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 Цель  и задачи изу-
чения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - обучение студентов теории 
баз данных, методикам построения моделей реляционных 
баз данных и их реализаций. 
Задачи дисциплины  

− изучение теории баз данных;  

− освоение методов разработки реляционных баз 
данных; 

− изучение языка SQL; 
− получение практических навыков в использова-

нии сервера баз данных. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Базы данных в информационной системе 
гостиничного предприятия» относится к факультативным 
дисциплинам 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины (ос-
новные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Реляционная модель данных . 
2. Целостность данных. 
3. Нормализация данных. 
4. Структурированный язык  запросов. 
5. Язык запросов к базам данных. 
6. Метод сущность-связь. 

Компетенции, формируе-
мые в результате освоения 
учебной дисциплины: 

 ОК-6  владением базовыми навыками самостоятельного 
поиска профессиональной информации в печатных и элек-
тронных источниках, включая электронные базы данных, 
способностью свободно осуществлять коммуникацию в 
глобальном виртуальном пространстве; базовыми метода-
ми и технологиями управления информацией, включая ис-
пользование программного обеспечения для ее обработки, 
хранения и представления 

 ОПК-17 способностью понимать сущность и значение ин-
формации в развитии современного информационного об-
щества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государствен-
ной тайны 

ПК-5 владением знаниями об основных тенденциях разви-
тия ключевых интеграционных процессов современности 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
теорию и практику построения модели реляционной базы 
данных; инфологическую и даталогическую модели дан-
ных 
Уметь: 
работать с компьютерной литературой; строить инфологи-
ческую модель, разрабатывать схемы данных 
Владеть: 
методом сущность-связь 



Формы проведения заня-
тий, образовательные тех-
нологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – ви-
зуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, про-
блемные семинары, метод «круглого стола», метод «кол-
лективной мыслительной деятельности», методы анализа 
проблемных ситуаций, логико- методологическое проек-
тирование, решение задач. 

Используемые инструмен-
тальные и программные 
средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, само-
стоятельные работы 

Общая трудоёмкость изу-
чения дисциплины:  

72ч/2з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

зачёт 
 

 

 

 

 

 

 

 


