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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Базы данных обеспечивает овладение следующими компетенциями с
учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-20
способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

ПК-20- способностью
вести работу по

налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской

Федерации

Знает как вести работу по 
налоговому планированию в 
составе бюджетов бюджетной
системы Российской 
Федерации

Умеет вести работу по 
налоговому планированию в 
составе бюджетов бюджетной
системы Российской 
Федерации

Владеет навыками вести 
работу по налоговому 
планированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

на уровне знаний: как вести 
работу по налоговому 
планированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

на уровне умений: вести 
работу по налоговому 
планированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

на уровне навыков: 
навыками вести работу по 
налоговому планированию в 
составе бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Базы данных изучается на третьем курсе и в учебном плане относится к 
вариативной части 
Изучение дисциплины «Базы данных» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 
«Информатика».
Изучение дисциплины «Базы данных» является базовым для последующего освоения 
программного материала дисциплин профессиональной направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Базы данных» составляет 8 зачетных единиц (288 часов).



Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 36 -
Лекции (Л) 18 18 -
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Практические занятия (ПЗ) 18 18 -
Семинарские занятия (СМ) - - -
иные формы работ: Тестирование (Т) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

108 108 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой + + -

Экзамен - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 8 -
Лекции (Л) 4 4 -
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Практические занятия (ПЗ) 4 4 -
Семинарские занятия (СМ) - - -
иные формы работ: Тестирование (Т) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

136 138 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой + + -

Экзамен - - -

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем: И

н
ое

СР

Л ЛР ПЗ СМ Т

7 1

Введение в базы данных 
(БД). Основные понятия, 
определения, 
классификация

17 2 - 2 - - 13 ПК-20

7 2 Модели организации 17 2 - 2 - - 13 ПК-20
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а

№
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аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

К
од

 к
ом

п
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ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем: И

н
ое

СР

Л ЛР ПЗ СМ Т

данных. Реляционная 
модель

7 3
Языковые средства 
современных СУБД

17 2 - 2 - - 13 ПК-20

7 4
СУБД в архитектуре 
клиент-сервер

17 2 - 2 - - 13 ПК-20

7

5 Проектирование баз 
данных. Ограничения 
целостности.

17 2 - 2 - - 13

ПК-20

7

6 Организация процессов 
обработки данных в БД. 
Обработка транзакций

17 2 - 2 - - 13

ПК-20

7

7 Информационные 
хранилища (Data 
Warehouse)

17 2 - 2 - - 13

ПК-20

7

8 Фрактальные методы в 
архивации больших 
объемов данных

25 4 - 4 - - 17

ПК-20

Всего: 144 18 - 18 - - 108
Консультация/Подготовка к зачёту:

Зачет с оценкой + - - - - - +
Итого: 144 18 - 18 - - 108

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:
К

од
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: И
н

ое

СР

Л ЛР ПЗ СМ Т

7 1

Введение в базы данных 
(БД). Основные понятия, 
определения, 
классификация

18

1

-

1

- - 17 ПК-20

7 2
Модели организации 
данных. Реляционная 
модель

18 - - - 17 ПК-20



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем: И

н
ое

СР

Л ЛР ПЗ СМ Т

7 3
Языковые средства 
современных СУБД

18
1

-
1

- - 17 ПК-20

7 4
СУБД в архитектуре 
клиент-сервер

18 - - - 17 ПК-20

7 5
Проектирование баз 
данных. Ограничения 
целостности.

18

1

-

1

- - 17 ПК-20

7 6
Организация процессов 
обработки данных в БД. 
Обработка транзакций

18 - - - 17 ПК-20

7 7
Информационные 
хранилища (Data 
Warehouse)

18

1

-

1

- - 17 ПК-20

7 8
Фрактальные методы в 
архивации больших 
объемов данных

18 - - - 17 ПК-20

Всего: 144 4 - 4 - - 136
Консультация/Подготовка к зачёту:

Зачет с оценкой + - - - - - +
Итого: 144 4 - 4 - - 136

Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема 1. Введение в 
базы данных (БД). 
Основные понятия,
определения, 
классификация

Предмет и содержание дисциплины базы данных. Принципы построения.
Жизненный цикл БД. Типология БД. Документальные БД. 
Фактографические БД. Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML –
серверы. Распределенные БД. Коммерческие БД.
Основные функции СУБД: управление данными во внешней памяти, 
управление буферами оперативной памяти (ОП), поддержка логической 
целостности БД, журнализация, поддержка языков БД.

Тема 2. Модели 
организации 
данных. 
Реляционная 
модель

Базы данных и информационные системы (ИС). Предметная область 
информационных систем. Понятие модели организации данных. 
Иерархическая и сетевая модели организации данных.
Реляционная модель организации данных. Основные понятия: атрибут, 
домен, отношение, кортеж, первичный ключ, внешний ключ. Операции 
соединения отношений. Три аспекта реляционной модели: структурный, 
целостный и манипуляционный. Постреляционная, многомерная и 



объектно-ориентированная модели данных. Объектно-ориентированные 
БД.

Тема 3. Языковые 
средства 
современных 
СУБД

Язык запросов по образцу QBE. SQL –структурированный язык запросов
к базе данных. Основные операторы языка SQL: операторы языка 
запросов данных (DQL), операторы языка обработки данных (DML), 
операторы языка управления данными (DCL) и операторы языка 
определения данных (DDL).

Тема 4. СУБД в 
архитектуре 
клиент-сервер

Модель доступа к удаленным данным (RDA – модель). Модель сервера 
базы данных (DBS – модель). Модель сервера приложений (AS – 
модель). Достоинства и недостатки. Мониторы транзакций.
Хранимые процедуры. Бизнес-правила и события в базе данных. 
Серверные БД.

Тема 5. 
Проектирование 
баз данных

Этапы проектирования. Логическое моделирование и физическое 
проектирование данных. Ограничения целостности.
Постановка задачи. Анализ данных. Нормализация отношений. 
Использование современных CASE-средств проектирования данных.

Тема 6. 
Организация 
процессов 
обработки данных 
в БД. Обработка 
транзакций

Обработка данных: поиск, фильтрация и сортировка данных; запросы к 
базе данных; реализация событий, правил (триггеров) и процедур. 
Технология оперативной обработки транзакции (OLTP -технология). 
Свойства транзакций. Модели транзакций. Откат и фиксация 
транзакций.
Сериализация транзакций и механизм блокировок. Локальные и 
распределенные транзакции.

Тема 7. Хранилище
данных (Data 
Warehouse)

Информационные хранилища. Интерактивная аналитическая обработка 
(OLAP –технология). Компоненты хранилища данных. Управление 
складами данных.

Тема 8. 
Фрактальные 
методы в 
архивации 
больших объемов

Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, 
информационных хранилищ и складов данных. Основы фракталов. 
Фрактальная математика. Фрактальные методы в архивации

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Базы данных» предполагает изучение курса на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и
форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.



Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.



Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Базы данных» и как следствие образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки , предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

-

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Подготовка к практическим занятиям 10
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

10

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 10
Подготовка к зачёту 48

Итого 108



Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

-

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Подготовка к практическим занятиям 20
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

10

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 20
Подготовка к зачёту 56

Итого 136

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).



Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Предметная область информационной системы.
2. Базы данных, СУБД. Основные понятия и определения.
3. Классификация баз данных.
4. Классификация СУБД.
5. Основные функции СУБД.
6. Типовая организация современной СУБД.
7. Документальные и фактографические БД.
8. Гипертекстовые и мультимедийные БД.
9. XML  и технология баз данных.
10. Объектно-ориентированные БД.
11. Распределенные и коммерческие БД.
12. Модели данных.
13. Реляционная модель. Основные понятия и определения.
14. Объекты баз данных.
15. Индексы, как средство быстрого доступа к данным
16. Типы связей в реляционной базе данных.
17. Языковые средства БД. Язык SQL. Основные операторы. Примеры.
18. Технология и модели клиент-сервер.



19. Модель доступа к удаленным данным (RDA-модель).
20. Модель сервера базы данных (DBS-модель).
21. Модель сервера приложений (AS-модель). Смешанные модели.
22. Цель и основные этапы проектирования базы данных.
23. Инфологическая модель данных «Сущность-связь». Физическая модель данных.
24. Связь и ее типы.
25. Требования к первичным и внешним ключам.
26. Правила целостности данных.
27. Нормализация данных.
28. Последовательность загрузки данных.
29. Технология оперативной обработки транзакций (OLTP).
30. Понятие транзакции. 
31. Фиксация и откат транзакций. 
32. Модель транзакций, использующая точки сохранения.
33. Хранилище данных и их характерные особенности.
34. Компоненты хранилища данных.
35. Системы поддержки решений (DSS) и интерактивная аналитическая обработка (OLAP).
36. Понятие фрактал. Фрактальные методы в архивации данных.

5 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Базы данных» используются следующие формы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос, реферат
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета и экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно  -  рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий,
активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Практический блок вопросов (задачи, практические задания)

1. Для  заданных  исходных  отношений  (рис.  1)  получить  результирующее  отношение
(таблицу) для следующих операций соединения:

 эквисоединение (внутреннее);
 внешнее (левое);
 внешнее (правое).



Отдел Сотрудник

КодОтд Название КодСотр Фамилия КодОтд Дата

12 Бухгалтерия 308 Иванов 12 20.07.90

13 ИТ 309 Петров 21.01.99

14 СБ 310 Сидоров 12 21.01.99

311 Тимохин 14 08.03.99

Рис. 1. Исходные отношения 

2. Постройте  запрос  по  формированию  списка  студентов  1987  года  рождения  с
реквизитами —  ФИО, Уч Группа,  Дата Рождения,  из таблицы «Студенты»  (Номер,
ФИО,  Уч  Группа,  Дата  Ррождения,  Год  Поступления).  К  какому  типу  относится
данный запрос?

3. Поясните принципы и схемы RDA, DBS и AS-моделей систем «Клиент-сервер» и дайте
их сравнительную характеристику. Какие системы называются системами с «тонкими»
(«толстыми») клиентами, с 2- или 3-уровневой (2- или 3-звенной) архитектурой?

4. В  учебном  заведении  преподаватели  проводят  занятия  по  учебным  дисциплинам  со
студентами  разных  групп.  Выделите  основные  сущности  предметной  области  и
отношения  между  ними  для  логического  проектирования  базы  данных  АИС,
автоматизирующей учет расписаний. Изобразите средствами  ER-диаграмм логическую
модель данных.

1. Учет  материальных  средств  по  подразделениям  предусматривает  их  закрепление  за
определенными  сотрудниками.  Выделите  основные  сущности  предметной  области  и
отношения  между  ними  для  логического  проектирования  базы  данных  АИС,
автоматизирующей  учет  материальных  средств  и  материально  ответственных.
Изобразите средствами ER-диаграмм логическую модель данных.

2. При логическом проектировании базы данных АИС, автоматизирующей ведение Табеля
рабочего  времени  сотрудников  организации,  выделены  следующие  сущности:
Сотрудник, Табель, Нетрудоспособность,  Отпуск. С учетом того, что Табель является
основой для начисления сотрудникам заработной платы определите отношения между
сущностями и необходимые атрибуты. Логическую модель данных представить в виде
ER- диаграммы.

3. При проектировании таблицы «Преподаватели» выделены следующие атрибуты—ФИО,
Кафедра (Истории, Математики, Информатики), Должность (Зав. кафедрой, Профессор,
Преподаватель,  Ассистент),  Ученая  степень  (Кандидат  наук,  Доктор  наук),  Ученое
звание  (Старший  научный  сотрудник,  Доцент,  Профессор,  Академик),  Пед.  стаж.
Определите  и  обоснуйте  для  каждого  атрибута  тип  поля  и  другие  параметры
(обязательность  заполнения,  словарно-списочный  характер  и  тип  словаря,
индексируемость  и  тип  индекса,  возможные  ограничения  целостности  данных).
Выберите из имеющихся атрибутов или предложите дополнительно ключ таблицы.

4. При проектировании таблицы «Автомобиль» базы данных «Запасные части» выделены
следующие  атрибуты  — Модель,  Производитель  (ВАЗ,  АЗЛК,  ГАЗ,  ИЖМаш,  УАЗ),
Категория  (Легковой,  Грузовой,  Специальный),  Грузоподъемность,  Год  начала
производства,  Год  прекращения  производства,  Фото.  Определите  и  обоснуйте  для
каждого атрибута тип поля и другие параметры (обязательность заполнения, словарно-
списочный  характер  и  тип  словаря,  индексируемость  и  тип  индекса,  возможные
ограничения целостности данных). Выберите из имеющихся атрибутов или предложите
дополнительно ключ таблицы.

5. При  проектировании  базы  данных  по  учету  выдачи  пропусков  на  вход  в
административное  здание  сотрудникам  организации  выделены следующие  сущности,
для  каждой  из  которых  создается  таблица  со  следующими  полями:



•  «Сотрудник»  —  ТабНомер,  ФИО,  Должность,  Подразделение;  
•  «Подразделение»  —  Номер,  Наименование,  Руководитель;
•  «Пропуск»  —  ТабНомСотр,  НомПропуска,  Дни,  Время,  Кто  подписал.
С  учетом  того  что,  у  сотрудника  может  быть  только  один  пропуск,  определите  и
обоснуйте типы, способы и другие параметры создания связей между таблицами.

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Понятие базы данных.
2. Суть концепции БД.
3. Характеристики СУБД.
4. Как осуществляется доступ к объектам БД.
5. Назовите основные функции СУБД.
6. Дайте определение банка данных.
7. Из каких компонентов состоит банк данных?
8. Назовите основные преимущества и недостатки банка данных.
9. Перечислите основные категории пользователей банков данных.
10. В чем заключаются функции администратора банка данных?
11. Назовите уровни представления моделей данных.
12. Какие этапы проектирования баз данных вы можете назвать?
13. Какие вопросы решаются на стадии концептуального проектирования?
14. Чем логическая модель отличается от концептуальной?
15. Что такое внешний и внутренний уровень  и как  они соотносятся  с  концептуальным

уровнем?
16. Что называется концептуальным (инфологическим проектированием)?
17. Что отображает ER-модель?
18. Какие виды связей между сущностями вы знаете?
19. Назовите основные компоненты инфологической модели.
20. Приведите пример проектирования инфологической модели
21. Какова суть даталогического проектирования?
22. Какие вопросы решаются на стадии даталогического проектирования?
23. Каковы особенности даталогических моделей?
24. Назовите примеры ранних моделей данных.
25. Чем сетевая модель данных отличается от иерархической?
26. Дайте понятие реляционной модели и назовите составляющие ее элементы.
27. Что такое тип данных и домен? Чем они отличаются?
28. Дайте определение и раскройте понятия атрибут и кортеж отношения.
29. Что представляет собой первичный ключ отношения и для чего он задается?
30. Назовите условия, при соблюдении которых таблицу можно считать отношением.
31. Что такое реляционная алгебра?
32. Почему реляционная алгебра называется замкнутой?
33. Какие отношения называются совместимыми по типу?
34. Назовите и раскройте суть теоретико-множественных операторов.
35. Назовите и раскройте суть специальных реляционных операторов.
36. Дайте понятие целостности базы данных.
37. Что такое целостность сущностей?
38. Для чего нужны NULL-значения?
39. Что такое целостность по ссылкам?
40. Назовите операции, которые могут нарушить ссылочную целостность.
41. Что такое нормализация отношений?
42. Назовите основные виды зависимостей между атрибутами отношений.
43. Приведите пример полной и неполной функциональной зависимости.



44. Дайте определение первой, второй и третьей нормальных форм.
45. Дайте  определение  нормальной формы Бойса-Кодда,  четвертой  и  пятой  нормальных

форм

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№ Код Содержание компетенции

1 ПК-20
способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и
критериям их оценивания

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-20
способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знает как вести 
работу по 
налоговому 
планированию в 
составе бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

Не имеет 
базовых 
знаний

Допускает 
существен
ные 
ошибки 
при 
раскрытии
основных 
понятий и 
категория

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
понятий, 
категорий

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
методов

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
приемам
и



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Умеет вести работу 
по налоговому 
планированию в 
составе бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

Не умеет 
базовых 
знаний

Допускает 
существен
ные 
ошибки 
при 
раскрытии
основных 
понятий и 
категория

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
понятий, 
категорий

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
методов

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
приемам
и

Владеет навыками 
вести работу по 
налоговому 
планированию в 
составе бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

Не 
владеет 
базовыми 
знаниями

Допускает 
существен
ные 
ошибки 
при 
раскрытии
основных 
понятий и 
категория

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
понятий, 
категорий

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
методов

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
приемам
и

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом.

5.2.3. Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету с оценкой

1. Предметная область информационной системы.
2. Базы данных, СУБД. Основные понятия и определения.
3. Классификация баз данных.
4. Классификация СУБД.
5. Основные функции СУБД.
6. Типовая организация современной СУБД.
7. Документальные и фактографические БД.
8. Гипертекстовые и мультимедийные БД.
9. XML и технология баз данных.
10. Объектно-ориентированные БД.
11. Распределенные и коммерческие БД.
12. Модели данных.
13. Реляционная модель. Основные понятия и определения.
14. Объекты баз данных.



15. Индексы, как средство быстрого доступа к данным
16. Типы связей в реляционной базе данных.
17. Языковые средства БД. Язык SQL. Основные операторы. Примеры.
18. Технология и модели клиент-сервер.
19. Модель доступа к удаленным данным (RDA-модель).
20. Модель сервера базы данных (DBS-модель).
21. Модель сервера приложений (AS-модель). Смешанные модели.
22. Цель и основные этапы проектирования базы данных.
23. Инфологическая модель данных «Сущность-связь». Физическая модель данных.
24. Связь и ее типы.
25. Требования к первичным и внешним ключам.
26. Правила целостности данных.
27. Нормализация данных.
28. Последовательность загрузки данных.
29. Технология оперативной обработки транзакций (OLTP).
30. Понятие транзакции. 
31. Фиксация и откат транзакций. 
32. Модель транзакций, использующая точки сохранения.
33. Хранилище данных и их характерные особенности.
34. Компоненты хранилища данных.
35. Системы  поддержки  решений  (DSS)  и  интерактивная  аналитическая  обработка

(OLAP).
36. Понятие фрактал. Фрактальные методы в архивации данных.

37. Информация, данные и информационные системы. 
38. Концепция баз данных. 
39. Система управления базами данных. 
40. Основные функции СУБД. 
41. Архитектура СУБД.
42. Понятие банка данных (БнД). 
43. Компоненты БнД. 
44. Пользователи БнД. Администраторы БнД (АБД) и их функции. 
45. Преимущества и недостатки БнД. 
46. Уровни представления моделей данных. 
47. Этапы проектирования баз данных. 
48. Понятие предметной области. 
49. Требования, предъявляемые к концептуальной модели.
50. Компоненты концептуальной модели. 
51. Построение модели «сущность-связь» (ER-модели)
52. Общие понятия даталогического проектирования
53. Подходы к даталогическому проектированию
54. Особенности даталогических моделей
55. Ранние подходы к организации БД
56. Иерархические системы
57. Сетевые системы
58. Общие положения реляционного подхода
59. Базовые понятия реляционных баз данных
60. Фундаментальные свойства отношений
61. Получение реляционной схемы из ER-модели.
62. Понятие реляционной алгебры. Общие положения, свойства и операторы.
63. Теоретико-множественные операторы реляционной алгебры
64. Специальные реляционные операторы реляционной алгебры.



65. Целостность реляционных данных
66. Null-значения

1. Трехзначная логика (3VL)
2. Потенциальные ключи
3. Целостность сущностей. Целостность внешних ключей
4. Операции, нарушающие ссылочную целостность
5. Основные понятия нормализации
6. Первая нормальная форма. 
7. Функциональные зависимости. Транзитивные зависимости.
8. Вторая нормальная форма. 
9. Третья нормальная форма. 
10. Нормальная форма Бойса-Кодда. 
11. Четвертая и пятая нормальные формы.
12. Организация внешней памяти
13. Хранение отношений
14. Индексы
15. Журнальная информация
16. Служебная информация
17. Общее понятие транзакции и основные характеристики транзакций. 
18. Транзакции и целостность баз данных. Изолированность транзакций
19. Сериализация транзакций. Методы сериализации транзакций
20. Журнализация и буферизация
21. Индивидуальный откат транзакций
22. Восстановление БД после мягкого сбоя.  
23. Физическая согласованность базы данных.
24. Восстановление БД после жесткого сбоя

5.3. Методические материалы 
6. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
7. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
8. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
9. Тесты для самоконтроля.
10. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Карпова, Т.С. Базы данных: модели, разработка,  реализация /  Т.С. Карпова. – 2-е изд.,
исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 241 с. : ил.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003
– Текст : электронный.

2. Щелоков,  С.А.  Базы  данных  :  учебное  пособие  /  С.А. Щелоков  ;  Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003


образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Оренбургский
государственный  университет»,  Кафедра  программного  обеспечения  вычислительной
техники  и  автоматизированных  систем.  -  Оренбург  :  Оренбургский  государственный
университет,  2014.  -  298  с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260752

3. Чурбанова, О.В. Базы данных и знаний. Проектирование баз данных в Microsoft Access :
учебно-методическое  пособие  /  О.В. Чурбанова,  А.Л. Чурбанов  ;  Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации,  Северный  (Арктический)  федеральный
университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 152 с. : ил., схем.,
табл.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-261-01029-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436230 

6.2 Дополнительная литература

1. Стасышин  В.  М. Проектирование  информационных систем и баз данных:  учебное
пособие. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 100 с.

2. Базы данных: Манипулирование данными на языке SQL в СУБД MS Aсcess 2007 / сост.
М.А. Абросимова ;  Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Уфимский
государственный университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный
университет экономики и сервиса, 2013. – 28 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке.
–  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272370  –  Библиогр.  :  –  Текст  :
электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки   необходимо
использовать  следующие  компоненты  материально-технической  базы  Академии  для
изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г.  Москва,  улица
Новомарьинская,  дом 16,  корпус 1,аудитория   №5(БТИ 10):  Посадочных мест-13.  Столы
ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436230
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260752


1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,,
проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1
шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара. 
Аудитория  для  практических  и  семинарских  занятий  109469,  г.  Москва,  улица
Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы
ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая –
1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт.,
клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 
2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС 
Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, 
WinDJView, Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

1. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.
2. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека
3. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека
4. www.intuit.ru/ Образовательный сайт 
5. www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы 
6. www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
Наименование Гиперссылка (при наличии)

п/п
1. 1

Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

4. 2 Федеральная служба 
государственной статистики http://www.gks.ru/

5. 3 Федеральный образовательный 
портал «Экономика Социология 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru



6. 4 Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Информатика и  
информационные технологии» http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6

7. 5 Единый информационно- 
аналитический портал 
государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса 
(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/

8. 6 Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
(Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.



При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.



Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Базы данных

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов
Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр
Период обучения на заочной форме: 4 курс, 7 семестр

Цель освоения дисциплины: 
№ Код Содержание компетенции

1 ПК-20
способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

План курса:
Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема 1. Введение в 
базы данных (БД). 
Основные понятия,
определения, 
классификация

Предмет и содержание дисциплины базы данных. Принципы 
построения. Жизненный цикл БД. Типология БД. Документальные 
БД. Фактографические БД. Гипертекстовые и мультимедийные БД. 
XML –серверы. Распределенные БД. Коммерческие БД.
Основные функции СУБД: управление данными во внешней памяти, 
управление буферами оперативной памяти (ОП), поддержка 
логической целостности БД, журнализация, поддержка языков БД.

Тема 2. Модели 
организации 
данных. 
Реляционная 
модель

Базы данных и информационные системы (ИС). Предметная область 
информационных систем. Понятие модели организации данных. 
Иерархическая и сетевая модели организации данных.
Реляционная модель организации данных. Основные понятия: 
атрибут, домен, отношение, кортеж, первичный ключ, внешний 
ключ. Операции соединения отношений. Три аспекта реляционной 
модели: структурный, целостный и манипуляционный. 
Постреляционная, многомерная и объектно-ориентированная модели
данных. Объектно-ориентированные БД.

Тема 3. Языковые 
средства 
современных 
СУБД

Язык запросов по образцу QBE. SQL –структурированный язык 
запросов к базе данных. Основные операторы языка SQL: операторы 
языка запросов данных (DQL), операторы языка обработки данных 
(DML), операторы языка управления данными (DCL) и операторы 
языка определения данных (DDL).

Тема 4. СУБД в 
архитектуре 
клиент-сервер

Модель доступа к удаленным данным (RDA – модель). Модель 
сервера базы данных (DBS – модель). Модель сервера приложений 
(AS – модель). Достоинства и недостатки. Мониторы транзакций.
Хранимые процедуры. Бизнес-правила и события в базе данных. 
Серверные БД.



Тема 5. 
Проектирование 
баз данных

Этапы проектирования. Логическое моделирование и физическое 
проектирование данных. Ограничения целостности.
Постановка задачи. Анализ данных. Нормализация отношений. 
Использование современных CASE-средств проектирования данных.

Тема 6. 
Организация 
процессов 
обработки данных 
в БД. Обработка 
транзакций

Обработка данных: поиск, фильтрация и сортировка данных; 
запросы к базе данных; реализация событий, правил (триггеров) и 
процедур. Технология оперативной обработки транзакции (OLTP -
технология). Свойства транзакций. Модели транзакций. Откат и 
фиксация транзакций.
Сериализация транзакций и механизм блокировок. Локальные и 
распределенные транзакции.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 


	7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

