

7.Использование в запросах 

функций 

 



 

 

 

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-

гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств)

  Модуль. СУБД  MS SQL-сервер  

3.1 Основные поня-

тия языка SQL 
(фронтальный 
опрос) 

Практиче-
ское заня-
тие 12 
 

Язык SQL. Структурирован-

ный язык запросов SQL. Со-

здание и редактирование таб-

лиц в SQL Server помощью 

графического интерфейса 

Enterprise Manager. Демонстра-

ционная база данных. Запросы на 

выборку данных. Виды индексов 

MS-SQL. Анализ плана запроса. 

Подходы к оптимизации запросов 

1,2,3,4,5 

3.2 Оптимизация вы-

полнения запро-

сов (фронталь-

ный опрос) 

Практиче-
ское заня-
тие 13 
 

Управление параллельной обра-

боткой. Транзакции. Проблема по-

терянного обновления. 

1,2,3,4,5 



 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 

в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-

ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и не-



 

 

стандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и вы-

полненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

. 
7.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-

низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учеб-

но-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 



 

 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 
 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чте-
ния лек-

ций 

для прове-
дения 
практ. 

занятий 

для прове-
дения ла-

бор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 



 

 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 



 

 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Обязательная литература 
а) основная литература: 

1. Морозов, Е. А. Анализ предметной области и концептуальное проек-

тирование базы данных : учебное пособие / Е. А. Морозов. - Москва : ИД 

МИСиС, 2002. - 44 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232381 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Агальцов, В. П. Базы данных : в 2 книгах. Книга 2. Распределенные и 

удаленные базы данных : учебник / В.П. Агальцов. — Москва : ФОРУМ : 



 

 

ИНФРА-М, 2021. — 271 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-8199-0713-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1514118 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Бондаренко, И. С. Базы данных : создание баз данных в среде SQL 

Server : лабораторный практикум / И. С. Бондаренко. - Москва : Изд. Дом 

НИТУ «МИСиС», 2019. - 39 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232752 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Шустова, Л. И. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тарака-

нов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/11549. - 

ISBN 978-5-16-010485-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1362122 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

12.2.  Дополнительная литература 
1. Шустова, Л. И. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тарака-

нов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

014161-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1189322 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Осадчий, В. А. Базы данных : учебное пособие / В. А. Осадчий, С. М. 

Ионов, О. Ю. Герман. - Москва : ИД МИСиС, 2004. - 65 с. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232409 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12.3. Интернет-ресурсы  
1. http://www.intuit.ru 

2. http://www.uchebmetod.ru/bd/ - учебные материалы по разработке 

баз данных 

3. http://www.sql.ru/  - информационных ресурс для программистов 

SQL  

4. http://life-prog.ru/ access.php - учебные материалы для разработчи-

ков БД в среде MS Access 

5. http://programmersforum.ru  – форум программистов  

6. http://global-july.com  - электронный учебник "Базы данных" 

7. http://www.uchebmetod.ru/bd /    - учебные материалы по разра-

боткам 

8. Электронно-библиотечная система iprbookshop.ru  

9. Электронно-библиотечная система knigafund.ru 

10. Сводный каталог библиотек России в свободном доступе - нави-

гатор библиотечных ресурсов skbr2.nilc.ru 

11.   «КОМПЛЕКТОВАНИЕ.RU» является дополнением и развитием 

Сводного каталога библиотек России - основы национальной системы корпо-

ративной каталогизации библиотек (www.nilc.ru). 



 

 

12. Поисковая машина электронных книг, свободно распространяе-

мых в Интернете www.poiskknig.ru 

13. Специализированный федеральный портал «Инженерное образо-

вание» www.techno.edu.ru  

14. НИИ информационных технологий и телекоммуникаций- 

www.informika.ru 

15. Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические 

материалы по информационным технологиям с открытым доступом- 

http://www.ict.edu.ru/lib 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Базы данных и их анализ» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по са-

мостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу дан-

ной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 3 ++ по направле-

нию подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Базы данных и их анализ» преду-

смотрено формирование следующей компетенции: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-

3.3 . Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономи-

ческих процессов на микро- и макроуровне  

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой про-

ект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Компетен-

ции/контролир
уемые этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 



 

 

ОПК-3. Спо-

собен анали-

зировать и  

Содержа-

тельно объ-

яснять при-

роду эконо-

мических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1. Знает основ-

ные школы экономиче-

ской теории, события 

мировой и отечествен-

ной экономической ис-

тории.  

ОПК-3.2. Понимает ос-

новные текущие про-

цессы, происходящие в 

мировой и отечествен-

ной экономике.  

ОПК-3.3. Способен 

анализировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выяв-

лять тенденции изме-

нения социально-

экономических показа-

телей 

Знает Знает основные школы 

экономической теории, со-

бытия мировой и отече-

ственной экономической ис-

тории.  
 
Умеет Понимает основные те-

кущие процессы, происходящие 

в мировой и отечественной 

экономике.  

 

Владеет Способен анализиро-

вать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

 

2.2. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 
2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДА-

НИЙ 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой препо-



 

 

(базовый уро-

вень) 

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 



 

 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-



 

 

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Разработать СУБД библиотеки. База данных должна хранить информацию 
о: 

 1) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 2) книгах(название ,автор, год издания, жанр) 

 3) читателях (фамилия, имя, отчество) 



 

 

Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о выданных 

книгах, в котором указать кто из сотрудников выдавал книгу, фамилия читателя и какая 

книга была выдана, так же отчет о читателях с задолженностью по книгам.  

2. Разработать СУБД медицинского учреждения. База данных должна хранить 
информацию о: 

 1) врачах (фамилия, имя, отчество, отделение) 

 2) пациентах (фамилия, имя, отчество, отделение)  

Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о назначен-

ных лечениях, в котором указать отделение, врача назначившего лечение, пациента и диа-

гноз, так же отчет о пациентах находящихся на стационарном лечении с указанием отде-

ления.  

3. Разработать СУБД продуктового магазина. База данных должна хранить 
информацию о: 

 1) товарах (наименование, цена, единицы измерения, количество на складе) 

 2) сотрудниках (фамилия, имя, отчество, должность) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о списках 

проданных товаров, и вычисляемый остаток на складе, так же отчет сотрудниках по 

должностям. 

4. Разработать СУБД школы. База данных должна хранить информацию о: 
 1) учителях (фамилия, имя, отчество) 

 2) классах(наименование) 

 3) учениках (фамилия, имя, отчество) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о списках 

классов, а так же закрепленного классного руководителя, так же отчет об учителях по 

дисциплинам. 

5. Разработать СУБД салона сотовых телефонов. База данных должна хранить 
информацию о: 

 1) товарах (наименование, вид, цена, количество в наличии) 

 2) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о списках 

проданных товаров, с указание продавца, и вычисляемым остатком на складе, так же отчет 

о товарах по видам. 

6. Разработать СУБД салона автомобилей. База данных должна хранить ин-
формацию о: 

 1) автомобилях (марка, модель, цена, количество) 

 2) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о списках 

проданных автомобилей, с указанием продавца, так же отчет о наличии автомобилей по 

маркам. 

7. Разработать СУБД склада. База данных должна хранить информацию о: 
 1) товарах (наименование, единицы измерения, количество) 

 2) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить накладную, в кото-

рой указать дату выдачи, кому выдано, кем выдано со склада, так же отчет о наличии то-

вара на складе. 

8. Разработать СУБД страховой компании. База данных должна хранить ин-
формацию о: 

 1) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 2) клиентах (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о выданных 

страховых полисах, в котором указать номер полиса, дату, клиента, вид страхования, так 

же отчет о видах страхования компании с указанием стоимости услуг. 



 

 

9. Разработать СУБД предприятия по изготовлению деталей мебели. База дан-
ных должна хранить информацию о: 

 1) сотрудниках (фамилия, имя, отчество) 

 2) деталях (вид детали, применяемое изделие) 

 Разработать формы для ввода данных. СУБД должна выводить отчет о количестве 

изготовленных деталей с указанием изделия, а так же отчет о сотрудника предприятия по 

цехам.  

Разработку СУБД выполнять с использованием среды Microsoft Office Access2010. 

В каждую таблицу базы данных внести от 10 до 20 тестовых записей. 

В практической работе необходимо отобразить информацию в виде, картинки и 

модели полученной СУБД. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1 

Тест 1 

1. Базы данных — это  
1. информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти,  

2. программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде 

таблиц,  

3. программные средства, обрабатывающие табличные данные,  

4. программные средства, осуществляющие поиск информации,  

5. информационные структуры, хранящиеся в ОП. 

Правильный ответ: 1  

2. В реляционной БД информация организована в виде  
1. сети  

2. иерархической структуры  

3. файла  

4. дерева  

5. прямоугольной таблицы 

Правильный ответ: 5  

3. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, 
балл за практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно 
быть поле ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?  

1. символьное  

2. логическое  

3. числовое  

4. любого типа  

5. Дата 

Правильный ответ: 3  

4. Реляционная база данных задана таблицей: 

  Ф.И.О. пол возраст клуб спорт 

1 Панько 

Л.П. 

жен 22 Спарта футбол 

2 Арбузов 

А.А. 

муж 20 Динамо лыжи 

3 Жиганова 

П.Н. 

жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов 

О.Г. 

муж 21 Звезда лыжи 



 

 

5 Седова 

О.Л. 

жен 18 Спарта биатлон 

6 Багаева 

С.И. 

жен 23 Звезда лыжи 

 

Какие записи будут выбраны по условию: (клуб = «Спарта» И клуб = «Ротор») И НЕ 

(пол = «жен»)  

1. 3,5    

2. 1,3,5  

3. 2,3,4,5  

4. 2,4  

5. таких записей нет 

Правильный ответ: 5  

5. Какие записи будут выбраны по условию: спорт = «лыжи» И пол = «жен» 
ИЛИ возраст < 20  

1. 2, 3, 4, 5, 6  

2. 3, 5, 6  

3. 1, 3, 5, 6  

4. таких записей нет  

5. 2, 3, 5, 6 

Правильный ответ: 2  

6. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, 
дата рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны быть поля?  

1. текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое  

2. текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое  

3. текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое  

4. текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое  

5. текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое 

Правильный ответ: 2  

7. Реляционная БД задана таблицей: 

  название категория кинотеатр начало_сеанса 

1 Буратино х/ф Рубин 14 

2 Кортик х/ф Искра 12 

3 Винни-Пух м/ф Экран 9 

4 Дюймовочка м/ф Россия 10 

5 Буратино х/ф Искра 14 

6 Ну, погоди м/ф Экран 14 

7 Два капитана х/ф Россия 16 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 

Выбрать главный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал)  

1. название + кинотеатр  

2. кинотеатр + начало_сеанса  

3. название + начало_сеанса  

4. кинотеатр  

5. начало_сеанса 

Правильный ответ: 2  



 

 

8. В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум ключам: 
название + кинотеатр в порядке возрастания?  

1. 1, 5, 3, 4, 7, 2, 6  

2. 5, 1, 3, 7, 4, 2, 6  

3. 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5  

4. 6, 2, 7, 4, 3, 1, 5  

5. 2, 5, 4, 7, 1, 3, 6 

Правильный ответ: 2  

 

9. Наименьший поименованный элемент в базе данных - это  
1. шаблон;    

2. поле;  

3. клетка;  

4. запись. 

Правильный ответ: 2 

10. Тип поля (числовой или текстовый) определяется  
1. названием поля;      

2. типом данных;  

3. шириной поля;        

4. количеством записей. 

Правильный ответ: 2  

11. Структура базы данных изменится, если  
1. добавить/удалить запись;  

2. отредактировать запись;  

3. поменять местами записи;  

4. добавить/удалить поле. 

Правильный ответ: 4  

12. Неверно утверждение:  
1. поле включает в себя несколько записей;  

2. запись включает в себя несколько полей;  

3. каждое поле базы данных имеет свой размер;  

4. база данных имеет жесткую структуру. 

Правильный ответ: 1  

13. База данных «Ученики» выглядит так: 

Фамилия Класс Адрес Школа Оценка 

Иванов 10а Уфа 345 5 

Количество полей в этой базе данных равно  

1. 10;  

2. 5;  

3. 2;  

4. 1. 

Правильный ответ: 2  

14. Сколько записей в базе данных? 

№ Компьютер ОЗУ Винчестер 

1 Pentium 16 800Мб 

2 386DX 4 300 Мб 



 

 

3 486DX 8 500Мб 

4 Pentium Pro 32 2Гб 

1. 2;   

2. 4;  

3. 3;  

4. 5. 

Правильный ответ: 2  

                             Тест 2 

 

Вариант 1 

Имеется табличная база данных «Шедевры живописи». 

 Автор Год Название Музей Страна 

1 Э. Мане 
1863 

Завтрак на  

траве 

Орсе Франция 

2 А.Саврасов 1871 Грачи прилетели Третьяковская 

галерея 

Россия 

3 И.Репин 1879 Царевна Софья Третьяковская 

галерея 

Россия 

4 В.Васнецов 1881 Аленушка Третьяковская 

галерея 

Россия 

5 П.Ренуар 1881 Девушка с вее-

ром 

Эрмитаж Россия 

6 П.Пикассо 1937 Герника Прадо Испания 

7 И.Репин 1870 Бурлаки на Волге Русский музей Россия 

8 Э.Мане  1863 Олимпия Орсе Франция 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) автор  

б) название  

в) музей  

г) автор + название  

д) автор + год 

 

2. Сформулируйте условие отбора, позволяющее получить картины всех художни-

ков, написанные после 1870 года и хранящиеся в Эрмитаже 

а) (Автор, год = 1870) И Музей = «Эрмитаж» 

б) Год>1870 И Музей = «Эрмитаж» 

в) Год <1870 И Музей = «Эрмитаж» 

г) Музей = «Эрмитаж» ИЛИ Год>1870  

д) Год>=1870 И Музей = «Эрмитаж» ИЛИ Страна = «Россия» 

 

3. Записи отсортированы по некоторому полю в следующем порядке 4,7,6,2,5,1,8,3. 

Определите поле и порядок сортировки. 

а) Автор (по возрастанию) г) Название (по возрастанию) 

б) Страна (по убыванию) д) Год + название (по возрастанию)  

в) Название (по убыванию) 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Страна = «Россия» И Год >=1879 



 

 

а) 2,3,4,5,7  

б) 2,3,4,5,6,7  

в) 3,4,5  

г) 1,6,8  

д) 4,5 

 

5. Произведите сортировку по полю Музей + Название по возрастанию и запишите 

порядок записей. 

 
Вариант 2 

Имеется табличная база данных «Государства мира». 

 

 

Название 
Площадь, 

тыс. км2 

Население, 

тыс. чел 
Столица 

Население 

столицы, тыс. 

чел 

1 Болгария 110,9 8470 София 1100 

2 Венгрия 93 10300 Будапешт 2000 

3 Греция 132 10300 Афины 748 

4 Испания 504 39100 Мадрид 3100 

5 Люксембург 2,6 392 Люксембург 75 

6 Хорватия 56,6 4800 Загреб 707 

7 Словакия 4,9 5800 Братислава 441 

8 Словения 20,3 1990 Любляна 323 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Название  

б) Столица  

в) Площадь  

г) Население  

д) Население + Площадь 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить названия государств, в 

столицах которых проживает более 1 млн. человек или площадь которых больше 100 тыс. 

км2. 

а) Площадь< 100 ИЛИ Население столицы < 1000000 

б) Площадь> 100 И Население столицы >1000000 

в) Площадь> 100 ИЛИ Население столицы >1000000 

г) Площадь> 100 ИЛИ Население столицы >1000 

д) Население столицы > 1000 И Площадь< >100 

 

3. Укажите порядок строк в таблице после сортировки их в порядке убывания по 

полю Население + Площадь 

а) 5,7,8,6,2,1,3,4  

б) 5,8,6,7,1,2,3,4  

в) 4,3,2,1,7,6,8,5  

г) 5,8,7,6,3,1,2,4 

д) 1,2,4,5,7,8,3,6 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора (Площадь > 50 И Площадь  <150) 

ИЛИ Площадь >1000 

а) 1,2,3,4,5,6,7,8  



 

 

б) 8,1  

в)1,2  

г) таких нет 

д) 8,1,2,3 

 

5. Произведите сортировку по полю Столица по убыванию и запишите порядок за-

писей. 

 
Вариант 3.  

Имеется табличная база данных «Нобелевские лауреаты». 

 

 
Фамилия Страна 

Год присуж-

дения 

Область деятель-

ности 

1 Э. Резерфорд Великобритания 1908 Физика 

2 Ж.Алферов Россия 2001 Физика 

3 Л.Ландау СССР 1962 Физика 

4 И.Мечников Россия 1908 Физиология 

5 М.Шолохов СССР 1965 Литература 

6 В.Гейзенберг Германия 1932 Физика 

7 Н.Семенов СССР 1956 Химия 

8 Б.Шоу Великобритания 1925 Литература 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Фамилия  

б) Страна  

в) Год присуждения  

г) Область деятельности  

д) Фамилия + область деятельности 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить список учёных, рабо-

тавших в СССР или в России и получивших премию в ХХ веке 

а) Страна = Россия И Страна = СССР ИЛИ Год < 2000 

б) Страна = Россия ИЛИ Страна = СССР И Год < 2000 

в) Страна = Россия ИЛИ Страна = СССР ИЛИ Год< 2000 

г) Страна <> Россия ИЛИ Страна = СССР И Год >2000 

д) Страна <>Россия И Страна <> CCСР И Год >2000 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле 

Страна +Год 

а) 1,8,6,4,2,7,3,5  

б) 1,8,6,2,4,3,5,7  

в) 1,4,8,6,7,5,3,2  

г) 1,2,3,6,4,5,8,7 

д) 5,6,7,1,2,3,4,8 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Год < 1930 ИЛИ Год > 1970 

а) таких записей нет  

б) 4,8,1  

в) 1,8,4,2 

г) 7,8  

д) 1,2 



 

 

 

5. Произведите сортировку по полю Область деятельности по возрастанию и запи-

шите порядок записей. 

 
Вариант 4 

Имеется табличная база данных «Питательная ценность продуктов». 

 

 

 

Наименование 

продукта 
Белки Жиры Углеводы 

Количество 

калорий 

1 Хлеб ржаной 5,5 0,6 39,3 190,0 

2 Говядина 16,0 4,3 0,5 105,0 

3 Судак свежий 10,4 0,2 0 44,0 

4 Картофель св. 1,0 0,1 13,9 63,0 

5 Капуста св. 0,9 0,1 3,5 20,0 

6 Белые грибы 33,0 13,6 26,3 224,2 

7 Рыжики сол. 21,85 3,75 47,75 183,7 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Наименование продукта  

б) Белки  

в) Жиры 

г) Белки, Жиры, Углеводы  

д) Количество калорий 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить наименование продук-

тов, калорийность которых менее 100, не содержащих углеводов 

а) Количество калорий > 100 И Углеводы = 0 

б) Количество калорий >=100 ИЛИ Углеводы = 0 

в) Количество калорий <100 И Углеводы = 0 

г) Количество калорий <100 ИЛИ Углеводы >0 

д) Количество калорий <100 ИЛИ Углеводы = 0 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Ко-

личество калорий 

а) 1,2,3,4,5,6  

б) 5,4,1,3,2,7,6  

в) 3,2,5,4,6,1,7 

г) 4,5,3,1,7,2,6  

д) 5,3,4,2,7,1,6 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Белки > 15 И Жиры <10 И Количе-

ство калорий >100? 

а) таких нет 

б) 2,6,7 

в) 6,7 

г) 2,7 

д) 3,4,5 

 

5. Произведите сортировку по полю Количество калорий + Жиры по возрастанию и 

запишите порядок записей 

 
Вариант 5 



 

 

Имеется табличная база данных « Военная техника». 

 
Название Вид Страна 

Скорость 

км/ч 

Масса, 

т 

Дальн. 

км 

1 Апач Вертолет США 310 8,0 690 

2 КА 50 «Черная 

акула» 
Вертолет СССР 

390 10 460 

3 Мираж 2000 Истребитель Франция 2450 7,4 3900 

4 F -4E Фантом Истребитель США 2300 13,7 4000 

5 Хок 
Штурмовик 

Великобри-

тания 

1000 3,6 3150 

6 Мираж 4А бомбардиров-

щик 
Франция 

2350 14,5 4000 

7 Торнадо 

Истребитель 

ФРГ-

Великобри-

тания 

2350 14,09 5000 

8 К52 «Аллига-

тор» 
Вертолет Россия 

350 10,04 520 

 

1.Какого типа поле Название 

а) числового  

б) символьного  

в) смешанного  

г) логического 

 

2.Сформулировать условие отбора, позволяющее получить список вертолетов, 

дальность которых > 500 км 

а) Вид = «Вертолет» И Дальность <500 

б) Вид = «Вертолет» И Дальность >500 

в) Вид = «Вертолет» ИЛИ Дальность >500 

г) Вид = «Истребитель» И Дальность >500 

д) Вид = «Штурмовик» И Дальность >500 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Вид 

+ Скорость 

а) 1,2,8,3,4,7,5,6  

б) 6,4,3,5,7,1,2,8  

в) 3,4,7,1,2,8,5,6 

г)6,1,8,2,4,7,3,5  

д)2,3,7,1,2,4,6,5 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Масса >10 И Масса<15 И Скорость 

>1000 

а) 4,6,8,7  

б)3,4,6,7  

в) таких нет  

г)4,6,7  

д)2,4,7,8,6 

 

5 Произведите сортировку по полю Страна по убыванию и запишите порядок 

записей 

 



 

 

Вариант 6 

Имеется база данных «Химические элементы». 

 

 Название Символ 
Год 

 открытия 
Автор 

Место откры-

тия 

1 Америций  Am 1945 Г. Сиборг США 

2 Дубний Db 1970 Г.Н.Флёров СССР 

3 Германий Ge 1886 К. Винклер Германия 

4 Полоний Po 1898 Склодовская-

Кюри 

Франция 

5 Рутений Ru 1844 К.Клаус Россия 

6 Галлий Ga 1875 Ф. Лекон де 

Буабодран 

Франция 

7 Водород H 1766 Кавендиш Англия 

8 Радий Ra 1998 Склодовская-

Кюри 

Франция 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Место открытия  

б) Год открытия  

в) Символ 

г) Название  

д) Автор 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить сведения об элементах, 

открытых учеными из Франции или России в ХХ веке 

а) Место открытия = Франция И Место открытия = Россия И Век = 20 

б) Место открытия = Франция ИЛИ Место открытия = Россия  

 ИЛИ Год>1900 

в) (Место открытия = Франция ИЛИ Место открытия = Россия)  

 И (Год > 1900 И Год <= 2000) 

г) (Место открытия = Франция И Место открытия = Россия) ИЛИ 

 (Год > 1900 ИЛИ Год <= 2000) 

д) (Место открытия = Франция И Место открытия = Россия) ИЛИ Век =20 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Год 

открытия + Автор 

а) 7,5,6,3,4,8,1,2  

б) 7,8,6,4,3,2,5,1  

в)1,2,4,5,8,6,7,3 

г) 1,7,6,3,2,4,8,5  

д) 7,1,3,5,4,6,2,8 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Место открытия = Франция И Год 

>1700 

 а) таких нет  

б) 7,8  

в) 4,5,6  

г) 4,6,8  

д) 6,8 

 



 

 

5. Произведите сортировку по полю Название по убыванию и запишите порядок 

записей. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Транзакции. Свойства транзакций. Способы завершений транзакций. 

2. Транзакции. Журнал транзакций. 

3. Транзакции. Типы синхронизационных захватов. Правила применения. 

4. Триггеры. Назначение. Правила создания. 

5. Хранимые процедуры. Назначение. Правила создания. 

6. Основные требования к средствам реализации систем оперативной и аналити-

ческой обработки данных. 

7. Многомерная модель данных. 

8. Постреляционная модель данных. 

9. Объектно-ориентированные СУБД. 

10. Хранилища данных. Основные компоненты. 

11. Защита баз данных. Методы обеспечения защиты данных в базе. 

12. Средства защиты информации в базах данных. 

13. Методы восстановления базы данных. 

14. Архитектура современных СУБД. 

15. Основные возможности СУБД MS Access. 

16. Запуск приложения СУБД MS Access и средства управления им. 

17. Компоненты СУБД MS Access и средства для их создания. 

18. Типы данных в таблицах СУБД MS Access. 

19. Свойства полей таблиц в СУБД MS Access. 

20. Маска ввода, импорт и экспорт внешних данных в СУБД MS Access. 

21. Режимы работы с таблицами в СУБД MS Access. 

22. Способы создания и методы модификации таблиц в СУБД MS Access. 

23. Типы запросов в СУБД MS Access. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУ-
ЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Основные требования к организации баз данных. 

2. Назначение и основные компоненты системы баз данных. 

3. Этапы проектирования баз данных. 

4. Модели данных. Классификация моделей данных. 

5. Модель «сущность-связь». Основные понятия. Область применения. 

6. Иерархическая модель данных. Основные понятия. Область применения. До-

стоинства и недостатки. 

7. Сетевая модель данных. Основные понятия. Область применения. Достоинства 

и недостатки. 

8. Реляционная модель данных. Основные понятия. Область применения. Досто-

инства и недостатки. 

9. Операции реляционной алгебры. 

10. Реляционное исчисление с переменными-кортежами. 



 

 

11. Реляционное исчисление с переменными на доменах. 

12. Функциональные  зависимости.  Аксиомы.   Правила  вывода  функциональных 

зависимостей. 

13. Избыточные функциональные зависимости. Минимальное покрытие. Деком-

позиция отношений. 

14. Нормальные формы схем отношений. Первая нормальная форма. Вторая нор-

мальная форма. 

15. Нормальные формы схем отношений. Третья нормальная форма. 

16. Многозначные зависимости. Аксиомы многозначных зависимостей. 

17. Нормальные формы схем отношений. Четвертая нормальная форма. 

18. Нормальные формы схем отношений. Пятая нормальная форма. 

19. Соединения без потерь и сохраняющие зависимости. 

20. Условия отсутствия потерь при соединении. 

21. Логическая и физическая независимость данных. 

22. Основные функции СУБД. 

23. Виды аномалий в базе данных. 

24. Обобщенный алгоритм декомпозиции. 

25. Правила преобразования ER - модели в реляционную модель данных. 

26. Файловые структуры, используемые для хранения информации в базах данных. 

27. Файлы прямого доступа. 

28. Файлы последовательного доступа. 

29. Хэширование. Стратегия разрешения коллизий. 

30. Файлы с плотным индексом. Пример организации файла. 

31. Файлы с неплотным индексом. Пример организации файла. 

32. Организация индексов в виде В-деревьев. 

33. Моделирование отношений «один-ко-многим» с использованием одно-

направленных указателей. 

34. Инвертированные списки. 

35. Модели «клиент-сервер» в технологии баз данных. 

36. Модель файлового сервера. Достоинства и недостатки. 

37. Модель удаленного доступа к данным. Достоинства и недостатки. 

38. Модель сервера баз данных. Достоинства и недостатки. 

39. Модель сервера приложений. Достоинства и недостатки. 

40. Транзакции. Свойства транзакций. Способы завершений транзакций. 

41. Транзакции. Журнал транзакций. 

42. Транзакции. Типы синхронизационных захватов. Правила применения. 

43. Триггеры. Назначение. Правила создания. 

44. Хранимые процедуры. Назначение. Правила создания. 

45. Основные требования к средствам реализации систем оперативной и аналити-

ческой обработки данных. 

46. Многомерная модель данных. 

47. Постреляционная модель данных. 

48. Объектно-ориентированные СУБД. 

49. Хранилища данных. Основные компоненты. 

50. Защита баз данных. Методы обеспечения защиты данных в базе. 

51. Средства защиты информации в базах данных. 

52. Методы восстановления базы данных. 

53. Архитектура современных СУБД. 

54. Основные возможности СУБД MS Access. 

55. Запуск приложения СУБД MS Access и средства управления им. 

56. Компоненты СУБД MS Access и средства для их создания. 

57. Типы данных в таблицах СУБД MS Access. 



 

 

58. Свойства полей таблиц в СУБД MS Access. 

59. Маска ввода, импорт и экспорт внешних данных в СУБД MS Access. 

60. Режимы работы с таблицами в СУБД MS Access. 

61. Способы создания и методы модификации таблиц в СУБД MS Access. 

62. Типы запросов в СУБД MS Access. 

63. Условия отбора записей, сортировка и фильтрация данных в запросах СУБД 

MS Access. 

64. Основное назначение форм в СУБД MS Access. 

65. Способы создания форм и режимы работы с формами в СУБД MS Access. 

66. Структура формы и основные элементы управления формами в СУБД MS 

Access. 

67. Понятие отчета, его назначение и структура в СУБД MS Access. 

68. Способы создания отчетов в СУБД MS Access. Преобразование отчетов. 

69. Основные требования к организации баз данных. 

70. Назначение и основные компоненты системы баз данных. 

71. Этапы проектирования баз данных. 

72. Модели данных. Классификация моделей данных. 

73. Модель «сущность-связь». Основные понятия. Область применения. 

74. Иерархическая модель данных. Основные понятия. Область применения. До-

стоинства и недостатки. 

75. Сетевая модель данных. Основные понятия. Область применения. Достоинства 

и недостатки. 

76. Реляционная модель данных. Основные понятия. Область применения. Досто-

инства и недостатки. 

77. Операции реляционной алгебры. 

78. Реляционное исчисление с переменными-кортежами. 

79. Реляционное исчисление с переменными на доменах. 

80. Функциональные  зависимости.  Аксиомы.   Правила  вывода  функциональных 

зависимостей. 

81. Избыточные функциональные зависимости. Минимальное покрытие. Деком-

позиция отношений. 

82. Нормальные формы схем отношений. Первая нормальная форма. Вторая нор-

мальная форма. 

83. Нормальные формы схем отношений. Третья нормальная форма. 

84. Многозначные зависимости. Аксиомы многозначных зависимостей. 

85. Нормальные формы схем отношений. Четвертая нормальная форма. 

86. Нормальные формы схем отношений. Пятая нормальная форма. 

87. Соединения без потерь и сохраняющие зависимости. 

88. Условия отсутствия потерь при соединении. 

89. Логическая и физическая независимость данных. 

90. Основные функции СУБД. 

91. Виды аномалий в базе данных. 

92. Обобщенный алгоритм декомпозиции. 

93. Правила преобразования ER - модели в реляционную модель данных. 

94. Файловые структуры, используемые для хранения информации в базах данных. 

95. Файлы прямого доступа. 

96. Файлы последовательного доступа. 

97. Хэширование. Стратегия разрешения коллизий. 

98. Файлы с плотным индексом. Пример организации файла. 

99. Файлы с неплотным индексом. Пример организации файла. 

100. Организация индексов в виде В-деревьев. 

101. Моделирование отношений «один-ко-многим» с использованием одно-



 

 

направленных указателей. 

102. Инвертированные списки. 

103. Модели «клиент-сервер» в технологии баз данных. 

104. Модель файлового сервера. Достоинства и недостатки. 

105. Модель удаленного доступа к данным. Достоинства и недостатки. 

106. Модель сервера баз данных. Достоинства и недостатки. 

107. Модель сервера приложений. Достоинства и недостатки. 

108. Транзакции. Свойства транзакций. Способы завершений транзакций. 

109. Транзакции. Журнал транзакций. 

110. Транзакции. Типы синхронизационных захватов. Правила применения. 

111. Триггеры. Назначение. Правила создания. 

112. Хранимые процедуры. Назначение. Правила создания. 

113. Основные требования к средствам реализации систем оперативной и аналити-

ческой обработки данных. 

114. Многомерная модель данных. 

115. Постреляционная модель данных. 

116. Объектно-ориентированные СУБД. 

117. Хранилища данных. Основные компоненты. 

118. Защита баз данных. Методы обеспечения защиты данных в базе. 

119. Средства защиты информации в базах данных. 

120. Методы восстановления базы данных. 

121. Архитектура современных СУБД. 

122. Основные возможности СУБД MS Access. 

123. Запуск приложения СУБД MS Access и средства управления им. 

124. Компоненты СУБД MS Access и средства для их создания. 

125. Типы данных в таблицах СУБД MS Access. 

126. Свойства полей таблиц в СУБД MS Access. 

127. Маска ввода, импорт и экспорт внешних данных в СУБД MS Access. 

128. Режимы работы с таблицами в СУБД MS Access. 

129. Способы создания и методы модификации таблиц в СУБД MS Access. 

130. Типы запросов в СУБД MS Access. 

131. Условия отбора записей, сортировка и фильтрация данных в запросах СУБД 

MS Access. 

132. Основное назначение форм в СУБД MS Access. 

133. Способы создания форм и режимы работы с формами в СУБД MS Access. 

134. Структура формы и основные элементы управления формами в СУБД MS 

Access. 

135. Понятие отчета, его назначение и структура в СУБД MS Access. 

136. Способы создания отчетов в СУБД MS Access. Преобразование отчетов. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Основные требования к организации баз данных. 

2. Назначение и основные компоненты системы баз данных. 

3. Этапы проектирования баз данных. 

4. Модели данных. Классификация моделей данных. 

5. Модель «сущность-связь». Основные понятия. Область применения. 

6. Иерархическая модель данных. Основные понятия. Область применения. До-

стоинства и недостатки. 

7. Сетевая модель данных. Основные понятия. Область применения. Достоинства 

и недостатки. 

8. Реляционная модель данных. Основные понятия. Область применения. Досто-



 

 

инства и недостатки. 

9. Операции реляционной алгебры. 

10. Реляционное исчисление с переменными-кортежами. 

11. Реляционное исчисление с переменными на доменах. 

12. Функциональные  зависимости.  Аксиомы.   Правила  вывода  функциональных 

зависимостей. 

13. Избыточные функциональные зависимости. Минимальное покрытие. Деком-

позиция отношений. 

14. Нормальные формы схем отношений. Первая нормальная форма. Вторая нор-

мальная форма. 

15. Нормальные формы схем отношений. Третья нормальная форма. 

16. Многозначные зависимости. Аксиомы многозначных зависимостей. 

17. Нормальные формы схем отношений. Четвертая нормальная форма. 

18. Нормальные формы схем отношений. Пятая нормальная форма. 

19. Соединения без потерь и сохраняющие зависимости. 

20. Условия отсутствия потерь при соединении. 

21. Логическая и физическая независимость данных. 

22. Основные функции СУБД. 

23. Виды аномалий в базе данных. 

24. Обобщенный алгоритм декомпозиции. 

25. Правила преобразования ER - модели в реляционную модель данных. 

26. Файловые структуры, используемые для хранения информации в базах данных. 

27. Файлы прямого доступа. 

28. Файлы последовательного доступа. 

29. Хэширование. Стратегия разрешения коллизий. 

30. Файлы с плотным индексом. Пример организации файла. 

31. Файлы с неплотным индексом. Пример организации файла. 

32. Организация индексов в виде В-деревьев. 

33. Моделирование отношений «один-ко-многим» с использованием одно-

направленных указателей. 

34. Инвертированные списки. 

35. Модели «клиент-сервер» в технологии баз данных. 

36. Модель файлового сервера. Достоинства и недостатки. 

37. Модель удаленного доступа к данным. Достоинства и недостатки. 

38. Модель сервера баз данных. Достоинства и недостатки. 

39. Модель сервера приложений. Достоинства и недостатки. 

40. Транзакции. Свойства транзакций. Способы завершений транзакций. 

41. Транзакции. Журнал транзакций. 

42. Транзакции. Типы синхронизационных захватов. Правила применения. 

43. Триггеры. Назначение. Правила создания. 

44. Хранимые процедуры. Назначение. Правила создания. 

45. Основные требования к средствам реализации систем оперативной и аналити-

ческой обработки данных. 

46. Многомерная модель данных. 

47. Постреляционная модель данных. 

48. Объектно-ориентированные СУБД. 

49. Хранилища данных. Основные компоненты. 

50. Защита баз данных. Методы обеспечения защиты данных в базе. 

51. Средства защиты информации в базах данных. 

52. Методы восстановления базы данных. 

53. Архитектура современных СУБД. 

54. Основные возможности СУБД MS Access. 



 

 

55. Запуск приложения СУБД MS Access и средства управления им. 

56. Компоненты СУБД MS Access и средства для их создания. 

57. Типы данных в таблицах СУБД MS Access. 

58. Свойства полей таблиц в СУБД MS Access. 

59. Маска ввода, импорт и экспорт внешних данных в СУБД MS Access. 

60. Режимы работы с таблицами в СУБД MS Access. 

61. Способы создания и методы модификации таблиц в СУБД MS Access. 

62. Типы запросов в СУБД MS Access. 

63. Условия отбора записей, сортировка и фильтрация данных в запросах СУБД 

MS Access. 

64. Основное назначение форм в СУБД MS Access. 

65. Способы создания форм и режимы работы с формами в СУБД MS Access. 

66. Структура формы и основные элементы управления формами в СУБД MS 

Access. 

67. Понятие отчета, его назначение и структура в СУБД MS Access. 

68. Способы создания отчетов в СУБД MS Access. Преобразование отчетов. 

69. Основные требования к организации баз данных. 

70. Назначение и основные компоненты системы баз данных. 

71. Этапы проектирования баз данных. 

72. Модели данных. Классификация моделей данных. 

73. Модель «сущность-связь». Основные понятия. Область применения. 

74. Иерархическая модель данных. Основные понятия. Область применения. До-

стоинства и недостатки. 

75. Сетевая модель данных. Основные понятия. Область применения. Достоинства 

и недостатки. 

76. Реляционная модель данных. Основные понятия. Область применения. Досто-

инства и недостатки. 

77. Операции реляционной алгебры. 

78. Реляционное исчисление с переменными-кортежами. 

79. Реляционное исчисление с переменными на доменах. 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ЗАДАНИЕ 1  
Создание базы данных. 
1. Создайте новую базу данных. 

2. Создайте таблицу базы данных. 

3. Определите поля таблицы в соответствии с табл. 1.1. 

4. Сохраните созданную таблицу. 

Таблица.1.1. Таблица данных Преподаватели  

Имя поля  Тип данных  Размер поля  
Код преподавателя  Счетчик   

Фамилия  Текстовый  15  

Имя  Текстовый  15  

Отчество  Текстовый  15  

Дата рождения  Дата/время  Краткий  

Должность  Текстовый  9  

Предмет  Текстовый  11  

Телефон  Текстовый  9  

Зарплата  Денежный   

 

ЗАДАНИЕ 2  
Заполнение базы данных. 
1. Введите ограничения на данные, вводимые в поле "Должность"; должны вводить-

ся только слова Директор, Учитель или Завуч. 

2. Задайте текст сообщения об ошибке, который будет появляться на экране при вво-

де неправильных данных в поле "Должность". 

3. Задайте значение по умолчанию для поля "Должность" в виде слова Учитель. 

4. Введите ограничения на данные в поле <Код>; эти данные не должны повторяться. 

5. Заполните таблицу данными в соответствии с табл. 1.2 и проверьте реакцию си-

стемы на ввод неправильных данных в поле "Должность". 

6. Измените ширину каждого поля таблицы в соответствии с шириной данных. 

7. Произведите поиск в таблице преподавателя Ломовой. 

8.Произведите замену данных: измените заработную плату учителю Ладиной с 4900 

р, на 5100 р. 

9. Произведите сортировку данных в поле "Год рождения" по убыванию, 

10. Произведите фильтрацию данных по полям "Должность" и "Предмет". 

Просмотрите созданную таблицу, как она будет выглядеть на листе бумаги при печа-

ти. 

Таблица 1.2  

 
 

ЗАДАНИЕ 3  
Ввод и просмотр данных посредством формы. 



 

 

1. С помощью Мастера форм создайте форму Состав преподавателей (тип - форма 

один столбец). 

2. Найдите запись о учителе Ломовой, находясь в режиме формы. 

3. Измените зарплату учителю Ладиной с 4900 р. на 5100 р. 

4. Произведите сортировку данных в поле "Фамилия" по убыванию. 

5. Произведите фильтрацию данных по полю "Должность". 

6. Измените название поля "Предмет" на "Название предмета". 

7. Просмотрите форму с точки зрения того, как она будет выглядеть на листе бумаги. 

 

3.9.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

4. Таблица 65 

5.  

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Виды и содержание  
самостоятельной ра-

боты 

Ко-
ли-
че-

ство 
ча-
сов 

Лите-
ратура 

Формы 
отчетно-
сти и ат-
тестации 

 РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БАЗ ДАННЫХ 

24   

 Тема 1. Введение в 

базы данных. Основ-

ные определения. 

Типология банков 

данных. Классифи-

кация базы данных. 

Системы управления 

базами данных 

 

Проработка учебного 

материала (по конспек-

там лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6 1,2,3,7 реферат 

 Тема 2. Архитектура 

СУБД. Технологии 

работы с базами дан-

ных. Модели баз 

данных 

Проработка учебного 

материала (по конспек-

там лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6 2,3,6 реферат 

 Тема 3. Проектиро-

вание баз данных 

Проработка учебного 

материала (по конспек-

там лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Написание рефератов. 

6/10 1,2,3,7 реферат 

Раздел 2. Реляционные базы данных. 

Создание баз данных в программе MS Access 

1

18 

  

 Тема 1. . Основные Проработка учебного 8 1,7,8 презента-



 

 

понятия реляционной 

теории множеств. 

Реляционные базы 

данных 

материала (по конспек-

там лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

ция 

 Тема 2. Создание ба-

зы данных в Excel. 

Организация и рабо-

та с базой данных в 

Excel. Создание ум-

ных таблиц в 

Excel 

Проработка учебного 

материала (по конспек-

там лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Написание рефератов. 

6 1,2,3,7 презента-

ция 

 Тема 3. Особенности 

работы c СУБД MS 

Access. Разработка 

таблиц в СУБД MS 

Access. Разработка 

запросов в СУБД 

Проработка учебного 

материала (по конспек-

там лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Написание рефератов. 

4/10 2,3,6 презента-

ция 

 Тема 4. Разработка 

запросов   в СУБД 

MS Access 

.Разработка отчетов в 

СУБД MS Access 

Проработка учебного 

материала (по конспек-

там лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

6 1,2,3,7 презента-

ция 

 Раздел 3. СУБД MS SQL-сервер 22   

 1. Основные понятия 

языка SQL 

Проработка учебного 

мате-риала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). 

Написание рефератов. 

6 1,2,3,7 презента-

ция 

 2. Синтаксис опера-

торов, типы данных 

Проработка учебного 

материала (по конспек-

там лекций, по учебной 

и научной литературе). 

Написание рефератов. 

6 2,3,6 реферат 

 
3.9.2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Сравнительный анализ традиционных файловых систем и информа-

ционных систем, использующих базы данных. 

2. Основы фракталов. Фрактальная математика. 



 

 

3. Жизненный цикл БД. Принципы построения. 

4. Гипертекстовые и мультимедийные БД. 

5. Объектно-ориентированные БД. 

6. Создания и сжатия больших информационных массивов БД. 

7. Коммерческие БД. 

8. Документальные БД. 

9. Организация процессов обработки данных в БД. 

10. Информационные хранилища. ОLАР-технология. 

11. Разработка информационно-логической модели и создание много-

табличной базы данных. 

12. Разработка схемы и создание структуры реляционной базы данных. 

13. Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология). 

14. Web-технологии в разработке удаленных баз данных 

15. Инфологическая модель базы данных, ее виды, проектирование. 

16. Особенности технологии клиент – сервер. Архитектура клиент – 

сервер 

17. Проектирование экономических информационных систем. 

18. Защита баз данных. Перспективы развития БД и СУБД. 

19. Базы данных и системы управления базами данных. 

20. Основные понятия теории баз данных. 

21. Модели данных 

22. Средства ускорения доступа к данным в БД. 

23. Язык запросов в БД. 

24. Программные системы управления базами данных. 

25. Структура простейшей базы данных. 

26. Объекты базы данных. 

27. Режимы работы с базами данных. 

28. Разработка схемы данных. 

29. Концептуальное проектирование баз данных. 

30. Реляционные модели данных. 

31. Физическое проектирование баз данных. 

32. Реляционные базы данных. 

33. Система баз данных MS Access. 

34. Иерархические модели данных. 

35. Безопасность баз данных. 

36. Администрирование базы данных. 

37. Средства и методы проектирования БД»  

38. Проектирование и использование базы данных 

39. Оператор SELECT, его синтаксис. Разработка запросов. 

40. Управление окружением базы данных. 

41. Современные СУБД 

42. Объектно-ориентированные механизмы управления данными и мо-

дели 

43. Неоднородные базы данных и мультибазы данных. 

44. Распределение ресурсов и расширенные модели данных 



 

 

45. Системы баз данных третьего поколения.  

46. Принципы построения хранилищ данных  

47. Перспективы развития параллельных систем баз данных. 

48. Стандарт SQL3 

49. Искусственный интеллект и технологии баз данных. 

50. Архитектура гипермедийных систем. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменя-

ющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-

ных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тесто-

вые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое 

из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За 

каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется соот-

ветствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 

и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-

сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 

без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 



 

 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.05. «Базы данных и их анализ» 
Цель освоения дисциплины Б1.В.01.05 «Базы данных и их анализ» является форми-

рование у студентов профессиональных навыков необходимых для правильного выбора и 

использования инструментальных средств создания БД и информационных систем, опреде-

ления подходящей модели данных, организации эффективной структуры хранения данных, 

организации запросов к хранимым данным и других вопросов от которых зависит эффектив-

ность разрабатываемых систем.  

Основные задачи учебной дисциплины:  
 изучение моделей структур данных; 

 понимание способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей 

данных и способов их использования; 

 изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы орга-

низации файловых систем; 

 подробное изучение реляционной модели данных и СУБД; 

 понимание проблем и основных способов их решения при коллективном доступе к 

данным; 

 изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур дан-

ных, средствами этих СУБД; 

 понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 

 получение представления о специализированных аппаратных и программных сред-

ствах ориентированных на построение баз данных больших объёмов хранения. 

1. Место дисциплины «Базы данных и их анализ» в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Базы данных и их анализ» входит в вариативную часть учебного плана. 

Знание дисциплины «Базы данных и их анализ» необходимо для освоения содержания дис-

циплины «Информационное право», «Имитационное моделирование», «Управление жизнен-

ным циклом ИС»  

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

ОПК-3. Способен анализи-

ровать и  

содержательно  

объяснять природу  

экономических процессов 

на микро- и макроуровне 

ОПК-3.1. Знает основные школы экономической теории, 

события мировой и отечественной экономической исто-

рии.  

ОПК-3.2. Понимает основные текущие процессы, проис-

ходящие в мировой и отечественной экономике.  

ОПК-3.3. Способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показа-

телей 

2. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 9 85 Экзамен 
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