
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Базы данных

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 7 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

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

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины

Введение. Модели 
данных.

• Информация, данные, знания. Терминология. Автоматизированная 
информационная система.
•Предметная область информационной системы.
• Назначение и основные компоненты системы баз данных. Уровни 
представления данных.
•Понятие модели данных. Структуризация данных. Операции над 
данными. Ограничения целостности.
• Реляционная модель данных (РМД). Отношение, схема отношения, 
свойства отношения.
• Основные и вспомогательные операции реляционной алгебры.

Введение в язык 
баз данных SQL.

• SQL как декларативный язык запросов к реляционным БД. Стандарты 
SQL. Подмножества языка SQL.
• Объекты БД. Типы данных SQL.
• Основные команды SQL (create table, insert, update, delete).
• Команда select. Операторы, предикаты, агрегирующие функции. 
Вложенные запросы (коррелированные и некоррелированные). NULL- 
значения.
•Представления (views), особенности работы с ними.

Элементы 
проектирования 
баз данных.

• Этапы проектирования АИС, основанных на базах данных.
• Инфологическое проектирование. Методы инфологического 
проектирования. Метод "сущность-связь".



• Определение требований к операционной обстановке. Выбор системы 
управления базами данных и других инструментальных программных 
средств.
•Логическое проектирование БД.
• Нормализация отношений (до 4-й нормальной формы). 
Денормализация отношений.
• Физическое проектирование БД.

Системы
управления базами 
данных (СУБД).

•Назначение СУБД. Классификация СУБД.
•Основные функции СУБД (обеспечение логической и физической 
целостности БД, логической и физической независимости БД, защиты 
данных).
• Администрирование базы данных. Словарь- справочник (каталог) 
данных.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Банковское законодательство

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 3 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ОК-6- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; ПК-22- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля.

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины
Тема 1 «Правовое
регулирование
банковской
деятельности. Предмет и 
основные

Банковское право как комплексное образование и подотрасль 
предпринимательского права. Принципы правового 
регулирования банковской деятельности. Особенности правового 
регулирования банковской деятельности. Система банковского 
законодательства. Разрешение коллизий между нормами,


