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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Базы данных в информационной системе 
гостиничного предприятия» является 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 использовании сервера баз данных. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
«Базы данных в информационной системе гостиничного предприятия» относится к 

обязательной дисциплине базовой части. Для изучения курса Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия необходимо твердое знание студентами 
раздела «Прикладное программное обеспечение» дисциплины «Информатика», изучаемой в 
первом и втором семестрах.  
 
 Разделы (модули)    дисциплины    и    междисциплинарные    связи    с 
 обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
    

Наименование обеспечиваемых №/№ разделов данной дисциплины,  
(последующих) дисциплин необходимых для изучения обеспечиваемых  

   (последующих) дисциплин  
Б3.Б.01(Д) Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 

Модуль 1-6 

 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и 

навыков в области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач 
предусмотренных ФГОС ВО  специальности 43.03.03 Гостиничное дело и рабочим учебным 
планом академии.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, согласно учебному плану, на которые ориентирована ОПОП бакалавриата, 
должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие 
общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК), 
дополнительные (ДК) компетенции: 
 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 
безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 
продукта 
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Знать Уметь Владеть 

теорию и практику построения 
модели реляционной базы данных. 
 

работать с компьютерной 
литературой 

методом сущность-связь; 

ПК-2 готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 
соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 
коммуникационных технологий 

Знать Уметь Владеть 
инфологическую и 
даталогическую модели данных 

строить инфологическую 
модель, разрабатывать схемы 
данных 

методом сущность-связь 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину 

«Базы данных в информационной системе гостиничного предприятия» программы 
бакалавриата по направлению 43.03.03 Гостиничное дело, включает формирование на основе 
регламентов процессов обеспечения гостиничной деятельности, соответствующих 
современным стандартам и удовлетворяющих требования потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину 
«Базы данных в информационной системе гостиничного предприятия» программы 
бакалавриата по направлению 43.03.03 Гостиничное дело, являются: 

потребители гостиничного продукта, запросы, потребности и ключевые ценности 
потребителя; 

организация процесса предоставления услуг предприятиями гостиничной 
деятельности; 

гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-курортной деятельности 
и отдыха, объекты общественного питания, досуга и другие объекты, связанные с 
формированием и реализацией гостиничного продукта; 

гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие 
гостиничные услуги; 

технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 
техника и оборудование, обеспечивающие технологические процессы гостиничной 

деятельности, безопасность жизнедеятельности; 
нематериальные активы, принадлежащие гостиничным предприятиям на праве 

собственности или ином законном основании; 
информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автоматизированных 

информационных систем и технологий; 
нормативная документация и производственно-технологические регламенты 

гостиничной деятельности; 
результаты интеллектуальной деятельности; 
первичные трудовые коллективы. 
Освоение дисциплины «Базы данных в информационной системе гостиничного 

предприятия» обеспечивает подготовку бакалавров по направлению 43.03.03 Гостиничное 
дело, подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
ОПОП: 
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научно-исследовательская деятельность: 
сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности; 
мониторинг гостиниц и других средств размещения; 
адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 
исполнителей; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 
производственно-технологическая деятельность: 
формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения; 
разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с 
требованиями потребителя; 

использование современных информационных и коммуникационных технологий в 
гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

 
Таблица 1 - Содержание разделов дисциплины 

№ п.п. Наименование модуля Содержание раздела Форма 
текущего 
контроля 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 
1 Модуль 1 

Реляционная модель 
данных 

Отношения, 
кортежи, атрибуты 

ЗПР ОПК-1 

отношений. Ключи. 
Индексы. 
Типы связей между 
отношениями. 

2 Модуль 2 
Целостность 
данных  

Целостность 
данных. 
Транзакция. 

О ОПК-1 

Каскадное 
обновление. 
Каскадное 
удаление. 

3 Модуль 3 
Нормализация 
данных  

Простой атрибут. 
Сложный 

ЗПР ПК-2 

атрибут. 
Функциональная 
зависимость. 
Первая нормальная 
форма. 
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Транзитивная 
зависимость. 

 
Вторая и третья 
нормальные 

 формы. 
4 Модуль 4 

Структурированный 
язык запросов 

Администрировани
е. Управление 

О ПК-2 

транзакциями. 
Управление 
данными. 
Манипулирование 

 данными. Запросы к 
базам данных. 

5 Модуль 5 
Язык запросов к 
базам данных 

Оператор запроса 
на выборку. 

ЗПР ПК-2 

Агрегатные 
функции. 
Операторы 
манипулирования 
данными. 

 Операторы 
управления 
данными. 

6 Модуль 6 Метод 
сущность-связь 

Инфологическая 
модель. 

ЗПР ОПК-1, ПК-2 

Даталогическая 
модель. Схема 

 

данных. 
Практическая 
реализация 

 базы данных. 
ЗПР – защита практической работы. 

4.2 Структура дисциплины 
 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 
ускоренной очной формы обучения (УОФО), заочной формы обучения (ЗФО), ускоренной 
заочной формы обучения (УЗФО) объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

6 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

108 (3) 108 (3) 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), 
всего 

64,2 64,2 

Аудиторная работа, всего: 64,2 64,2 
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    Лекции (Л)  32 32 

    Практические занятия (ПЗ) 32 32 

    Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Индивидуальные консультации (ИК) 0 0 

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КА) 

0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс) 0 0 

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КАЭ) 

0 0 

Самостоятельная работа в семестре, 
всего: 

43,8 43,8 

Курсовой проект (КП), курсовая 
работа (КР)  

0 0 

Реферат (Р) 0 0 

Самостоятельное изучение разделов 19,8 19,8 

Контрольная работа (КР) 0 0 

Самоподготовка (проработка и 
повторение лекционного материала и 
материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю и 
т.д.) 

24 24 

Самостоятельная работа в период 
экз. сессии (Контроль) 

0 0 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

Зачёт Зачет 

 
Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 

работы студента по семестрам по заочной форме обучения. 
 
Таблица 3 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО 

Вид работы Трудоёмкость, часов (зач. ед.) 

3 курс, 1 
сессия 

3 курс, 2 
сессия 

Всего 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

36(1) 72 (2) 108 (3) 
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Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), 
всего 

2 14,2 16,2 

Аудиторная работа, всего: 2 14,2 16,2 

    Лекции (Л)  2 6 8 

    Практические занятия (ПЗ) 0 8 8 

    Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 

Индивидуальные консультации (ИК) 0 0 0 

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КА) 

0 0 0 

Консультации перед экзаменом (Конс) 0 0 0 

Контактная работа по промежуточной 
аттестации (КАЭ) 

0 0,2 0,2 

Самостоятельная работа в семестре, 
всего: 

34 54 88 

Курсовой проект (КП), курсовая 
работа (КР)  

0 0 0 

Реферат (Р) 0 0 0 

Самостоятельное изучение разделов 14 26 40 

Контрольная работа (КР) 0 0 0 

Самоподготовка (проработка и 
повторение лекционного материала и 
материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю и 
т.д.) 

20 28 48 

Самостоятельная работа в период 
экз. сессии (Контроль) 

0 3,8 3,8 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

 Зачёт Зачет 

 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 

очной формы обучения. 
 
Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые на ОФО 

№ 
Раздел

а 

Наименование 
разделов 

Контактная работа/ контактные часы Самостояте
льная 
работа 

Контроль 
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Всего  Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

  
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 семестр 

1 Введение в 
дисциплину 

4 2 0 0 0 0 2  

2 Реляционная 
модель данных 

8 2 4 0 0 0 2  

3 Целостность 
данных. 
Транзакция 

4 2 0 0 0 0 2  

4 Нормализация 
данных. Первая 
нормальная 
форма 

8 2 4 0 0 0 2  

5 Транзитивная 
зависимость. 
Вторая 
нормальная 
форма 

6 2 2 0 0 0 2  

6 Третья 
нормальная 
форма 

6 2 2 0 0 0 2  

7 Структурирова
нный язык 
запросов 

6 2 2 0 0 0 2  

8 Управление 
данными 

6 2 2 0 0 0 2  

9 Манипулирова
ние данными 

6 2 2 0 0 0 2  

10 Язык запросов 
к базам 
данных. 
Оператор 
SELECT 

6 2 2 0 0 0 2  

11 Условная 
выборка. 
Оператор 
WHERE 

4 2 0 0 0 0 2  

12 Группировка и 
групповые 
операции. 
Оператор 
GROUP BY 

6 2 2 0 0 0 2  

13 Сортировка 
данных. 
Оператор 
ORDER BY 

6 2 2 0 0 0 2  

14 Подчинённые 
запросы 

6 2 2 0 0 0 2  

15 Инфологическа
я модель 
данных 

12 2 2 0 0 0 8  

16 Даталогическая 
модель данных 

14 2 4 0 0 0 7,8  
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 Итого:  108 32 32 0 0 0,2 43,8  
 Всего:  108 32 32 0 0 0,2 43,8  

 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 

заочной формы обучения. 
 
Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые на ЗФО 

№ 
Раздел

а 

Наименование 
разделов 

Контактная работа/ контактные часы Самостояте
льная 
работа 

Контроль 

Всего  Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

  
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 курс, 1 сессия 

1 Общая 
установка на 
самостоятельно
е овладение 
курсом 

36 2 0 0 0 0 34 0 

 Итого:  36 2 0 0 0 0 34 0 
3 курс, 2 сессия 

1 Реляционная 
модель данных 

22 2 2 0 0 0 18  

2 Целостность 
данных.  

20 2 0 0 0 0 18  

3 Нормализация 
данных. 

12 0 2 0 0 0 10  

4 Структурирова
нный язык 
запросов 

14 2 4 0 0 0 8  

 Итого:  72 6 8 0 0,2 0 54 3,8 
 Всего:  108 8 8 0 0,2 0 88 3,8 

*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата. программам специалитета. 
Программам магистратуры». 

4.3 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме 
лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  преимущественную передачу 
учебной  информации  научно-педагогическими работниками академии. 

По дисциплине «Базы данных в информационной системе гостиничного 
предприятия» занятия лекционного типа проводятся в форме лекций. 

4.4 Занятия семинарского типа   

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  
семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов. 
По дисциплине «Базы данных в информационной системе гостиничного предприятия» 
занятия семинарского типа проводятся в форме практических занятий. 
 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 
заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.  
 
Таблица 6 - Содержание и структура дисциплины «Базы данных в информационной системе 
гостиничного предприятия», практические занятия по ОФО 

 Тема практического занятия Число часов 
1 Знакомство с СУБД Access 4 
2 Нормализация данных 4 
3 Приложение базы данных 4 
4 Управление данными 4 
5 Манипулирование данными 4 
6 Условная выборка данных 4 
7 Агрегатные функции 4 
8 Метод сущность-связь 3,8 

 практические занятия по ЗФО  
 Тема практического занятия  Число часов 

 
Входной контроль: тест по основам 
информатики  2 

 
Инфологическое и даталогическое 
моделирование  2 

 Управление данными  2 
 Манипулирование данными  2 

 
На первом практическом занятии проводится десятиминутный тест для входного 

контроля знаний. 

4.5. Курсовая работа 

   
 Курсовая работа не предусмотрена. 
 

4.6.  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающимися 
представлены в таблице 7.  

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью 
учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период 
сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального 
изучения дисциплины «Базы данных в информационной системе гостиничного предприятия»  
в соответствии с программой и рекомендованной литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или 
сообщения по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проекта. 

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может 
осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, 
обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения тестирования. 
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Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи 
(дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов 
передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также 
ораторские приемы для контакта с аудиторией.  

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем 
изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и 
отвлеченность, насыщенность фактической информацией.  

 
Таблица 7 – Формы и методы  самостоятельной работы по дисциплине «Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия» для ОФО 
Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения 

№ 
работы 

Вид работы Вид контроля ч. / з. е. 
6 семестр 

1 Самостоятельное изучение 
разделов 

Контрольный опрос (устный, 
письменный). Контрольная 
аудиторная (домашняя) работа. 
Индивидуальное собеседование. 
Экзамен 

19,8 

2 Самоподготовка (проработка и 
повторение лекционного 
материала и материала 
учебников и учебных пособий, 
подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному 
контролю и т.д.) 

Контрольный опрос (устный, 
письменный). Контрольная 
аудиторная (домашняя) работа. 
Индивидуальное собеседование. 
Экзамен 

24 

ИТОГО   43,8 (1,22) 
 
Таблица 8 – Формы и методы  самостоятельной работы по дисциплине «Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия» для ЗФО 
  

№ 
работы 

Вид работы Вид контроля ч. / з. е. 
3 курс, 1 
сессия 

3 курс, 2 
сессия 

1 Самостоятельное изучение 
разделов 

Контрольный опрос 
(устный, 
письменный).  
 

14 26 

2 Самоподготовка (проработка и 
повторение лекционного 
материала и материала 
учебников и учебных пособий, 
подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному 
контролю и т.д.) 

Контрольный опрос 
(устный, 
письменный). 
Индивидуальное 
собеседование. 
Экзамен. 

20 28 

 
ИТОГО   20 (0,56) 28 (0,78) 
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5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины «Базы данных в информационной системе 

гостиничного предприятия» используются следующие образовательные технологии в виде 
контактной и самостоятельной работы: 

1.Стандартные методы обучения:  
– проблемная лекция; 
– информационная  лекции; 
– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

раскрываемые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
– письменные и/или устные домашние задания;  
– расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
– консультации преподавателей; 
– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных 
или устных заданий, работа с литературой и др. 

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 
–  интерактивные лекции; 
–  анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода; 
–  обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ (проектов);  
–  обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 

 
 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях 
 

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 
предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой 
основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 
специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается 
в большинстве современных образовательных технологий.  

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе 
образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся 
информационно-ресурсной среды.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем), представлены в 
таблице 9.  
 
Таблица 9 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 
дисциплине «Базы данных в информационной системе гостиничного 
предприятия» для ОФО 

 

№ 
Вид 

Используемые интерактивные образовательные 
 

занятия Количество 
занятия (Л, ПР, технологии часов 

 ЛР)   
1 ПР Круглый стол на тему: «Целостность данных» 2 

   

2 ПР Обсуждение методом мозгового штурма на тему 
«Нормализация данных» 

2 
   
    

3 ПР Обсуждение методом мозгового штурма на тему: 2 
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  «Транзитивная зависимость» 2 
    

4 ПР Круглый стол на тему: «Структурированный 2 
  язык запросов»  
    

5 ПР Обсуждение методом мозгового штурма на тему: 2 
  «Инфологическая модель данных»  
    

6 ПР Круглый стол на тему: «Нормализация данных» 2 
    

7 ПР Обсуждение методом мозгового штурма на тему: 2 
  «Даталогическая модель данных»  
    

8 ПР Круглый стол на тему: «Реляционная модель 2 
  данных»  
    

ИТОГО   16 
    

 
Таблица 10 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 
дисциплине «Базы данных в информационной системе гостиничного 
предприятия» для ЗФО 

 

№ 
Вид 

Используемые интерактивные образовательные 
 

занятия Количество 
занятия (Л, ПР, технологии часов 

 ЛР)   
1 ПР Круглый стол на тему: «Реляционная модель 2 

  данных»  
    

2 ПР Обсуждение методом мозгового штурма на тему: 2 
  «Даталогическая модель данных»  
    

   4 
    

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 
 

По дисциплине «Базы данных в информационной системе гостиничного предприятия» 
предусмотрен текущий контроль в виде тестирования, итоговый контроль в виде экзамена. 
Порядок проведения текущего контроля и итогового контроля строго соответствует 
«Положению о проведении контроля успеваемости студентов в НАН ЧОУ ВО Академии 
ИМСИТ». В перечень включаются вопросы из различных разделов курса, позволяющие 
проверить и оценить теоретические знания студентов. Текущий контроль засчитывается на 
основе полноты раскрытия темы и выполнения представленных заданий. Для проведения 
экзамена в письменной или тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, 
утверждаемых на кафедре. Выставляется дифференцированная оценка. 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся по дисциплине «Базы данных в информационной системе 
гостиничного предприятия» прилагаются. 
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Примерный перечень вопросов к зачёту 
 

1. Реляционная базы данных как средство получения, хранения переработки 
информации.  

2. Определение ключа отношений реляционной базы данных. 
3. Типы ключей отношений баз данных. 
4. Понятие индекса отношения реляционной базы данных. 
5. Определение сущности и атрибута сущности реляционной базы данных. 
6. Определение домена реляционной базы данных. 
7. Понятие типа связи «один к одному». 
8. Понятие типа связи «один ко многим». 
9. Понятие типа связи «многие ко многим». 
10. Определение первичного ключа 
11. Определение внешнего ключа. 
12. Модель данных как средство современных информационных технологий. 
13. Система управления базами данных (СУБД), как средство управления информацией.  
14. Понятие локальной СУБД. 
15. Понятие файл-серверной СУБД. 
16. Понятие СУБД на платформе клиент-сервер. 
17. Сущность и назначение процесса нормализации данных. 
18. Понятие функциональной и транзитивной зависимостей. 
19. Определение первой нормальной формы. 
20. Определение второй нормальной формы. 
21. Определение третьей нормальной формы. 
22. Понятие целостности данных. Каскадное обновление и удаление данных. 
23. Понятие кэширования данных. 
24. Язык SQL как средство получения и переработки информации реляционной базы 

данных. 
25. Оператор SELECT языка SQL из таблиц баз данных. 
26. Условная выборка данных. Фраза WHERE. 
27. Группировка извлечённых данных. Фраза GROUP BY. 
28. Сортировка данных. Фраза ORDER BY. 
29. Создание подзапросов в операторе SELECT.  
30. Агрегатные функции языка SQL как средство переработки информации. 
31. Вычисления в запросах SQL как средство обработки информации в реляционных 

базах данных. 
32. Определение и назначение оператора удаления записей языка SQL. 
33. Определение и назначение оператора добавления записей языка SQL. 
34. Определение и назначение оператора обновления записей языка SQL. 
35. Определение и назначение оператора создания таблиц языка SQL. 
36. Определение и назначение операторов удаления и обновления таблиц языка SQL. 
37. Задачи администрирования баз данных. 
38. Создание и удаление схемы пользователя базы данной.. 
39. Понятие привилегии пользователя базы данных, её назначение и отмена. 
40. Понятие роли и её создание. 
41. Сущность и назначение транзакции. Средства управления транзакцией в СУБД Oracle. 
42. Этапы проектирования базы данных методом «сущность-связь». Элементы ER-диаграмм. 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1  Основная литература 

 
1. Мартишин С.А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и 
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NoSQL-типа для проектирования информационных систем : учеб. 
пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926871  

2. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн.Кн. 1. Локальные базы данных: 
учебник / В.П. Агальцов. - 2-e изд., перераб. - М.: ИД ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2012. - 352 с.: ил. - (Высшее образование). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=326451  

3. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и 
удаленные базы данных : учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652917  

4. Дадян Э.Г. Проектирование современных баз данных: Учебно-
методическое пособие / Дадян Э.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 120 
с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=959294  

 
 

7.2 Дополнительная литература 

 
1. Дадян Э.Г. Методы, модели, средства хранения и обработки данных: 

учебник / Э.Г. Дадян, Ю.А. Зеленков. — М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2017. — 168 с. 

2. Дадян Э.Г. Проектирование современных баз данных. Практикум: 
Учебно-методическое пособие / Дадян Э.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 84 с. 

3. Советов, Б.Я.Базы данных.  Теория и практика [Текст] : учебник для 
бакалавров / Советов, Б.Я., Цехановский, В.В., Чертковский, В.Д. - 2-е 
изд. - М. : Юрайт, 2013. - 463 с.  

 

7.3 Периодические издания 

 
1. Научно-технический журнал "DSPA: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ". - М.: Российское научно-техническое общество 
радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55815 
2. Научно-технический журнал " ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ". - Одесса: Odessa National Polytechnic University. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32404 

 

7.4 Интернет-ресурсы  

 
1. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 
2. http://eios.imsit.ru/ электронные ресурсы ИМСИТ 
3. http://book.ru/ - Электронная библиотечная система 
4. http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система 
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7.5 Методические указания и материалы по видам занятий  

 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение блиц-
опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 15.% 
аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и 
научной литературой В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 
чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине «Базы данных в информационной системе 
гостиничного предприятия». разделен на логически завершенные части (модули), после 
изучения, которых предусматривается аттестация в форме письменных тестов, контрольных 
работ. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 
баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие 
возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый модуль 
учебной дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, различные виды СРС 
(выполнение домашних заданий по решению задач, подготовка к лекциям и практическим 
занятиям). 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии, опрос. 
Форма промежуточных аттестаций – контрольная работа в аудитории, домашняя работа. 
Итоговая форма контроля знаний по модулям – контрольная работа с задачами по материалу 
модуля. 

Методические указания по выполнению всех видов учебной работы размещены в 
электронной образовательной среде академии 

Методические указания и материалы по видам занятий приведены в таблице 11. 
 
Таблица 11 - Методические указания и материалы по видам учебных занятий по дисциплине 

«Базы данных в информационной системе гостиничного предприятия» 
Вид учебных занятий, 

работ 
Методические указания и материалы 

 
Лекция 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, 
интернет ресурсы. 
Рабочая программа дисциплины «Базы»/ В.В.Бужан. –
Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 24 с. 

Практические занятия Основная и дополнительная литература, периодические издания, 
интернет ресурсы. 
Рабочая программа дисциплины «Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия»/ 
В.В.Бужан. – Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
2017. – 24 с. 
Практические занятия по дисциплине «Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия» /
В.В.Бужан. – Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
2017. – 18 с. 

Лабораторные работы Не предусмотрены учебным планом 
Самостоятельная работа Основная и дополнительная литература, периодические издания, 

интернет ресурсы. 
Рабочая программа дисциплины «Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия»/ 
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В.В.Бужан. – Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
2017. – 24 с. 
Оценочные средства по дисциплине «Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия»/ 
В.В.Бужан. – Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
2017. – 40 с. 

Контрольная работа Основная и дополнительная литература, периодические издания, 
интернет ресурсы. 
Рабочая программа дисциплины «Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия»/ 
В.В.Бужан. – Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
2017. – 24 с. 
Методические указания по выполнению контрольной работы по 
дисциплине «Базы данных в информационной системе 
гостиничного предприятия»/ В.В.Бужан. – Краснодар: НАН ЧОУ 
ВО Академия ИМСИТ, 2017. – 24 с. 
Оценочные средства по дисциплине «Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия»/ 
В.В.Бужан. – Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
2017. – 40 с. 

Реферат Основная и дополнительная литература, периодические издания, 
интернет ресурсы. 
Рабочая программа дисциплины «Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия»/ 
В.В.Бужан. – Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
2017. – 24 с. 
Оценочные средства по дисциплине «Базы данных в 
информационной системе гостиничного предприятия»/
В.В.Бужан. – Краснодар: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
2017. – 40 с. 

Курсовая работа Не предусмотрены учебным планом 
 

7.6 Программное обеспечение 
 

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 
программного обеспечения для персонального компьютера:  

1. ОС Windows 10. Подписка Акт передачи прав № 046356 от 04 августа 2017, Счет № 
000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. 1:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 
Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ) 

3. Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор № ПР-00018475 от 
16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Access 2016. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 

5. Project профессиональный 2016. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. SQL Server 2017. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи прав № Tr046356 
от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
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7. Microsoft SQL Server Management Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine Premium 
Акт передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Visio профессиональный 2016. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Visual Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). 
Срок действия – 1 год. 

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Специфика получаемой специализации предполагает возможность обучения 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
- с ограничением двигательных функций; 
- с нарушениями слуха; 
- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии 
с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 
вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 
солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-
проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен 
в таблице 11.  
 
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 
ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  
с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 
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2 
Научная электронная 
библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  
с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 апреля 
2019 г. 

 
Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 
технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 
подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google Chrome, 
LibreOffice, Mozilla Firefox 

 
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 13. 
  
Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 
 

 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

Специальные помещения 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 
Лекционные 
аудитории, с 
возможностью 
использования 
мультимедийного 
проектора 
ауд. 404, 301-303, 202, 
206, 212, 210, 225, 
227, 230, 232, 236, 
237, 238, 113-115, 
119-123. 
 

мультимедийный 
проектор (переносной или 
стационарный), ноутбук 
(переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 
проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 
контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 
Аудитории для мультимедийный Программное обеспечение (ноутбук) по 
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проведения занятия 
семинарского типа 
301-303, 202, 206, 212, 
210, 225, 227, 230, 
232, 236, 237, 238, 
401,402, 403,  410,412 
 

проектор (переносной или 
стационарный), ноутбук 
(переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный класс 
ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с выходом в 
интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft SQL Server 2016. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
7. Microsoft SQL Server Management 
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
9. Microsoft Visual Studio Enterprise 
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2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
(15+1шт) Corel License Sertificate № 
4090614 от 15.03.2012. 
11. Microsoft Office стандартный 2010 
(20шт). Microsoft Open License 
№48587685 от 27.05.2011. 
12. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino Software 
(IDE) , Oracle Database 11g Express 
Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 
19.08.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk Education 
Team). 
14. Autodesk AutoCAD 2016 — 
Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 
подтверждающее право использования по 
программе Auiodesk Education Community 
(Autodesk Education Team). 
15. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный класс 
 
ауд. 114а 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с выходом в 
интернет, проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
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3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, Oracle VM VirtualBox, 
StarUML V1, Arduino Software (IDE) , 
Oracle Database 11g Express Edition. 
9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с выходом в 
интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 
RUS. (Коробочная версия Vista Business 
Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 
Upgrade Academic Open (17шт)  - 
Лицензионный сертификат № 42762122 от 
21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
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обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 Russian. 
Лицензионный сертификат № 42373687 от 
27.06.2007 
6. Microsoft Project 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visio профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 2010. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
9. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 
LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 
Notepad++, StarUML V1. 

 

 


