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● Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Введение в базы данных» является ознакомление 

студентов с теоретическими основами современных реляционных баз данных и 

принципами применения языка запросов SQL для манипулирования данными, 

хранящимися в виде реляционных таблиц. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу “Вариативная часть профиля”, 

специализации “Бизнес-аналитика и прикладная экономика”.  

Дисциплина не содержит пререквизитов. 

 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн-курса. 

 

В результате освоения дисциплины “Введение в базы данных” студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода) 

ПК-7 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-11 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, 

научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК-12 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-17 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

ПК-20 Способен к обработке, хранению данных проектного и профессионального характера, 

распределению информации в соответствии с поставленными профессиональными задачами и 

ее распространению 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

● Знать основы реляционной алгебры. 

● Уметь применять язык SQL для написания запросов. 

● Владеть навыками построения взаимосвязей между реляционными таблицами. 

● Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы дисциплины Объем в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Реляционная 

алгебра. 

лк 2 Умеет проверять 

нормализацию таблиц, 

приводить базу данных к 

нормальной форме 

Умеет формулировать 

результат выполнения 

Самостоятельные 

письменные домашние 

работы 
см 0 

cр 28 

onl 30 



запроса на языке 

реляционной алгебры 

Раздел 2. SQL. 

 

лк 2 Умеет формировать связи 

между таблицами 

Умеет выбрать 

необходимые поля в 

итоговый отчет 

Умеет пользоваться 

фильтрами, сортировкой, 

агрегирующими и 

оконными функциями 

Выбирает эффективный с 

точки зрения машинного 

времени способ написания 

запроса 

см 0 

cр 62 

onl 66 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 4 

см 0 

cр 90 

 onl 96 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1.Реляционная алгебра 

Тема 1. Типы данных. Ключи. Целостность таблиц и данных.   

Тема 2. Нормализация таблиц. 

Тема 3. Взаимосвязи между таблицами. 

 

Раздел 2. SQL 

Тема 4. Базовый синтаксис языка SQL. 

Тема 5. Агрегирование данных и агрегирующие функции. 

Тема 6. Оконные функции. 

Тема 7. Вложенные запросы и представления. 

 

● Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в базы данных» включает в 

себя следующие элементы: 

Выполнение практических заданий на онлайн-платформе. 

Выполнение самостоятельных письменных домашних заданий. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в письменном виде.  

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется по следующей формуле: 

Одисциплине = 0.3*ООК + 0.19*ОДР + 0.51*Оэкзамен 



где  ООК – оценка за выполнение практических заданий на онлайн-платформе 

(онлайн-курс); 

ОДР – оценка за выполнение домашних заданий (домашняя работа); 

 Оэкзамен – оценка за экзамен. 

  

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания: 

Практические задания на онлайн-платформе оцениваются как процент от 

максимально возможной оценки по назначенным преподавателем частям онлайн-

курса на платформе datacamp.com, выполненным в пределах выставленного 

преподавателем дедлайна, поделенный на 10. Оценка по сданным заданиям после 

дедлайна считается равной 0. 

Домашние работы являются закреплением материала, пройденного на 

онлайн-платформе, выполненным на данных для итогового проекта, являются 

частью подготовки к итоговому контролю. Задания сдаются в письменном 

(электронном) виде преподавателю на электронную почту или аудиторно во время 

аудиторных занятий в виде файла с расширением .sql не позднее выставленного 

преподавателем дедлайна. В работе оценивается самостоятельность выполнения, 

полнота ответов на вопросы. 

Экзамен заключается в самостоятельном проектировании базы данных 

выбранной предметной области, написанию кода запросов для составления 

дэшборда для целей бизнес-аналитики с использованием подходов, изученных в 

курсе. В работе оценивается: Оригинальность и обоснованность постановки задачи 

бизнес-аналитики, отчетов для дэшборда; корректность и эффективность написания 

запросов; аккуратность и качество оформления результатов.  

 

● Примеры оценочных средств 

Примеры заданий текущего контроля и экзамена размещены здесь: 

https://www.overleaf.com/read/hqzmyhhcjhmb 

 

 

● Ресурсы 

●.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 Batra, L. (2018). SQL Primer: An Accelerated Introduction to SQL Basics. APress. 

(https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-3576-8) 

2 Rockoff, L. (2017). Language of SQL: Second Edition. Addison-Wesley. 

(http://dbmanagement.info/IT_Books/The_Language_of_SQL,_2nd_Edition_from

_dbmanagement.info.pdf) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 
Harrison, G. (2015). Next Generation Databases: NoSQLand Big Data. Apress. 

(https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-1329-2) 

  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-3576-8
http://dbmanagement.info/IT_Books/The_Language_of_SQL,_2nd_Edition_from_dbmanagement.info.pdf
http://dbmanagement.info/IT_Books/The_Language_of_SQL,_2nd_Edition_from_dbmanagement.info.pdf
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-1329-2


5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

 1 Python 3 Из внутренней сети университета (свободное лицензионное 

соглашение) 

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

●  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

●.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

●.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

●.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

● Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие 

содержательные элементы, например, методические рекомендации для студента и 

преподавателя, описание применяемых образовательных технологий 

 


