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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Кох И.А. (Кафедра финансовых рынков и
финансовых институтов, Институт управления, экономики и финансов), IAKoh@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

ОПК-3

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования

ПК-2

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию

ПК-8

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
основные схемы, применяемые при проектировании и использовании современных баз данных, иметь
основные понятия о системах управления данными, навыки работы с СУБД Access и MS SQL Server, понимать
проблематику предметной области, свободно ориентироваться в основных понятиях и концепциях баз данных
Должен уметь:
классифицировать задачи обработки информации при использовании СУБД различного типа, работать с
реляционными алгебрами, строить простые логические схемы для использования реляционных СУБД,
проектировать схемы баз данных с использованием метода ER-диаграмм.
Должен владеть:
терминологией теории реляционных баз данных, языком запросов SQL, формулировать основные задачи по
созданию таблиц, вводу и модификации данных, поиску информации в виде команд языка SQL.
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания в профессиональной деятельности, использовать информационные технологии
при решении текущих и перспективных производственных задач
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (IT-менеджмент)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 46 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Введение. Физическое
проектирование базы данных.
Логическое проектирование баз
1.
данных. Проектирование
реляционных баз данных с
использованием нормализации.
Тема 2. Типы нормальных форм
2. Основные свойства нормальных
форм
Тема 3. Семантическое
моделирование данных,
3.
ЕR-диаграммы Семантическая
ER-модель (Сущность-Связи)
Тема 4. Структуры внешней памяти,
методы организации индексов
4.
Методы физической организации
данных.
Тема 5. Клиент-серверная
организация данных. Защита баз
5. данных. Система защиты данных в
Access Серверные системы
управления данными.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

1

2

0

6

2

2

4

0

10

2

2

4

0

10

2

1

4

0

10

2

2

4

0

10

8

18

0

46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение. Физическое проектирование базы данных. Логическое проектирование баз данных.
Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации.
Один из аспектов проектирования ? определение ограничений целостности. Автоматическая проверка
непротиворечивости набора ограничений целостности. Проблемы проектирования баз данных.
Тема 2. Типы нормальных форм Основные свойства нормальных форм
Классический подход проектирования в терминах реляционной модели данных методом последовательных
приближений к удовлетворительному набору схем отношений. Представление предметной области в виде одного
или нескольких отношений. Процесс проектирования как процесс нормализации схем отношений.
Тема 3. Семантическое моделирование данных, ЕR-диаграммы Семантическая ER-модель
(Сущность-Связи)
Ограниченность реляционной модели данных. Недостаточное представление смысла данных. Семантика
реальной предметной области. Независимость от модели. Проблема представления ограничений целостности в
контексте ER-диаграмм.
Разновидности ЕR-моделей. Проектирование предметной области. Графические диаграммы.
Тема 4. Структуры внешней памяти, методы организации индексов Методы физической организации
данных.
Организация внешней памяти. Двухуровневая система. Уровень непосредственного управления данными во
внешней памяти. Управление транзакциями и журнализацией изменений БД. Управление уровнем, реализующим
язык SQL. Организация подсистемы нижнего уровня должна управления памятью. Функции подсистемы
верхнего уровня. Индексно-последовательная и индексно-произвольная организация данных. Методы доступа к
данным. Метод хеширования. Достоинства и недостатки основных методов хранения и поиска данных/
Индексно-последовательная и индексно-произвольная организация данных. Методы доступа к данным. Метод
хеширования. Достоинства и недостатки основных методов хранения и поиска данных.
Тема 5. Клиент-серверная организация данных. Защита баз данных. Система защиты данных в Access
Серверные системы управления данными.
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Модели клиент-серверной организаций данных. Двухзвенные и трезвенные системы. Основные задачи,
решаемые в многопользовательских системах. Репликации баз данных. Физические, организационные и
криптографические методы защиты данных. Модели защиты данных: дискреционная и мандатная. Удаленная
аутентификация пользователей. Методы защиты конфиденциальных сведений. Основные группы пользователей
в Access, права и привилегии и их распределение. Файл рабочей группы. Установка паролей и шифрование
данных.Построение надежной системы защиты в Access. Основные приемы работы в клиент-серверных СУБД.
Система MS SQL Server и Oracle. Организация больших баз данных. Хранилища данных.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
СУБД Системы управления базами данных - http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
SQL Server 2000, Лекции ИНТУИТ университета. - http://www.intuit.ru/goto/course/sqlserver2000/
Введение в модель данных SQL. Лекции Интернет-университета http://www.intuit.ru/department/database/sqlmdintro/1/
Система управления базой данных MS Access 2000 - http://informatic.ugatu.ac.ru/lib/office/Access.htm
Системы управления базами данных - http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t4.html
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа студентов включает в себя:
1. Выполнение практических заданий;
При выполнении практических заданий студент руководствуется правилами, изложенными в описании работы
(описание работы предоставляется преподавателем либо в электронном виде, либо на твердом носителе).
Самостоятельно анализирует полученные результаты и делает соответствующие выводы.
2.Выполнение собственных проектов. Целью данной работы является приобретение навыков самостоятельной
работы, формирование пространственного мышления, расширение кругозора студентов.
3. Подготовка к контрольным работам и итоговому контролю
Изучение лекционного материала, учеников и учебно-методических пособий.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02
"Менеджмент" и магистерской программе "IT-менеджмент".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4 Системы управления базами данных компании
(Oracle)
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 38.04.02 - Менеджмент
Профиль подготовки: IT-менеджмент
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010485-0, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=491069
Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=372740
Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench: Учебное
пособие / С.А. Мартишин и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с. URL:
http://znanium.com/bookread.php?book=318518

Дополнительная литература:
Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 [Электронный ресурс] : Учеб.
пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 260 с. URL:
http://znanium.com/bookread.php?book=443138
Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование: учеб. пособие / В. Ю.
Пирогов. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2009. ? 528 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=350672
Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум:
ИНФРА-М, 2009. - 400 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=182482
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4 Системы управления базами данных компании
(Oracle)
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 38.04.02 - Менеджмент
Профиль подготовки: IT-менеджмент
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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