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Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изложение теоретических основ построения баз данных, возможностей 
современных систем управления базами данных, технологии применения их для разработки и 
использования информационных систем 

 

Задачи: ознакомить студентов с принципами построения и моделями баз данных; 
обучить студентов теоретическим основам построения систем управления базами данных; 
дать студентам опыт практической работы в СУБД Microsoft Access; привить студентам 
умение самостоятельно изучать учебную и научную литературу в области баз данных. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных  
задач 

Знать: методику сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
 
Уметь: использовать различные методы и приемы 
анализа и обработки данных для решения 
профессиональных задач 
 
Владеть: навыками анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-8 способность использовать 
для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Знать: современные средства сбора, хранения и анализа 
информации, технические средства и информационные 
технологии 
 
Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств 
для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы. 
 
Владеть: современными компьютерными и 
информационными технологиями для решения 
аналитических и управленческих задач 

ПК-10 способность использовать 
для решения 
коммуникативных задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Знать: современные средства хранения и передачи данных 
 
Уметь: работать с современными техническими 
средствами и информационными технологиями 
 
Владеть: навыками использования современных средств 
коммуникации и технических средств 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление базами данных» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Математический анализ», «Информатика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление базами 
данных», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как: «Информационные 
технологии в экономике», «Управление персоналом». 
 

Краткое содержание дисциплины  
Теоретические основы баз данных, проектирование реляционных баз данных 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 
  


