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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Информационные системы управления». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» 

(http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D

0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf); 

 Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», утвержденным в 2015 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные системы управления» являются изучение 

возможностей современных универсальных систем автоматизации, предназначенных для решения 

задач управления и учёта, а также приобретение студентами базовых компетенций в области про-

фессионального использования информационных технологий баз данных.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, принципы функционирования и методы использования в управ-

ленческой практике информационных систем и информационных технологий баз данных 

 Уметь решать задачи создания баз управленческих данных, создавать и применять типо-

вую информационную систему с учётом практических задач управления, а также решать 

практические задачи, связанные с проблемами информационного обеспечения управле-

ния 

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования: типовой информационной системы для 

решения задач создания и сопровождения баз управленческих данных; основных мето-

дов, способов и средств получения, хранения и переработки информации; инструмен-

тальных средств обработки и анализа данных 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

УК-5 Владеет веб-технологиями для 

поиска информации, успешно 

выполняет задания на практи-

ческих занятиях и задания для 

самостоятельной работы 

Аудиторные занятия в 

компьютерном классе и 

самостоятельная работа с 

использованием персо-

нального компьютера, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода)  

 

имеющего выход в Ин-

тернет, операционную си-

стему Windows и про-

граммное обеспечение со-

временных универсаль-

ных систем автоматиза-

ции, предназначенных для 

решения задач управления 

и учёта 

Способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии  

 

ПК-35 Успешно выполняет задания на 

практических занятиях, заданий 

для самостоятельной работы и 

заданий контрольных работ 

Способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки ин-

формации в соответ-

ствии с поставленной 

научной задачей, про-

анализировать результа-

ты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

ПК-32 Успешно выполняет задания на 

практических занятиях, задания 

для самостоятельной работы и 

заданий контрольных работ 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку по направлению «Менеджмент». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Обладать компетенциями в области информатики в объеме программы средней школы 

 Иметь опыт работы с операционной системой Windows и ее сервисными программами, 

профессионально владеть технологией работы с программами пакета Microsoft Office 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

при выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Тема 1. Понятие информационной систе- 12 4  2 6 
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мы управления 

2 Тема 2. ER-модель корпоративной базы 

данных  11 3  2 6 

3 Тема 3. Реляционная модель корпоратив-

ной базы данных 12 3  3 6 

4 Тема 4. Создание корпоративной базы 

данных 11 2  3 6 

5 Тема 5. Запросы к корпоративной базе 

данных 10 2  2 6 

6 Тема 6. Электронные формы для корпора-

тивной базы данных 10 2  2 6 

7 Контрольная работа: Проектирование и 

физическая реализация корпоративной ба-

зы данных 10 0  2 8 

8 Тема 7. Разработка интерфейса для ввода, 

просмотра и корректировки документов 10 2  2 6 

9 Тема 8. Отчеты для корпоративной базы 

данных 10 2  2 6 

10 Тема 9. Оперативный анализ данных кор-

поративной базы данных 12 2  2 8 

11 Тема 10. Разработка приложений с исполь-

зованием макросов 12 2  2 8 

12 Тема 11. Разработка интерфейса для 

управления приложением 12 2  2 8 

13 Тема 12. Создание веб-приложений 12 2  2 8 

 Итого 144 28  28 88 

 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 
7 

 

Контрольная работа – выполнение 

задания на компьютере с исполь-

зованием ИТ 80 минут 

Аудитор-

ная работа 
* * 

Задания по темам, решаемые на 

компьютере, в течение обоих мо-

дулей 

Итоговый Экзамен  * 
Экзамен – выполнение задания с 

использованием ИТ 80 мин 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Если задание выполнено частично, то ставится доля баллов. Общий результат даётся суммой 

баллов за все пункты задания.  

Критериями являются: владение ИТ-технологиями, необходимыми для анализа данных, пра-

вильность вычислений, качество оформления работы.  

Особенностью проведения контроля является возможность сдать задание немедленно на за-

нятии (в случае его успешного завершения и наличия времени) или сдать его на проверку препода-

вателю в папку Результаты по локальной сети на компьютер (или e-mail) преподавателя. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях в соответствии с пол-

нотой и правильностью решения. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практи-

ческих занятиях определяется перед итоговым контролем (Оаудиторная) как средняя от процента вы-

полнения заданий. 

Текущий контроль проводится в форме 1 контрольной работы (Окр), максимальная оценка за 

выполнение контрольной работы 10 баллов. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом: Онакопл = 0,4 Окр +0,6 Оаудиторная 

 

Изучение дисциплины заканчивается письменным экзаменом, который (с учетом ответов 

студента на заданные преподавателем дополнительные вопросы по тематике изучаемой дисципли-

ны) оценивается 10-балльной оценкой (Оэкз). Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезультирующая = k1·Оэкз+ k2 Онакопл 

где k1 = 0,4; k2 = 0,6 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей 

оценок: арифметический при оценках, больших 4, и в пользу студента при оценках, меньших 4.  

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие информационной системы управления 

 

Данные. Информация. Метаданные. Информационные ресурсы. Управление информацион-

ными ресурсами. Информационная система управления бизнесом.  

 

Тема 2. ER-модель корпоративной базы данных  

 

Понятие ER-модели данных. Определение сущностей бизнес-ситуации. Определение отно-

шений между сущностями бизнес-ситуации. Определение атрибутов для сущностей бизнес-

ситуации. Определение атрибутов для отношений между сущностями. 

 

Тема 3. Реляционная модель корпоративной базы данных 
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Создание реляционной модели данных бизнеса. Добавление сущностей в реляционную мо-

дель данных. Добавление отношения мощности «один ко многим» в реляционную модель 

данных. Добавление отношения мощности «многие ко многим» в реляционную модель 

данных. Итоговая реляционная модель данных бизнеса 

 

Тема 4. Создание корпоративной базы данных 

 

Создание файла базы данных. Создание таблиц базы данных: имена полей и типы данных, 

общие свойства поля, определение первичного ключа, определение структуры таблицы в ре-

жиме конструктора. Ввод данных в таблицы: макет таблицы, режим ввода записи, вывод 

строки итого в таблице, размещение объектов OLE, размещение вложений, ввод логически 

связанных записей, отображение записей подчиненных таблиц в главной таблице. Использо-

вание поля со списком при вводе записей. Создание схемы данных. Обеспечение целостно-

сти данных. 

 

Тема 5. Запросы к корпоративной базе данных 

 

Однотабличные запросы на выборку: конструирование запросов на выборку с условиями от-

бора, вычисляемые поля в запросах, параметры в запросах, групповые операции в запросах, 

отображение строки итогов по столбцу, просмотр инструкции SQL в запросе. Многотаблич-

ные запросы на выборку данных: объединение записей в многотабличном запросе, парамет-

ры объединения в инструкциях SQL, ссылки на имена полей различных таблиц в условии от-

бора, представление данных нарастающим итогом. Решение задачи, требующей выполнения 

нескольких запросов. Запросы на изменение: конструирование запроса на создание таблицы, 

конструирование запроса на обновление, конструирование запроса на добавление, конструи-

рование запроса на удаление. 

 

Тема 6. Электронные формы для корпоративной базы данных 

 

Однотабличные формы: создание однотабличной формы, редактирование формы в режиме 

макета, работа с данными таблицы в режиме формы, создание формы на основе запроса, со-

здание разделенной формы, вычисления в форме. Многотабличные формы: создание много-

табличной формы с помощью мастера, создание одиночной многотабличной формы. Созда-

ние и редактирование формы в режиме конструктора. 

 

Тема 7. Разработка интерфейса для ввода, просмотра и корректировки документов 

 

Этапы разработки интерфейса. Определение последовательности загрузки таблиц: справоч-

ная информация, плановая информация, оперативно-учетная информация. Проектирование 

интерфейса для ввода и корректировки документов: определение подсхемы данных, разра-

ботка макета. Создание интерфейса для ввода и корректировки документа. Доработка интер-

фейса: создание кнопок, ограничение доступа к данным таблиц, создание полей со списком, 

вычисления в документе. Работа с документами. Выборка документа по его идентификатору. 

Выборка документа по диапазону дат. Выборка документа с помощью фильтрации. 

 

Тема 8. Отчеты для корпоративной базы данных 

 

Однотабличные отчеты: доработка отчета в режиме макета, просмотр и печать отчета, изме-

нение источника записей отчета. Многотабличные отчеты: разработка отчета с помощью ма-

стера, определение параметров в отчете, анализ данных отчета с помощью фильтрации. Со-
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ставные отчеты: создание главного отчета, создание подчиненного отчета, включение под-

чиненного отчета, доработка составного отчета. 

 

Тема 9. Оперативный анализ данных корпоративной базы данных 

 

Оперативный анализ данных базы данных в Excel: отчеты сводных таблиц и диаграмм Excel, 

определение базы данных в качестве внешнего источника данных для отчета сводной табли-

цы. Отчет сводной таблицы и диаграммы на основе запросов базы данных. Отчет сводной 

таблицы и диаграммы на основе нескольких таблиц базы данных. 

 

Тема 10. Разработка приложений с использованием макросов 

 

Конструирование макроса: формирование макрокоманд в окне макроса, формирование мак-

роса с помощью мыши. Использование в макрокомандах ссылок на объекты: ссылки на объ-

екты и их элементы управления, ссылки на свойства объекта, ссылки на свойства элементов 

управления, ссылка на подчиненную форму или отчет, создание ссылок построителем выра-

жений. Вложенные макросы. Внедренный макрос. Управление последовательностью выпол-

нения макрокоманд. Организация выполнения макросов: запуск макроса, выполнение макро-

са с наступлением события, вызов макроса из другого макроса, создание кнопки запуска 

макросов в форме. Макросы данных: именованные макросы, использование макросов при 

решении задач, регистрация событий. 

 

Тема 11. Разработка интерфейса для управления приложением 

 

Диалоговое окно входа в приложение. Главная форма управления приложением. Использо-

вание форм с вкладками при разработке интерфейса. Формы навигации.  

 

Тема 12. Создание веб-приложений 

 

Создание Веб-сайта. Структурная схема веб-страницы. Добавление в сайт Master-страницы. 

Файл программного кода Master-страницы. Разметка верхнего колонтитула Master-

страницы. Задание атрибутов элемента Menu для Master-страницы. Разметка рабочей обла-

сти Master-страницы. Создание карты сайта. Создание новой папки в сайте. Добавление 

Content-страниц. Просмотр сайта в веб–браузере. Добавление в веб-сайт корпоративной ба-

зы данных. Соединение веб-сайта с корпоративной базой данных. Добавление элемента 

FormView и настройка его формата. Выбор источника данных для элемента FormView. 

Настройка источника данных для элемента FormView. Настройка оператора SELECT.  

Пробный запрос к таблице и завершение настройки элемента FormView. Проверка функци-

онирования элемента FormView. Структурирование веб-страницы. Пользовательский ин-

терфейс веб-страницы. 

 

8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Аудиторные занятия проводятся с использованием образовательной технологии продукцион-

ного обучения. Используя проектор на большой экран, преподаватель демонстрирует студентам вид 

экрана своего компьютера и выполнение операций по решению задач изучаемой темы, объясняя 

суть выполняемой работы. Студент повторяет действиями преподавателя, решая задачи изучаемой 

темы. В результате студент приобретает не только знания, но и практические навыки по решению 

задач на компьютере. Если какие-то аспекты решения задач вызвали затруднения у студента, он 

может получить помощь преподавателя. 
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8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для методического обеспечения практических занятий и самостоятельной работы студентов 

используется облачный сервис OneDrive преподавателя. Информационное обеспечение дисциплины 

также включает ряд книг, которые студенты могут взять в библиотеке университета. Облачный сер-

вис OneDrive преподавателя содержит: дополнительные информационные материалы по изучаемой 

дисциплине, инструкции по работе и рабочую ведомость преподавателя. При выполнении заданий 

на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы (дома или в компьютерном классе) 

студент более детально знакомится с теоретическим материалом пройденных тем, проверяют уро-

вень понимания учебного материала с помощью тестов, и вырабатывает практические умения, вы-

полняя задания проектов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример задания текущего контроля. 

Разработайте реляционную модель для приведенной на рисунке ER-модели. Разработайте базу дан-

ных для этой модели. Разработайте схему базы данных. В таблицу СТУДЕНТ загрузите данные о 

себе и о двух своих друзьях. Для таблицы ДИСЦИПЛИНА должна быть предусмотрена загрузка 

файлов программ дисциплины с соответствующие ячейки таблицы. Файл программы дисциплины 

нужно скачать с сайта ВШЭ. При заполнении таблицы ЗАЧЕТНАЯ_ВЕДОМОСТЬ для каждого 

студена укажите по две дисциплины, которые изучались в прошлом году, и итоговые оценки по 

этим дисциплинам. Разработайте для базы данных запросы, позволяющие получить: список студен-

тов, имеющих удовлетворительные оценки, список студентов, которые учатся на «хорошо» и «от-

лично». Для всех таблиц и запросов базы данных разработайте однотабличные формы. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие данных, информации, метаданных, информационных ресурсов. Задачи управления 

информационными ресурсами. Структура информационной системы управления 

2. Понятие ER-модели данных. Определение сущностей бизнес-ситуации. Определение отно-

шений между сущностями бизнес-ситуации. Определение атрибутов для сущностей бизнес-

ситуации. Определение атрибутов для отношений между сущностями. 

3. Создание реляционной модели данных бизнеса. Добавление сущностей в реляционную мо-

дель данных. Добавление отношения мощности «один ко многим» в реляционную модель данных. 

Добавление отношения мощности «многие ко многим» в реляционную модель данных.  

4. Создание файла базы данных. Создание таблиц базы данных: имена полей и типы данных, 

общие свойства поля, определение первичного ключа, определение структуры таблицы в режиме 

конструктора.  

5. Ввод данных в таблицы: макет таблицы, режим ввода записи, вывод строки итого в таблице, 

размещение объектов OLE, размещение вложений, ввод логически связанных записей, отображе-

ние записей подчиненных таблиц в главной таблице. Использование поля со списком при вводе 

записей.  

6. Создание схемы данных. Обеспечение целостности данных.  

7. Однотабличные запросы на выборку: конструирование запросов на выборку с условиями от-

бора, вычисляемые поля в запросах, параметры в запросах, групповые операции в запросах, отоб-

ражение строки итогов по столбцу, просмотр инструкции SQL в запросе.  

8. Многотабличные запросы на выборку данных: объединение записей в многотабличном за-

просе, параметры объединения в инструкциях SQL, ссылки на имена полей различных таблиц в 

условии отбора, представление данных нарастающим итогом.  

9. Решение задачи, требующей выполнения нескольких запросов.  

10. Запросы на изменение: конструирование запроса на создание таблицы, конструирование за-

проса на обновление, конструирование запроса на добавление, конструирование запроса на удале-

ние.  

11. Однотабличные формы: создание однотабличной формы, редактирование формы в режиме 

макета, работа с данными таблицы в режиме формы, создание формы на основе запроса, создание 

разделенной формы, вычисления в форме.  

12. Многотабличные формы: создание многотабличной формы с помощью мастера, создание 

одиночной многотабличной формы.  

13. Создание и редактирование формы в режиме конструктора.  

14. Этапы разработки интерфейса. Определение последовательности загрузки таблиц: справоч-

ная информация, плановая информация, оперативно-учетная информация.  

15. Проектирование интерфейса для ввода и корректировки документов: определение подсхемы 

данных, разработка макета.  

16. Создание интерфейса для ввода и корректировки документа.  

17. Доработка интерфейса: создание кнопок, ограничение доступа к данным таблиц, создание 

полей со списком, вычисления в документе.  

18. Работа с документами. Выборка документа по его идентификатору. Выборка документа по 

диапазону дат. Выборка документа с помощью фильтрации.  

19. Однотабличные отчеты: доработка отчета в режиме макета, просмотр и печать отчета, изме-

нение источника записей отчета.  

20. Многотабличные отчеты: разработка отчета с помощью мастера, определение параметров в 

отчете, анализ данных отчета с помощью фильтрации.  

21. Составные отчеты: создание главного отчета, создание подчиненного отчета, включение 

подчиненного отчета, доработка составного отчета.  
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22. Оперативный анализ данных базы данных в Excel: отчеты сводных таблиц и диаграмм Excel, 

определение базы данных в качестве внешнего источника данных для отчета сводной таблицы. 

23.  Отчет сводной таблицы и диаграммы на основе запросов базы данных.  

24. Отчет сводной таблицы и диаграммы на основе нескольких таблиц базы данных. 

25. Конструирование макроса: формирование макрокоманд в окне макроса, формирование мак-

роса с помощью мыши.  

26. Использование в макрокомандах ссылок на объекты: ссылки на объекты и их элементы 

управления, ссылки на свойства объекта, ссылки на свойства элементов управления, ссылка на 

подчиненную форму или отчет, создание ссылок построителем выражений.  

27. Вложенные макросы. Внедренный макрос. Управление последовательностью выполнения 

макрокоманд.  

28. Организация выполнения макросов: запуск макроса, выполнение макроса с наступлением 

события, вызов макроса из другого макроса, создание кнопки запуска макросов в форме.  

29. Макросы данных: именованные макросы, использование макросов при решении задач, реги-

страция событий.  

30. Диалоговое окно входа в приложение. Главная форма управления приложением.  

31. Использование форм с вкладками при разработке интерфейса.  

32. Формы навигации.  

33. Создание Веб-сайта. Структурная схема веб-страницы. Добавление в сайт Master-страницы. 

Файл программного кода Master-страницы.  

34. Разметка верхнего колонтитула Master-страницы. Задание атрибутов элемента Menu для 

Master-страницы. Разметка рабочей области Master-страницы.  

35. Создание карты сайта. Добавление Content-страниц. Просмотр сайта в веб–браузере.  

36. Добавление в веб-сайт корпоративной базы данных. Соединение веб-сайта с корпоративной 

базой данных.  

37. Добавление элемента FormView и настройка его формата. Выбор источника данных для эле-

мента FormView. Настройка источника данных для элемента FormView. Настройка оператора 

SELECT.  Пробный запрос к таблице и завершение настройки элемента FormView. Проверка 

функционирования элемента FormView.  

38. Структурирование веб-страницы. Пользовательский интерфейс веб-страницы. 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 

Используя Microsoft Visual Studio, создайте пустой веб-сайт ASP.NET. Добавьте в веб-сайт страницу 

Default.aspx. Используя Microsoft Access, создайте базу данных для следующей бизнес - ситуации: 

 Компания имеет определенное число сотрудников. Сущность EMPLOYEE содержит следующие 

атрибуты: NAME, ADDRESS, BIRTHDAY 

 Компания также выполняет определенное количество проектов. Сущность PROJECT содержит 

следующие атрибуты: CODE, DESCRIPTION, START_DATE 

 Каждый сотрудник может быть назначен на работу в одном или нескольких проектах, или не 

назначен ни на один проект 

 На проект должен быть назначен, по крайней мере, один сотрудник 

Заполните по три строки каждой таблицы базы данных. Разместите базу данных на сайте и выполните со-

единение сайта с базой данных. Разместите на странице Default.aspx серверные элементы FormView для каж-

дой таблицы базы данных. Выполните настройку элементов FormView так, чтобы с их помощью можно было 

просматривать, редактировать добавлять и удалять строки каждой таблицы базы данных. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1.  Абдикеев, Н. М. Корпоративные информационные системы управления. М. ИНФРА-М, 2012. - 

464 с. 

2. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Самоучитель Microsoft Access 2013. — СПб. : БХВ-Петербург, 

2014. - 464 с.  

3. Гоше Х.Д. HTML5 для профессионалов. - СПб: Питер, 2013. - 496 с. 
4. Керов Л. А. Информационно-коммуникационные технологии в управленческой практике. Часть 1. Web-

дизайн. Учебное пособие. — Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2011. – 

138 с. 

5. Керов Л.А. Информационно-коммуникационные технологии в управленческой практике. Часть 2. Базы 

данных. Учебное пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012. 

– 74 с   
6. Фримен А. ASP.NET 4.5 с примерами на C# 5.0 для профессионалов.5-е изд.: Пер. с англ. -  М.: 

ООО «И. Д. Вильямс», 2014. – 1120 с.  

7. Hoffer J.A., Ramesh V., Topi H. Modern Database Management. 10-th Edition. – Prentice Hall, 2011. 

– 581 pp. 

 

10.2 Дополнительная литература  

Фримен А., Раттц Дж. С. LINQ язык интегрированных запросов в C# 2010 для профессионалов: 

Пер. с англ. -  М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2011. – 656 с. 

 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Office 2013 Professional 

 Microsoft Visio 2013 

 Microsoft Visual Studio 2013 Professional  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Все практические занятия по данной дисциплине проходят в компьютерном классе, оснащен-

ном персональными компьютерами, которые работают в составе корпоративной локальной сети и 

имеют выход в глобальную компьютерную сеть Интернет. Для проведения практических занятий 

группа студентов разбивается на подгруппы из расчета 1 студент за компьютером.  

Для лекций по данной дисциплине необходим мультимедийный проектор и большой экран для 

него. 
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