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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель преподавания дисциплины «База данных» состоит в усвоении студентами, 

получающими квалификацию бакалавра, принципов хранения и обработки на ЭВМ 

информации различных видов – текстовой, графической, звуковой и видеоинформации; 

технологий преобразования и передачи информации; подходов к автоматизации рутинных 

операций обработки информации различными программными средствами.  

 Задачами дисциплины являются: развитие навыков работы с данными различной 

формы представления, понимание принципов кодирования, хранения, преобразования и 

передачи данных, освоение методов автоматизации обработки информации на ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «База данных» относится к базовой части профессионального 

цикла ФГОС ВПО по направлению подготовки 09.03.02 «Бизнес-информатика» 

(квалификация «академический бакалавр»). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 информационная безопасность; 

 сетевое администрирование; 

 ИТ-инфраструктура предприятия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 теорию информации и ее свойства (ОПК-3); 

уметь: 

 работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях (ОПК-3); 

владеть: 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-

3) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 6 7 6 7 

Аудиторные занятия (всего) 123/3,45 30/0,85 51/1,45 72/2 16/0,45 14/0,4 

В том числе:       

Лекции 35/1 12/0,35 17/0,5 18/0,5 6/0,175 6/0,175 

Практические занятия  - - - - - - 

Семинары  - - - - - - 

Лабораторные работы  88/2,45 18/,5 34/0,95 54/1,5 10/0,275 8/0,225 

Самостоятельная работа  (всего) 237/6,55 330/9,15 105/2,95 132/3,6   

В том числе:       

Курсовая работа (проект) 72/2 72/2 - 72/2 - 72/2 

РГР 34/0,95 34/0,95 34/0,95 - 34/0,95  

Контрольная работа 17/0,5 34/0,95 17/0,5 - 34/0,95  

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
      

Подготовка к лабораторным работам 44/1,15 102/2,8 20/0,55 24/0,6 51/1,9 51/1,9 

Подготовка к практическим занятиям - - - - - - 

Подготовка к зачету 34/0,95 34/0,95 34/0,95 - 34/0,95 - 

На экзамен 36/1 54/1,5 - 36/1 - 54/1,5 

Вид промежуточной аттестации 
письм. 

работа 

письм. 

работа 

письм. 

работа 

письм. 

работа 

письм. 

работа 

письм. 

работа 

Вид отчетности       

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 360 360 180 216 162 234 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
10 10 5 6 4,5 6,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

           Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практич. 

зан. часы 

Лаб.зан. 

часы 
Всего часов 

форма обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

4 семестр 

1 
Основы теории баз данных. 

Основные понятия и определения 
2 1 - - 6 2 8 3 

2 Архитектура баз данных 2 1 - - - - 2 1 

3 
Модели данных, реализованные в 

СУБД 
2 1 - - - - 2 1 

4 
Проектирование реляционной 

базы данных. Реляционная модель 

данных 
3 1 - - 10 4 13 5 

5 
Типовая организация современной 

реляционной СУБД 
4 1 - - 18 4 22 5 

6 

Организация баз и средства 

управления данными в MS SQL 

Server. Операторы управления 

данными в Transact SQL для MS 

SQL Server. 

4 1 - - - - 4 1 
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1 
Общая методика проектирования 

базы данных. 
2 1 - - - - 2 1 

2 
Базы данных в 

автоматизированных системах 
4 - - - - - 4 - 

3 
Реляционный подход. Понятие 

ключа. Типы переменных и полей. 
4 2 - - - - 4 2 

4 
Теория проектирования баз 

данных. 
2 1 - - - - 2 1 

5 
Организация sql запросов к субд 

mysql. 
2 - - - 30 4 32 4 

6 
Организация интерфейса.  

Назначение СУБД. Логическая и 

физическая структура баз данных. 
4 2 - - 24 2 28 4 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основы теории баз данных. 

Основные понятия и определения 
Что такое база данных. Источники данных. Предметная 

область. Обьект. Атрибуты. Значение данных. 

2 Архитектура баз данных Что такое архитектура. Типы архитектур. Типы связей. 

3 
Модели данных, реализованные в 

СУБД 
Модель данных. Виды моделей данных. Сетевая модель. 

Иерархическая модель. Реляционная модель. 

4 
Проектирование реляционной базы 

данных. Реляционная модель 

данных 

Администратор базы данных. Независимость данных. 

Уровни независимых данных. Эксплуатационные 

характеристики при проектировании базы данных. 

5 
Типовая организация современной 

реляционной СУБД 
Что такое СУБД. Интеграция баз данных. Недостатки 

интеграции. 

6 
Организация баз и средства 

управления данными в MS SQL 

Server.  
Особенности и варианты внедрения Transact SQL для MS 

SQL Server. 

7 
Операторы управления данными в 

Transact SQL для MS SQL Server. 

8 
Общая методика проектирования 

базы данных. 
Способы создания, моделирования базы данных. 

Администрирование базы данных. 

9 
Базы данных в автоматизированных 

системах 

Понятия документа. Понятие «электронного» документа. 

Документооборот. Электронная документация: 

определение и особенности. Системы управления 

электронным документооборотом. Виды систем 

электронного документооборота. Проблемы организации 

электронного документооборота. 

10 
Реляционный подход. Понятие 

ключа. Типы переменных и полей. 

Реляционный метод создания базы данных. Что такое ключ. 

Установка ключа. Выбор ключа. Выбор данных. Что такое 

поле данных. Элемент данных. 

11 Теория проектирования баз данных. 
Конфигурация базы данных. Проектировщик базы данных. 

Уровни проектирования. 

12 
Организация sql запросов к субд 

mysql. 
Способ создания и организации sql запросов к субд mysql. 

13 
Организация интерфейса.  

Назначение СУБД. Логическая и 

физическая структура баз данных. 

СУБД как составляющая базы данных. Использование 

моделей при проектировании баз данных. 

14 
Отладка и обработка ошибок в 

программе 

Механизм внедрения, запуска, откладки базы данных. 

Выявление, исправление ошибок в программе. 

Тестирование и настройка программы. 
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5.3. Лабораторный практикум 

Семестр: 4 

          Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 
Основы теории баз данных. 

Основные понятия и 

определения 

Основы построения таблиц в Microsoft Access 2013. Исследование 

способов создания таблиц и заполнения их данными с использованием 

Microsoft Access 2013. 

2 Проектирование 

реляционной базы данных. 

Реляционная модель 

данных 

Порядок создания связей между таблицами в Microsoft Access 2013. 

Исследование создания связей между таблицами в Microsoft Access 

2013. 

3 
Порядок создания запросов на отбор данных с помощью Microsoft 

Access 2013. Исследование процесса создания запросов на отбор 

данных с помощью Microsoft Access 2013. 

4 

Типовая организация 

современной реляционной 

СУБД 

Порядок создания и использования форм в Microsoft Access 2013. 

Исследование способов создания и использования форм в Microsoft 

Access 2013. 

5 
Порядок создания и использования отчетов в Microsoft Access 2013. 

Исследование способов создания и использования отчетов в Microsoft 

Access 2013. 

6 
Редактор VBA и синтаксис языка. Переменные и типы данных. 

Управляющие операторы: условные переходы и циклы. Массивы в 

синтаксисе VB. Процедуры и функции языка VBA. 

 

Семестр: 5 

          Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 

Организация sql запросов к 

субд mysql. 

Настройка и установка MySQL Server. Основы языка SQL 

2 
Типы и домены.  Типы и отношения. Тип строки и таблицы 

в SQL. 

3 
Кортежи и отношения, строки и таблицы. Строки в SQL. Сравнение 

отношений. 

4 

Организация интерфейса.  

Назначение СУБД. 

Логическая и физическая 

структура баз данных. 

Базовые переменные-отношения, базовые таблицы. Переменные- 

Отношения и предикаты. 

 

5.4 Практические занятия: НЕТ 

 

6. Самостоятельная работа 

4 семестр 

В состав самостоятельной работы входит выполнение РГР студентом. Задание 

включает создание физической и логической модели БД.  

Примерная тематика: 
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1. База данных для работника склада (варианты: склад торговой организации, 

занимающейся продажей, как продукции собственного производства, так и продукции 

внешних поставщиков; склад оптовой торговой организации; склад готовой продукции; 

склад сырья и материалов и др.).  

2. База данных для контроля сессионной успеваемости студентов ВУЗа. 

3. База данных для контроля выполнения нагрузки преподавателей ВУЗа.  

4. База данных для организации дипломного проектирования в ВУЗе. 

5. База данных для начисления стипендии в ВУЗе. 

6. Решение транспортных задач в MS Excel. 

7. Создание ролика в Adobe Premiere на свободную тему. 

8. Работа с графикой: создание коллажа изображений. 

9. Запись макросов в приложениях MS Office. 

10. Разработка макросов на языке Visual Basic for Applications для приложений 

MS Office. 

 

5 Семестр 

Тематика курсовых проектов: 

Таблица 7 

№ Тема  Примечание 

1 
АРМ «Операции с 

недвижимостью» 

Администрация агентства недвижимости заказала разработку 

информационной системы для отдела работы с клиентами. Система 

предназначена для обработки данных о квартирах, которые покупает и 

продает агентство, расценках на квартиры, расценках на оказываемые 

услуги, о покупателях и совершенных сделках. Система должна выдавать 

отчеты по запросу менеджера: прайс-лист на квартиры (возможно с 

группировкой по различным признакам), на услуги, отчеты по возможным 

вариантам сделок для покупателей и продавцов. 

2 
АРМ «Медицинские 

услуги» 

Руководство частной медицинской клиники заказало разработку 

информационной системы для административной группы. Система 

предназначена для обработки данных о клиентах, врачах, их расписании, о 

перечне медицинских услуг (с расценками и описанием), стоимости 

медикаментов и их количества. Система должна выдавать отчеты по 

запросу менеджера клиники: наряд на посещение, гарантийный талон, 

бланк рецепта, бланк заказа на материалы, прайс-листы по услугам. 

3 

АРМ управляющего 

Рекламным 

агентством 

Руководство рекламного агентства заказало разработку информационной 

системы для отдела работы с клиентами. Система предназначена для 

обработки данных о клиентах, о продукции, предоставляемых услугах, 

стоимости пакета заказываемой рекламы и медиаплан для заказчика.  

Система должна выдавать отчеты по запросу менеджера: перечень 

изготавливаемо рекламной продукции со стоимостью (по видам 

продукции), квитанция для расчета, медиаплан, стоимость услуг и т.п. 

4 

Система учета 

заказов и их 

выполнение в 

мебельном салоне  

Администрация компании по производству и продаже мебели, заказала 

разработку информационной системы для отдела работы с клиентами. 

Система предназначена для обработки данных о клиентах, о товарах 

(фотографии и характеристика товара, возможный материал изготовления), 

услугах, о учете заказов и учете затрат. Система должна выдавать отчеты 
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по запросу менеджера: прайс-лист на оказываемые услуги, бланк расчета и 

другие документы необходимые для работы компании с клиентами. 

5 

Разработка 

автоматизированной 

системы заказов по 

каталогу 

Администрация торговой компании заказала разработку информационной 

системы заказов товаров по каталогам. Система предназначена для 

обработки данных о клиентах, товарах в каталогах (фотографии и 

характеристика товара, возможный материал изготовления и т.д.), сроках 

поставок и дополнительных услугах, оказываемых фирмой. Система 

должна выдавать отчеты по запросу менеджера: прайс-лист перечень 

товаров со стоимостью (по видам товара), квитанция для расчета, стоимость 

услуг и т.п. 

6 

АРМ продавца-

консультанта 

магазина «Оптика» 

Администрация магазина «Оптика» заказала разработку ИС для отдела 

работы с покупателем. Система предназначена для обработки данных о 

клиенте, о материалах, учет заказов и затрат, перечень услуг.  

Система должна выдавать отчеты по запросу продавца-консультанта 

магазина: расчеты с клиентами, прайс-лист на услуги.  

7 
АРМ «Расписание 

для спорткомплекса» 

Администрация спорткомплекса заказала разработку ИС для организации 

своей работы. Система предназначена для обработки данных о времени 

проведения занятий, о дне недели, кол-во человек в группе, вид занятий, 

учет помещений, фамилии тренеров. 

Система должна выдавать отчеты по запросу менеджера спорткомплекса: 

расписание, учет свободного времени, отчеты по загрузкам тренера и 

помещений. 

8 

АРМ 

администратора 

ресторана 

Администрация ресторана заказала разработку ИС. Система предназначена 

для обработки данных о местах и площадях залов, информация о заказах на 

места, предварительный заказ блюд.  

Система должна выдавать отчеты по запросу администратора ресторана: 

бланк счета, информация о загрузке ресторана на определенную дату, 

меню. Отчеты по запросам. 

9 

Система 

организации 

чемпионата по 

определенному виду 

спорта 

Администрация города заказала разработку ИС для спортивного комитета. 

Система предназначена для обработки данных о стадионах, о спортсменах, 

тренерах, а также о времени проведения игр. 

Система должна выдавать отчеты по запросу члена комитета: Расписание 

игр на каждый тур, протокол каждой игры, отчеты по запросам. 

10 

АРМ бухгалтера 

расчетчика (задача 

начисления з/платы) 

БД должна содержать информацию об учете заработной платы сотрудников 

предприятия, работающих на условиях сдельной оплаты. Для каждого лица 

в базе должны содержаться данные о профессии, объем и перечень 

выполняемых работ, начислениях заработной платы, премиях, 

задолженностям по выплатам на начало года, а также информацию об 

удержании, включая налоги, алименты и сумму к выдаче. БД должна также 

содержать информацию о расценках выполняемых операций и 

информацию о бракованных деталях. 

Выходная информация: ведомость на получение з/платы, расчетные листки, 

бухгалтерские справки по доходам и расходам. 

11 АРМ склад 

БД должна хранить и обновлять информацию по складскому учету 

материалов, включая следующие данные: наименование материала, сорт, 

профиль_размер, единица измерения, номенклатурный номер, цена, норма 

запаса, дата записи, номер документа, порядковый номер записи, от кого 

получено или кому отпущено, расход, приход, остаток. 

Выходная информация: накладная, счет-фактура, требование. 

12 
Расчеты с 

поставщиками 

БД должна содержать информацию о расчете с поставщиками продукции за 

месяц, включая данные: о документе на основании которого произведен 

расчет с поставщиками, дате поставки и о самом поставщике, а также 

информацию о поставляемых изделиях. 

Выходная информация: документы по расчету с поставщиками, перечень 

имеющихся в наличии изделий. 

13 
АРМ менеджера 

Авто-сервиса 

Администрация службы автосервиса заказала разработку информационной 

системы для отдела работы с клиентами. Система предназначена для 

обработки данных о  комплектующих, о заказах на комплектующие, 

расценках по оказываемым услугам,  о машинах и их обслуживании. 

Система должна выдавать отчеты по запросу менеджера автосервиса: 
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прайс-лист на оказываемые услуги, документы по заказам, квитанции по 

оплате услуг и т.д.. 

14 
АРМ «Страхование 

населения» 

Руководство страховой компании заказало разработку информационной 

системы для отдела работы с клиентами. Система предназначена для 

обработки данных о видах страховок, их стоимость, о совершенных 

сделках, о клиентах, сроках действия страховки. Система должна выдавать 

отчеты по запросу менеджера: прайс-лист по видам страховки, бланк 

страхования, информация о клиентах и т.д. 

15 

АРМ управляющего 

Рекламным 

агентством 

Руководство рекламного агентства заказало разработку информационной 

системы для отдела работы с клиентами. Система предназначена для 

обработки данных о клиентах, о продукции, предоставляемых услугах, 

стоимости пакета заказываемой рекламы и медиаплан для заказчика.  

Система должна выдавать отчеты по запросу менеджера: перечень 

изготавливаемо рекламной продукции со стоимостью (по видам 

продукции), квитанция для расчета, медиаплан, стоимость услуг и т.п. 

16 

АРМ оператора 

Агентства по 

трудоустройству 

Администрация агентства по трудоустройству заказала разработку 

информационной системы для отдела по работе с клиентами. Система 

предназначена для обработки данных о специалистах, стоящих на учете, 

фирмах, где требуются специалисты, и требованиях, которые к 

специалистам предъявляются. Кроме того, в системе должны 

обрабатываться данные об услугах предоставляемых агентством. Система 

должна выдавать отчеты по запросу менеджера: Бланк анкеты, список 

вакансий по разделам, бланк направления на работу и прочие необходимые 

справки. 

 

Литература: 

1. Малыхина, М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование: учебное 

пособие[Текст]. -СПб.:БХВ-Петербург,2014.-512 с 

2. Агальцов, В.П. Базы данных: Учебник [Текст]. -М.:Форум: Инфра-М.-(Высшее 

образование).Книга 2:Распределенные и удаленные базы данных.-2009.-272 с.   

3. Кузьмина С.П. Базы данных: Учебное пособие [Текст]. -СПб: 2006.-188с. 
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7. Фонд оценочных средств  

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  
Основы теории баз данных. 

Основные понятия и 

определения 
ОПК-1 

Блиц-опрос 

 

2  
Архитектура баз данных ОПК-1 

Блиц-опрос 

 

3  Модели данных, 

реализованные в СУБД 
ОПК-1 Контрольная работа 

4  
Проектирование реляционной 

базы данных. Реляционная 

модель данных 
ОПК-1 Блиц-опрос 

5  
Типовая организация 

современной реляционной 

СУБД 
ОПК-1 Блиц-опрос 

6  
Организация баз и средства 

управления данными в MS 

SQL Server.  
ОПК-1 Блиц-опрос 

7  
Операторы управления 

данными в Transact SQL для 

MS SQL Server. 
ОПК-1 Контрольная работа 

8  Общая методика 

проектирования базы данных. 
ОПК-1 Блиц-опрос 

9  Базы данных в 

автоматизированных системах 
ОПК-1 Контрольная работа 

10  
Реляционный подход. Понятие 

ключа. Типы переменных и 

полей. 
ОПК-1 Блиц-опрос 

11  Теория проектирования баз 

данных. 
ОПК-1 Блиц-опрос 

12  Организация sql запросов к 

субд mysql. 
ОПК-1 Блиц-опрос 

13  
Организация интерфейса.  

Назначение СУБД. Логическая 

и физическая структура баз 

данных. 

ОПК-1 Блиц-опрос 

14  Отладка и обработка 

ошибок в программе 
ОПК-1 Контрольная работа 

 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 
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правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

5-й Семестр 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации: 

  

1. Данные, информация, знания: определения понятий и различия между ними. 

2. Понятие обработки (преобразования) информации. 

3. Общие принципы кодирования информации. 

4. Системы кодирования ASCII, cp1251, cp866, KOI8. 

5. Системы кодирования ASCII, Unicode, EBCDIC. 

6. Обработка текстовой информации: текстовые редакторы и процессоры. 

7. Подходы к организации поиска информации. Процесс индексирования 

документов. 

8. Технология поиска по ключевым словам и технология адаптивного 

распознавания образов.  

9. Технологии распознавания текста OCR. Базовые принципы систем OCR. 

10. Механизмы распознавания символов – классификаторы. Растровый и 

признаковый классификаторы. 

11. Признаковый, контурный и структурный классификаторы. 

12. Признаковый, структурный и признаково-дифференциальный классификаторы.  

13. Гипертекстовая технология с точки зрения обработки информации. 

14. Структура гипертекста и основные элементы гипертекстовой технологии. 

15. Области применения гипертекстовых технологий.  

16. Режимы создания БД 

17. Реляционная модель. 

18. Понятие «сущность». 

19. Понятие «связь». 
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Вопросы ко 2-й рубежной аттестации: 

 

20. ER- модель (элементы). 

21. Защита БД. 

22. Безопасность и целостность данных. 

23. Транзакция и параллелизм. 

24. Система базы данных (основные понятия, компоненты, структура). 

25. Что такое база данных. 

26. Функции БД. 

27. Виды моделей данных. Примеры. 

28. Постановка задач. Проектирование. 

29. Системы администрирования. 

30. Что такое кортеж. 

31. Что такое домен. 

32. Понятие внешнего ключа. 

33. Возможности внешнего ключа. 

34. Кабельные линии связи, типы кабелей.  

35. Беспроводная связь. Технология Wi-Fi. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Данные, информация, знания: определения понятий и различия между ними. 

2. Понятие обработки (преобразования) информации. 

3. Общие принципы кодирования информации. 

4. Системы кодирования ASCII, cp1251, cp866, KOI8. 

5. Системы кодирования ASCII, Unicode, EBCDIC. 

6. Обработка текстовой информации: текстовые редакторы и процессоры. 

7. Подходы к организации поиска информации. Процесс индексирования 

документов. 

8. Технология поиска по ключевым словам и технология адаптивного 

распознавания образов.  

9. Технологии распознавания текста OCR. Базовые принципы систем OCR. 

10. Механизмы распознавания символов – классификаторы. Растровый и 

признаковый классификаторы. 

11. Признаковый, контурный и структурный классификаторы. 

12. Признаковый, структурный и признаково-дифференциальный классификаторы.  
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13. Гипертекстовая технология с точки зрения обработки информации. 

14. Структура гипертекста и основные элементы гипертекстовой технологии. 

15. Области применения гипертекстовых технологий.  

16. Режимы создания БД 

17. Реляционная модель. 

18. Понятие «сущность». 

19. Понятие «связь». 

20. ER- модель (элементы). 

21. Защита БД. 

22. Безопасность и целостность данных. 

23. Транзакция и параллелизм. 

24. Система базы данных (основные понятия, компоненты, структура). 

25. Что такое база данных. 

26. Функции БД. 

27. Виды моделей данных. Примеры. 

28. Постановка задач. Проектирование. 

29. Системы администрирования. 

30. Что такое кортеж. 

31. Что такое домен. 

32. Понятие внешнего ключа. 

33. Возможности внешнего ключа. 

34. Кабельные линии связи, типы кабелей.  

35. Беспроводная связь. Технология Wi-Fi. 

 

Образец билета к зачету: 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Интернет-программирование» 

Группа:                                                      Семестр:  

 

       Билет 1 

 

1. Рабочие книги Workbooks и листы Worksheets в Excel: свойства и методы. 

2. Процедуры и функции: Sub и Function. 
 



 13 

Преподаватель_______________________________________________Мартынова М. 

А. 

 

Зав. кафедрой_________________________________________________ Моисенко Н. 

А.  

 

 

Образец аттестационного билета: 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Интернет-программирование» 

1 (2)-я рубежная аттестация 

Группа:                                                      Семестр:  

 

       Билет 1 

1. Рабочие книги Workbooks и листы Worksheets в Excel: свойства и методы. 

2. Процедуры и функции: Sub и Function. 
 

Преподаватель_______________________________________________ Мартынова М. 

А. 

 

 

 

6-й семестр 

Вопросы к 1-й рубежной аттестаци: 

  

1. Программирование в MS Office. Понятие макроса. Методы создания макросов. 

2. Язык программирования VBA. Типы переменных. Арифметические операторы 

и операторы сравнения.  

3. Операторы условного перехода If...Then и Select Case. 

4. Циклы со счетчиком и с условием. Цикл For Each...Next. 

5. Массивы в VBA. Понятие коллекции. 

6. Процедуры и функции: Sub и Function. 

7. Встроенные строковые функции VBA. 

8. Синтаксис работы с методами и свойствами. 

 

Вопросы ко 2-й рубежной аттестации: 
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1. Объект Word.Application, его основные свойства и методы. 

2. Коллекция Documents и объекты Document: свойства и методы. 

3. Объекты Selection и Range, их свойства и методы. 

4. Программирование в MS Excel. Возможности работы, предоставляемые 

свойствами и методами объекта Application. 

5. Рабочие книги Workbooks и листы Worksheets в Excel: свойства и методы. 

6. Возможности работы с ячейками Excel с помощью объекта Range. 

7. Работа с диаграммами в Excel – объект Chart. 

8. Особенности программирования в MS Access. Объект Application. 

9. Возможности работы с формами в Access, применение свойств и методов объекта 

Form. 

10. Основные объекты в иерархии объектных моделей Word, Excel, Access и 

PowerPoint.  

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Программирование в MS Office. Понятие макроса. Методы создания макросов. 

2. Язык программирования VBA. Типы переменных. Арифметические операторы 

и операторы сравнения.  

3. Операторы условного перехода If...Then и Select Case. 

4. Циклы со счетчиком и с условием. Цикл For Each...Next. 

5. Массивы в VBA. Понятие коллекции. 

6. Процедуры и функции: Sub и Function. 

7. Встроенные строковые функции VBA. 

8. Синтаксис работы с методами и свойствами. 

9. Объект Word.Application, его основные свойства и методы. 

10. Коллекция Documents и объекты Document: свойства и методы. 

11. Объекты Selection и Range, их свойства и методы. 

12. Программирование в MS Excel. Возможности работы, предоставляемые 

свойствами и методами объекта Application. 

13. Рабочие книги Workbooks и листы Worksheets в Excel: свойства и методы. 

14. Возможности работы с ячейками Excel с помощью объекта Range. 

15. Работа с диаграммами в Excel – объект Chart. 

16. Особенности программирования в MS Access. Объект Application. 

17. Возможности работы с формами в Access, применение свойств и методов 

объекта Form. 
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18. Основные объекты в иерархии объектных моделей Word, Excel, Access и 

PowerPoint.  

 

Образец билета к экзамену: 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Интернет-программирование» 

Группа:                                                      Семестр:  

 

       Билет 1 

1. Рабочие книги Workbooks и листы Worksheets в Excel: свойства и методы. 

2. Процедуры и функции: Sub и Function. 
 

Преподаватель_______________________________________________ Мартынова М. 

А. 

 

Зав. кафедрой_________________________________________________Моисенко Н. А.  

 

 

Вопросы к контрольной работе №1 для проведения текущего контроля:  

1. Понятие базы данных.  

2. База данных как основа информационной системы.. 

3. Система управления базой данных. 

4. Система управления передачей данных. 

5. Создание ключей. 

6. Физическое описание модели. 

 

Вопросы к контрольной работе №2 для проведения текущего контроля  

1. Общая характеристика СУБД MySQL. 

2. Форма как основа интерфейса. 

3. Модификация таблиц. 

4. Приемы редактирования таблиц. 

5. Разработка форм, настройка форм. 

 

Вопросы к контрольной работе №3 для проведения текущего контроля  

1. Типы переменных и полей. 
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2. Поля и записи. 

3. Понятие ключа, необходимость использования первичного ключа. 

4. Атрибуты и ключи. 

5. Проектирование баз данных. 

6. Примеры организации баз данных 

 

Вопросы к контрольной работе №4 для проведения текущего контроля  

1. Назначение СУБД, основные возможности. 

2. Типы серверов. 

3. Логическая и физическая структура баз данных.. 

4. Изменение структуры базы данных. 

5. Перспективы развития базы данных и СУБД. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основная литература: 

1. Малыхина, М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование: учебное 

пособие[Текст]. - СПб.:БХВ-Петербург,2014.-512 с 

2. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация: учебное 

пособие[Текст]. - СПб.: Питер, 2009.-304 с. 

3. Агальцов, В.П. Базы данных: Учебник [Текст].-М.:Форум: Инфра-М.-(Высшее 

образование).Книга 2:Распределенные и удаленные базы данных.- 2009.-272 с.   

4. Кузин А.В., Левонисова В. А. Базы данных: Учебное пособие[Текст]/ С.-4-е 

изд.,стер .-М. :Академия, 2010 .-320 с.  

5. Кузьмина С.П. Базы данных: Учебное пособиех[Текст].-СПб: 2006.-188с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Корпова Т. Базы данных. Модели, разработка, реализация. – СПб.: Питер 2008 г. 

2. Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовский В.Д. Базы данных: теория и практика: 

учебник для бакалавров[Текст].- 2-е изд.- М.: Издательство Юрайт, 2012.- 464 с. 

3.Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных: учебное пособие[Текст] 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2012. – 400 с. 

4. Божко В.П., Брага В.В. Информатика: данные, технологии, маркетинг – М: 

Финансы и статистика .2005 г. 

5. Астахова И.Ф., Мельников В.М., Толстобров А.П., Фертиков В.В. СУБД: язык 

SQL в примерах и задачах. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 168 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Балюкевич Э. Л. Теория информации: учебное пособие М. : ЕАОИ, 2009, 215 

с., УМО Библиотечная система «ibooks» 

2. Информационные системы в экономике. Дошков и К, 2012. Балдин К.В, 

Уткин В.Б. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3591 Библиотечная система 

«Лань». 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Компьютеры;  

 необходимое программное обеспечение; 

 интерактивная доска, проектор. 
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