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Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины
Основная учебная литература
Издание
Степанов, Анатолий Николаевич. Информатика. Базовый курс для
студентов гуманитарных специальностей высших учебных заведений :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным
и социально-экономическим направлениям и специальностям / А. Н.
Степанов. - 6-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2015. - 720 с. : ил. (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). - Библиогр.: с. 713
(4 назв.). - ISBN 978-5-496-01813-5
Информационные технологии управления [Текст] : учебное
пособие / В. П. Часовских [и др.]. ; [рец.: В. Г. Лабунец, Г. П. Бутко] ;
М-во образования и науки РФ, Урал. гос. лесотехн. ун-т. - 4-е изд.,
испр. и доп. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2015
Федорова Галина Николаевна, Основы проектирования баз данных :
учебное пособие для использования в учебном процессе
образовательных учреждений, реализующих программы среднего
профессионального образования по специальности "Информационные
системы [по отраслям]", Москва: Академия, 2014

Год
Кол-во
изд-я экземпляров
2015

15
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2
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5

Михеева, Елена Викторовна.
Информационные технологии в
2014
профессиональной деятельности. Технические специальности : учебник
для использования в учебном процессе образовательных учреждений,
реализующих программы среднего профессионального образования по
учебной дисциплине "Информационные технологии в
профессиональной деятельности" / Е. В. Михеева, О. И. Титова. Москва : Академия, 2014.

5

Дополнительная учебная литература
Издание
Базы данных [Текст] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки дипломир. специалистов
"Информатика и вычисл. техника" / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. - 4е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 320 с. : ил. - (Высшее
профессиональное образование. Информатика и вычислительная
техника). - Библиогр.: с. 313. - ISBN 978-5-7695-7368-2 : 369.60 р.,
382.80 р.
Базы данных [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению 230100 "Информатика и вычисл. техника" / В. П.
Агальцов. - 2-е изд., перераб. : в 2 кн. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2011. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003447-8. Кн. 1 :
Локальные базы данных. - 2011. - 352 с. : ил. - Библиогр.: с. 337. - ISBN
978-5-8199-0377-3 : 159.87 р.

Год
Кол-во
изд-я экземпляров
2010

25
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10

Мельников, Владимир Павлович. Информационное обеспечение
2010
систем управления [Текст] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Автоматизир. технологии и
пр-ва" / В. П. Мельников. - М. : Академия, 2010. - 336 с. - (Высшее
профессиональное образование. Автоматизация и управление). - ISBN
978-5-7695-6301-0
Агальцов Виктор Петрович, Базы данных: учебник для студентов
2011
вузов, обучающихся по направлению 230100 "Информатика и вычисл.

23

техника": в 2 кн., Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011
Фуфаев Эдуард Валентинович, Фуфаев Дмитрий Эдуардович, Базы
данных : учебное пособие для среднего профессионального
образования, Москва: Академия, 2013
Кузнецов Сергей Дмитриевич, Базы данных : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Прикладная
математика и информатика", М.: Академия, 2012
Диго С.М. Базы данных: проектирование и использование.Учебник. –
М., «Финансы и статистика», 2005.
Сеннов, Андрей Светозарович. Access 2007 [Электронный ресурс] :
учебный курс / А. С. Сеннов. - Электрон. дан. - Москва [и др.] : Питер,
2008. - эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - (Учебный курс). - Загл. с
этикетки диска.
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Методическая литература
1.
О.А. Карасева. Базы данных. Проектирование базы данных «Сотрудники» на базе
СУБД Access». Методические указания по выполнению лабораторно-практического цикла.
УГЛТУ. 2017
2.
О.А. Карасева. Базы данных. Методические указания по самостоятельной работе
студентов. УГЛТУ. 2017

