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Аннотация 
Дисциплина посвящена изучению теоретических основ, практических ме-

тодов и средств построения баз данных, а также вопросов связанных с жизнен-

ным циклом, поддержкой и сопровождением баз данных. Рассматриваются ос-

новные понятия баз данных, способы их классификации, принципы организации 

структур данных и соответствующие им типы систем управления базами данных 

(СУБД). Подробно изучается реляционная модель данных, соответствующие этой 

модели СУБД, стандартный язык запросов к реляционным СУБД - SQL, методы 

представления сложных структур данных средствами реляционной СУБД. Даётся 

обзор иерархических, нереляционных и постреляционных СУБД, объектно-

ориентированных СУБД, полнотекстовых СУБД, сетевых и распределённых 

СУБД, а также специализированных СУБД. Даётся обзор специализированных 

аппаратных и программных средств, предназначенных для построения баз дан-

ных экономической направленности. 

Изучение дисциплины требует от студентов знаний и навыков уверенной 

работы с компьютером (опытный пользователь).  

 Цели дисциплины заключаются в следующем: 

– изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и спо-

собы организации файловых систем; 

– подробное изучение реляционной модели данных и СУБД, реали-

зующих эту модель, языка запросов SQL; 

– понимание проблем и основных способов их решения при коллектив-

ном доступе к данным; 

– изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели 

организации данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации раз-

личных структур данных, средствами этих СУБД; 

– изучение моделей структур данных; 

– понимание способов классификации СУБД в зависимости от реали-

зуемых моделей данных и способов их использования; 
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– понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и со-

провождения; 

– получение представления о специализированных аппаратных и про-

граммных средствах ориентированных на построение баз данных больших объё-

мов хранения применяемых в экономике. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать основные модели структур данных (списки, иерархии, отно-

шения, сетевые структуры); 

- иметь представление о классификации СУБД (по поддерживаемым 

моделям данных, по типам хранимой информации, по способу организации дос-

тупа, по архитектуре системы); 

- иметь представление об основных понятиях реляционной модели 

данных; 

- знать основные предложения языка запросов SQL; 

- уметь реализовывать на практике сложные структуры данных (спи-

ски, иерархии, сети) средствами реляционной СУБД; 

- иметь представление об основных проблемах коллективного досту-

па к данным; 

- иметь представление о нереляционных СУБД и задачах, решаемых 

с их помощью; 

- понимать основные этапы жизненного цикла баз данных, поддерж-

ки и сопровождения, знать методику резервного копирования данных; 

- иметь представление о специализированных машинах баз данных и 

их системном программном обеспечении. 

Лабораторная работа № 1. Создание БД. Создание таблиц, 
связей, ключевых полей. 
Задание 1  

Создать базу данных для учета поступления товаров на склад. Организовать 

хранение информации в создаваемой базе данных с помощью трех таблиц: 

«Справочник товаров», «Справочник поставщиков» и «Поставки». Для этого: 
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I. Создать таблицу «Справочник товаров». 

1. Запустить Microsoft Access. 

2. Создать новую базу данных. Для этого нажать на кнопку Office  и вы-

брать пункт Создать. 

 

3. Присвоить новой базе данных имя Товародвижение и разместить ее в 

своей папке.  

4. В созданной базе создать три указанные таблицы. Для этого нажать на 

вкладку Создание и выбрать пункт Конструктор таблиц. Ввести названия и типы 

полей, как на рисунке. 

 

5. Чтобы задать ключевое поле, в окне Конструктор выбрать поле Наиме-

нование товара, щелкнув по нему мышью, а затем щелкнуть по кнопке  (Клю-

чевое поле) на панели инструментов. 

6. Закрыть таблицу. 

7. В появившемся окне Сохранение в строке Имя таблицы набрать текст: 

Справочник товаров и щелкнуть мышью по кнопке Ok. 

 

 

8. Открыть таблицу в режиме таблицы для ввода исходных данных.  
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II. Аналогично создать и заполнить таблицу «Справочник поставщиков». 

 

III. Описание структуры таблицы «Поставки» в режиме Конструктор.  

Создать в режиме Конструктора таблицу «Поставки». 

 

1. Указать в качестве источника данных для поля Наименование товара 

список товаров, внесенных в поле с таким же названием в таблицу «Справочник 

товаров».  

a. Не переводя курсор со строки Наименование товара, щелкнуть мы-

шью по закладке Подстановка.  

b. Щелкнуть мышью по слову «Поле» в строке Тип элемента управле-

ния, а затем – по появившейся при этом кнопке Раскрыть список.  

c. Выбрать щелчком мыши из раскрывшегося списка строку Поле со 

списком.  

d. Щелкнуть мышью по незаполненному полю в строке Источник 

строк, а затем – по появившейся при этом кнопке Раскрыть список.  

e. Щелчком мыши выбрать строку с названием таблицы «Справочник 

товаров». 
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2. Сформировать поле Наименование поставщика. Ввести в следующей 

строке имя поля и выбрать для него текстовый тип. 

3. Указать в качестве источника данных для поля Наименование постав-

щика список поставщиков, внесенных в поле с таким же именем из таблицы 

«Справочник поставщиков». Аналогично работе с предыдущим полем на заклад-

ке Подстановка выбрать тип элемента Поле со списком и указать в качестве ис-

точника строк таблицу «Справочник поставщиков». 

 

4. Сформировать поля Количество и Цена. Ввести в следующих строках 

названия полей, выбрав для обоих полей числовой тип данных. 

5. Сохранить таблицу под именем «Поставки».  

 

6. Перейти в окно базы данных Товародвижение, закрыв окно Поставки: 
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таблица. 

IV. Связывание таблицы «Поставки» с таблицами «Справочник товаров» и 

«Справочник поставщиков». 

1. Нажать на вкладку Работа с базами данных. Там выбрать кнопку  

(Схема данных) на панели инструментов. 

2. Внести три имеющихся таблицы в схему данных для их дальнейшего 

связывания. 

a. В появившемся окне Добавление таблицы выделить названия трех 

таблиц (щелкнуть ЛКМ по названиям таблиц с нажатой клавишей Ctrl ). 

 

b. Щелкнуть мышью по кнопке Добавить, а затем – по кнопке За-

крыть. 

c. В появившемся окне Схема данных перетянуть таблицы с помощью 

мыши так, чтобы таблица «Поставки» располагалась в верхней части по сере-

дине окна, а две другие таблицы – в нижней части по краям окна. При необхо-

димости расширить размеры таблиц так, чтобы в них полностью отображались 

названия полей. 

 

3. Создать связь между таблицами «Справочник товаров» и «Поставки» по 

полю Наименование товара. Установить указатель мыши в строку Наименование 

товара в таблице «Справочник товаров», нажать ЛКМ и, не отпуская ее, перетя-

нуть указатель в строку с таким же названием в таблице «Поставки», затем отпус-



 10 

тить нажатую ранее кнопку. В появившемся окне Изменение связей установить 

флажок Обеспечение целостности данных, а затем щелкнуть по кнопке Создать. 

 

4. Создать связь между таблицами «Справочник поставщиков» и «Постав-

ки». Связь создается аналогично. Указатель мыши перетягивается от строки На-

именование поставщика в таблице «Справочник поставщиков» к строке с таким 

же названием в таблице «Поставки». 

 

5. Вернуться в окно базы данных Товародвижение. Щелкнуть мышью по 

кнопке Сохранить, а затем закрыть окно Схема данных. 

 

V. Заполнить таблицу «Поставки». 

1. Щелкнуть мышью по строке Поставки, а затем – по кнопке Открыть. 

2. В появившемся окне Поставки: таблица внести исходные данные. Фор-

мирование записей при этом следует начинать с поля Дата, так как поле Код по-

ставки будет заполняться автоматически. При заполнении полей Наименование 

товара и Наименование поставщика ввод данных можно осуществлять, выбирая 

нужное значение из списка, появляющегося при щелчке мышью по кнопке Рас-

крыть список в соответствующем поле. 

Код 

поставки 

Дата Наименова-

ние товара 

Наименование 

поставщика 

Кол-во  

товара 

Цена 
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1.  02.02.12 Мука в/с КП «Бриз» 500 550 

2.  02.02.12 Рис ООО «Стела» 600 880 

3.  03.02.12 Мука в/с ЗАО «Мир» 400 560 

4.  03.02.12 Сахар КП «Бриз» 300 780 

5.  05.02.12 Сахар ООО «Стела» 800 850 

6.  06.02.12 Сахар Слуцкий сахарный завод 200 870 

7.  06.02.12 Горох КП «Бриз» 700 480 

8.  06.02.12 Горох ЗАО «Мир» 1000 550 

3. Завершить работу с базой данных, закрыв все использовавшиеся окна. 

Задание 2 

1.  Дополнить базу данных Товародвижение таблицей «Склад»: 

Наименование 

товара 

Наименование по-

ставщика 

Остаток на 

начало 

Поступило Реализовано 

Мука в/с КП «Бриз» 100 200 240 

Рис КП «Бриз» 300 400 150 

Сахар Слуцкий сахарный 

завод 

500 100 600 

Горох ЗАО «Мир» 600 0 50 

2. Связать таблицу «Склад» с таблицами «Справочник поставщиков» и 

«Справочник товаров». 

Лабораторная работа № 2. Редактирование и ведение базы дан-
ных. 
Задание 1 

1. Удалить из таблицы «Поставки» запись, имеющую код поставки 4. 

2. Добавить в таблицу «Поставки» запись о поступлении 04.02.02 от ООО 

«Стела» риса в количестве 5000 кг по цене 880 рублей. 

3. Используя Мастер подстановок, организовать в таблице «Поставки» 

вывод информации о поставщиках, в которой, кроме наименования поставщика, 

указывались бы город, в котором он находится, и телефон. 

4. Из таблицы «Поставки» получить выборку информации о поступлении 

сахара. 
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5. Произвести сортировку записей в таблице «Поставки» по возрастанию 

даты. 

Ход выполнения задания 1 
I. Удаление из таблицы «Поставки» определенной записи. 

1. Запустить СУБД Microsoft Access, открыть базу данных Товародвиже-

ние.  

2. Открыть таблицу «Поставки». 

3. Удалить из таблицы четвертую запись.  

a. Щелкнуть мышью в любом поле записи с кодом поставщика «4».  

b. Выполнить команду Правка → Удалить запись.  

c. Подтвердить удаление записи, щелкнув мышью по кнопке Да. 

 

II. Добавление в таблицу «Поставки» новой записи. 

Внести в первую незаполненную строку таблицы (она помечена знаком «*») 

данные из условия. 

III. Используя Мастер подстановок, организовать в таблице «Поставки» 

вывод информации о поставщиках. 

1. Перейти в режим Конструктор. Щелкнуть по кнопке Конструктор на 

панели инструментов. 

 

2. Указать для поля Наименование поставщика тип Мастер подстановок.  

a. Щелкнуть мышью по слову «Текстовый» в столбце Тип поля в строке 

Наименование поставщика, а затем – по появившейся кнопке Раскрыть список. 

b.  Щелкнуть мышью по строке Мастер подстановок. 
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3. В окне Создание подстановки щелкнуть по кнопке Далее. 

 

4. Выбрать таблицу значений для столбца подстановок. Щелкнуть мышью 

по строке с названием таблицы «Справочник поставщиков», а затем – по кнопке 

Далее. 

 

5. Выбрать поля для подстановки. Щелкнуть мышью по строке Город, а за-

тем – по кнопке «>». Повторить ту же операцию для поля Номер телефона и 

щелкнуть мышью по кнопке Далее.  

 

6. Убрать флажок в строке Скрыть ключевой столбец, щелкнув по нему 

мышью, а затем – по кнопке Далее. 

7. Выбрать уникальное поле строки, щелкнув мышью по строке Наимено-

вание поставщика, а затем – по кнопке Далее. 

8. Завершить создание подстановки. Щелкнуть мышью по кнопке Готово. 

В ответ на запрос о сохранении таблицы щелкнуть мышью по кнопке Да. 
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9. Получить развернутую информацию о поставщиках. В столбце Наиме-

нование поставщика для любой (нужной) записи щелкнуть мышью по наимено-

ванию поставщика, а затем – по появившейся кнопке Раскрыть список. 

 

IV. Получение выборки информации о поступлении сахара (из таблицы 

«Поставки»). 

1. Использовать фильтр по выделению для получения информации о по-

ставках сахара:  

a. Щелкнуть мышью по слову «сахар» в любой записи таблицы. 

b. Щелкнуть мышью по кнопке  (Фильтр по выделению) на панели 

инструментов.  

c. Просмотреть полученную информацию. 

 

2. Вернуться к прежнему виду таблицы, нажав кнопку Отменить (Ctrl+Z). 

V. Сортировка записей по возрастанию (таблица «Поставки»). 

1. Произвести сортировку записей по возрастанию даты. 

a. Щелкнуть мышью по любой записи в таблице в поле Дата. 

b. Щелкнуть мышью по кнопке  (Сортировка по возрастанию) на 

панели инструментов. 

2. Завершить работу с базой данных Товародвижение, закрыв все окна и 

сохранив изменения. 

Задание 2 
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1. Открыть базу данных Товародвижение. 

2. Удалить из таблицы «Поставки» запись, имеющую код поставки «2». 

3. Добавить в таблицу «Поставки» запись о поступлении 05.02.02 от ЗАО 

«Мир» муки в/с в количестве 5000 кг по цене 560 руб. 

4. Использовав Мастер подстановок, организовать в таблице «Поставки» 

вывод информации о товарах таким способом, чтобы, кроме наименования това-

ра, указывалась его единица измерения. 

5. Произвести сортировку записей в таблице «Поставки» по убыванию це-

ны товара. 

Лабораторная работа № 3. Создание форм, отчётов, разных ви-
дов запросов в БД. 
Задание 1 

1. Открыть базу данных Товародвижение. 

2. В таблице «Поставки» сформировать запрос на увеличение цены на 5%: 

a. по всем поступившим товарам; 

b. по сахару. 

3. Сформировать запрос о создании нового поля Стоимость, в котором 

подсчитывалось бы произведение цены товара и его количества, т. е. вычисляется 

стоимость товара. 

4. Сформировать запрос, содержащий сведения о рисе и сахаре, поступив-

ших до 05.02.02 включительно. 

Ход выполнения задания 1 
I. Формирование запроса об увеличении цены. 

1. Открыть базу данных Товародвижение. Вызвать Конструктор запросов 

(Создание/Конструктор запросов). 

2. Добавить в запрос таблицу «Поставки». В окне Добавление таблицы 

щелкнуть мышью по строке Поставки, а затем последовательно по кнопкам До-

бавить и Закрыть. 
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3. Нажимая двойными щелчками на названия полей, добавить их в бланк 

запроса.  

 

 

4. Ввести формулу для изменения значения поля Цена. 

5. Не убирая курсора с названия поля Цена, щелкнуть мышью по кнопке  

(Построить) на панели инструментов. 

6. В появившемся окне Построитель выражений к слову «Цена» с помо-

щью клавиатуры добавить текст таким образом, чтобы получилась строка: Новая 

цена: цена*1,05. 

 

и щелкнуть мышью по кнопке Ok. 

7. Сохранить запрос с именем Новая цена. 
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8. Просмотреть результаты запроса. Щелкнуть мышью по кнопке Режим 

таблицы на панели инструментов. После просмотра результатов запроса закрыть 

его. 

 

9. Сформировать запрос на выборку, который выводит информацию о са-

харе из таблицы Поставки. Вся работа аналогична предыдущей, в строке Наиме-

нование товара в строке Условие отбора следует ввести текст сахар. 

 

10. Просмотреть этот запрос и закрыть его. 

II. Формирование запроса о формировании нового поля Стоимость. 

1. Сформировать запрос, внеся в него все поля таблицы «Поставки». 

2. Создать в запросе новое поле Стоимость, ввести расчетную формулу 

для этого поля: 

 

III. Формирование запроса о рисе и сахаре, поступивших до 05.02.12 вклю-

чительно. 

1. Сформировать запрос, внеся в него все поля таблицы «Поставки». 

2. Ввести условие отбора: 

a. При формировании поля Наименование товара в строке Условие от-

бора следует ввести текст сахар. 

b. В строке или этого же поля ввести текст рис. 

c. При формировании поля Дата в строках Условие отбора и или ввести 

текст <=05.02.12. 
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3. Сохранить запрос под именем Поставки сахара и риса и просмотреть 

результаты запроса на экране. 

 

4. Завершить работу, закрыв все использовавшиеся окна. 

Задание 2 
1. Открыть базу данных Товародвижение. 

2. В таблице «Поставки» сформировать запрос об увеличении количества 

товаров в два раза: 

a. по всем поступившим товарам; 

b. по гороху. 

3. Сформировать запрос о создании нового поля Розничная цена, в котором 

подсчитывалось бы численное значение из поля Цена, увеличенное на 20%. 

4. Сформировать запрос, содержащий сведения о рисе и муке в/с, посту-

пивших ранее 06.02.12. 

Лабораторная работа № 4. Создание форм. 
Задание 1 

Создать в базе данных Товародвижение следующие формы: 

1) форму для таблицы Поставки. 

2) сложную форму по трем таблицам с помощью Мастера форм; 

3) диаграмму, отражающую количество поставок товаров поставщика-

ми; 

Ход выполнения задания 1 
I. Создание формы по таблице «Поставки». 

11. Открыть базу данных Товародвижение. 

12. Выделить таблицу Поставки и на кладке Создание нажать кнопку Фор-

ма. 
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13. Задать для формы Автоформат  Яркая. 

14. Вставить в форму эмблему, созданную вами в графическом редакторе 

либо взять готовую. 

II. Создание сложной формы по трем таблицам. 

1. Вызвать Мастер форм (Создание / Другие формы / Мастер форм). 

2. В  качестве источника данных выбрать таблицу «Поставки». 

3. Выбрать поля для формы: 

a. Щелкнуть мышью по кнопке , тем самым включив в форму все 

поля таблицы «Поставки». 

 

b. В строке Таблицы и запросы выбрать таблицу «Справочник постав-

щиков» и, выделяя поочередно название всех полей таблицы, кроме Наименова-

ние поставщика, щелкать мышью по кнопке , включая, тем самым, все эти 

поля в создаваемую форму. 

 

В строке Таблицы и запросы выбрать таблицу «Справочник товаров» и ана-

логичным образом добавить в форму поле Единица измерения. 

c. Щелкнуть по кнопке Далее. 
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4. Выбрать вид представления данных. Для этого щелкнуть по строке 

, а затем – по кнопке Далее. 

5. Выбрать внешний вид формы, щелкнув мышью по строке В один стол-

бец, а затем по кнопке Далее. 

6. Выбрать стиль, щелкнув мышью по строке Стандартный, а затем – по 

кнопке Далее. Имя формы оставить Поставки1. 

7. Щелкнуть мышью по кнопке Готово. 

8. Просмотреть форму и закрыть ее. 

IV. Создание диаграммы, отражающей количество поставок товаров по-

ставщикам. 

1. Выделить таблицу Поставки. 

2. Нажать на кнопку Сводная диаграмма на вкладке Создание. 

3. В открывшемся окне нажать на кнопку Перетащите сюда поля рядов. 

Перетащить Наименование товара на поля категорий, Количество на поля дан-

ных. 

 

4. Поэкспериментировать с полученной диаграммой. 

5. Сохранить полученную диаграмму в форме под именем Диаграмма. 

Задание 2: 

1. Создать в базе данных Товародвижение форму по таблице «Склад». 

2. Построить диаграмму по таблице «Склад», отражающую поступление и 

выбытие каждого вида товара за отчетный период. 

Лабораторная работа № 5. Создание отчетов. 

Задание 1: Создать отчет «Товары» по таблицам «Справочник товаров», 

«Справочник поставщиков», «Поставки» и запросу Стоимость с расчетом про-
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межуточных итогов по количеству и сумме каждого вида товара и конечных ито-

гов по всем товарам. 

Создание многотабличного отчета «Товары» по таблицам «Справоч-

ник товаров», «Справочник поставщиков», «Поставщики» и запросу Стои-

мость. 

1. Вызвать Мастер отчетов (Создание/Мастер отчётов). 

2. В качестве источника данных выбрать таблицу «Справочник това-

ров». 

3. Выбрать поля для создаваемого отчета: 

a. Щелчком мыши по кнопке  переслать в окно Выбранные поля все 

поля таблицы «Справочник товаров» 

b. В строке Таблицы и запросы выбрать таблицу «Справочник постав-

щиков» и переслать все поля этой таблицы в окно Выбранные поля. 

c. В строке Таблицы и запросы выбрать таблицу «Поставки» и, выделяя 

поочередно поля Код поставки, Дата, Количество товара и Цена, щелчком мы-

ши по кнопке  переслать их в окно Выбранные поля. 

d. Включить в отчет поле Стоимость из запроса Стоимость. 

 

e. Щелкнуть мышью по кнопке Далее. 
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4. Выбрать уровни группировки. Выделить в окне Добавить уровни 

группировки поле Наименование товара, щелкнуть мышью по кнопке , а за-

тем – по кнопке Далее. 

5. Выбрать порядок сортировки данных. В окне, помеченном цифрой 

«1», выбрать порядок сортировки по полю Дата, а затем щелкнуть мышью по 

кнопке Итоги. 

6. Выбрать поля Количество и Сумма для подведения итогов.  

a. Щелчком мыши установить флажки в столбце Sum для полей Коли-

чество и Сумма.  

b. Щелкнуть мышью по кнопке Ok, а затем – по кнопке Далее. 

 

7. Выбрать вид макета отчета. Щелчком мыши выбрать ступенчатый 

макет и альбомную ориентацию листа, а затем щелкнуть по кнопке Далее. 

8. Выбрать стиль и щелкнуть по кнопке Далее. 

9. Присвоить отчету имя Товары. В окне Задайте имя отчета набрать 

текст Товары и щелкнуть мышью по кнопке Готово. 
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10. Откорректировать отчет. Щелкнуть мышью по кнопке Конструктор 

на панели инструментов и внести следующие коррективы в вид отчета: 

• заметить слово «Sum» на слово «Сумма»; 

• для тех колонок, названия которых не видны полностью, сократить 

названия. 

 

11. Просмотреть полученный отчет. Щелкнуть мышью по кнопке Пред-

варительный просмотр . 

Задание 2: 
1. По таблице «Склад» сформировать запрос Остаток, включив в него на-

ряду с имеющимися в таблице полями новое поле Остаток на конец, численные 

значения по которому подсчитывались бы автоматически. 

2. Создать отчет Остаток по таблицам «Склад», «Справочник поставщи-

ков», «Справочник товаров» и запросу Остаток с расчетом промежуточных ито-

гов по остаткам на начало, поступлению, реализации и остаткам на конец для ка-

ждого вида товара и по всем товарам вместе. 

 

Структурированный язык запросов SQL. 
Основные директивы (операторы) SQL: 

 CREATE-создание объектов без данных (например; таблиц)  

ALER- изменение объектов БД 

INSERT-добавление новых записей в уже существующие в БД таблицы 
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DELETE- удаление записей из таблицы 

SELECT - выборка данных из существующих в БД таблиц по определённым 

критериям. 

UPDATE - изменение данных в существующих записях созданных таблиц. 

Директива CREATE. 

CREATE TABLE – создать таблицу. 

Общий синтаксис этой директивы выглядит след образом: 

CREATE TABLE Имя_таблицы (Имя_столбца1 Тип_данных (раз-

мер_данных), Имя_столбца2  Тип_данных (размер_данных) ), . . .) 

Имя_таблицы – это имя создаваемой таблицы. 

Т.к не все серверы баз данных воспринимают русскоязычные имена таблиц, 

то поэтому имена таблиц следует задавать на английском языке. 

Имя_столбца – это имена необходимых столбцов в создаваемой таблице. 

Тип_данных – задается для каждого столбца и определяется данными, ко-

торые будут храниться в столбце. Для некоторых типов данных в обязательном 

порядке необходимо задать Размер_данных. Размер_данных определяет, какое 

количество символов будет храниться в каждой записи этого столбца. 

Имена таблиц должны быть уникальными, т.е. в одной таблице не может 

быть двух таблиц с одинаковыми именами. В каждой таблице имена столбцов 

должны быть уникальными. В качестве имен таблиц, столбцов и др. объектов 

нельзя использовать зарезервированные слова SQL-языка. Например, TABLE, 

INSERT, DELETE и др. 

Пример.  

CREATE TABLE Tabl1(NUM Integer, FIO Char(50), FOTO Image); 

В результате выполнения этого запроса будет создана таблица с названием 

Tabl1, в которой 3 столбца NUM, FIO, FOTO. 

Этот SQL-запрос можно запускать на выполнение всего 1 раз. 

Директива ALTER- 

позволяет модифицировать созданный объект. С помощью этого оператора мож-

но добавлять и удалять столбцы таблицы. Синтаксис оператора ALTER TABLE 

для добавления новых столбцов выглядит следующим образом: 
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ALTER TABLE Имя_таблицы 

ADD COLUMN 

        Имя_столбца Тип_данных (размер_данных), 

ADD COLUMN 

        Имя_столбца Тип_данных (размер_данных), 

……. 

ADD COLUMN 

        Имя_столбца Тип_данных (размер_данных); 

Синтаксис оператора ALTER TABLE для удаления существующих столб-

цов из таблицы выглядит так: 

ALTER TABLE Имя_таблицы 

DROP COLUMN 

        Имя_столбца; 

В этих директивах: 

ALTER TABLE –зарезервированные слова SQL-запроса, 

Имя_таблицы – имя той таблицы, которая будет изменяться, 

ADD COLUMN, DROP COLUMN - зарезервированные слова SQL-запроса, 

ADD –создание столбца, 

DROP – удаление столбца, 

Имя_столбца – имена столбцов, с которыми будут выполняться действия 

(создание, удаление), 

Тип_данных – для каждого вновь создаваемого столбца указать тип данных. 

Для некоторых типов данных указать размер. 

Удаляя столбцы из таблицы, следует иметь в виду, что все данные в уда-

ляемом столбце тоже удаляются. Нельзя удалить из таблицы все столбцы, необ-

ходимо оставить хотя бы один столбец. 

Пример.  

 Запрос 1. 

CREATE TABLE Tabl1 Tovar Char (32); 

Запрос 2. 

ALTER TABLE Tabl1 
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ADD COLUMN Zena Integer, 

ADD COLUMN Kolichestvo Integer, 

ADD COLUMN Summa Integer; 

Запрос 3. 

ALTER TABLE Tabl1 

DROP COLUMN Summa; 

Директива DROP TABLE- 

позволяет удалять таблицу. Синтаксис следующий: 

DROP TABLE Имя_таблицы, 

где DROP TABLE – зарезервированные слова, 

Имя_таблицы – имя удаляемой таблицы. 

После запуска такого SQL-запроса таблицы удаляются безвозвратно вместе 

со всеми данными, накопленными в них. 

Пример. 

DROP TABLE Tabl1. 

Директива INSERT- 

позволяет вставлять в таблицу новые записи. Синтаксис следующий: 

INSERT INTO Имя_таблицы (Имя_столбца1, Имя_столбца2, …) 

VALUES (значение1, значение2, …); 

INSERT INTO - зарезервированные слова, 

Имя_таблицы – имя той таблицы, в которую будет добавлена новая запись, 

Имя_столбца1,…- в круглых скобках перечисляется список столбцов, 

имеющихся в таблице, 

VALUES - зарезервированное слово, 

Значение1, значение2,…- в круглых скобках перечисляются значения , ко-

торые присвоены перечисленным ранее столбцам. 

Пример. 

   Запрос 1. CREATE TABLE Сотрудники 

(Name Char (16), Famil Char (24), Vozrast Integer, Ind_Cod Integer); 

   Запрос 2.INSERT INTO Сотрудники 

(Name, Famil, Vozrast, Ind_Cod); 
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   Запрос 3.INSERT INTO Сотрудники 

(Name, Famil) Values (Гаджи, Юнусов); 

В каком порядке перечисляются столбцы, в таком порядке и должны пере-

числяться присваиваемые значения. 

Т.е. после выполнения этих команд получим 

Name Famil Vozrast Ind_Cod 

Ахмед 

Гаджи 

Магомедов 

Юсупов 

20 100 

Возможен и следующий синтаксис: 

INSERT INTO Имя_таблицы 

VALUES (Значение1, значение2, …); 

В нем пропускается список столбцов и сразу следует список значений. При такой 

записи сначала анализируется таблица, в которую добавляется запись, а затем по 

порядку (начиная с 1-го столбца) подставляются значения. Количество значений 

должно быть равно количеству столбцов в таблице. 

Директива DELETE (удалить)-  

имеет следующий синтаксис: 

DELETE FROM Имя_таблицы 

[WHERE Условия_поиска],  

где DELETE FROM – зарезервированные слова SQL-языка, 

Имя_таблицы – имя той таблицы, из которой удаляются записи, 

WHERE– зарезервированное слово SQL-языка, которое означает, что следующее 

за ним выражение определяет условия поиска записей в таблице, 

Условия_поиска – это выражение, определяющее для директивы DELETE крите-

рии записей, которые необходимо удалить. 

Директива DELETE удаляет записи из таблицы безвозвратно, без права вос-

становления. Если в этой директиве отсутствует слово WHERE и условия поиска, 

то из таблицы удаляются все записи. 

Пример. 
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Создадим таблицу со столбцами ID, Famil, Name, tel_rab, tel_dom, gruppa. 

Для этого  

CREATE TABLE Svedeniya 

(ID integer, Famil Char(16), Name Char(24), tel_rab Char(8), tel_dom Char(8), 

gruppa integer); 

1)Удалим из таблицы всех студентов из группы 5: 

DELETE FROM Svedeniya 

WHERE gruppa=5. 

2)Удалить из таблицы всех студентов, чья фамилия  Магомедов: 

DELETE FROM Svedeniya 

WHERE Famil =’Магомедов’; 

3)Чтобы полностью очистить таблицу от всех записей, надо: 

DELETE FROM Svedeniya. 

Директива SELECT (выборка данных) 

имеет следующий синтаксис: 

SELECT Столбец1 [Столбец2, Столбец3, …] 

[INTO Новая таблица] 

FROM Таблица1 [Таблица2, Таблица3, …] 

[WHERE Условия_поиска] 

[GROUP BY выражение (условие) группировки] 

[ORDER BY выражение упорядочивания], 

где SELECT - зарезервированное слово SQL-языка, 

Столбец1, Столбец2,… -это те столбцы, которые будут отображаться в результи-

рующей таблице запроса, 

INTO - зарезервированное слово SQL-языка, которое предписывает директиве 

SELECT сохранить результирующий набор данных в Новую таблицу, 

FROM - зарезервированное слово SQL-языка, после которого следует определе-

ние объединения таблиц, из которых выбираются запрашиваемые данные, 

WHERE - зарезервированное слово SQL-языка, которое указывает выбирать толь-

ко те данные, которые удовлетворяют условиям поиска, 
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GROUP BY - зарезервированное слово SQL-языка, выполняющее группировку 

данных в результирующем наборе записей, в соответствии с условиями группи-

ровки, 

ORDER BY - зарезервированное слово SQL-языка, выполняющее упорядочивание 

данных в результирующем наборе данных в соответствии с Выражени-

ем_упорядочивания. 

Директива SELECT – служит для отбора данных из одной или нескольких 

таблиц и предоставление их в виде результирующего набора записей. 

 Пример. 

Создадим таблицу, содержащую Номер, Фамилию, Имя, Дату_рождения, Город, 

Группу. 

CREATE TABLE Student 

(Номер Integer, 

Фамилия Char (30), 

Имя Char (15), 

Дата_рождения Date, 

Город Char (30), 

Группа Integer); 

Если в запросе необходимо выбрать значения всех столбцов, то можно вместо пе-

речисления всех столбцов использовать символ «*». 

Например, SELECT* FROM Student; 

Если из таблицы надо выбрать только столбцы Фамилия и Имя, то  

SELECT Фамилия, Имя FROM Student; 

Чтобы выбрать студентов  махачкалинцев из группы 6, надо создать запрос  

SELECT* FROM Student 

WHERE Город =’Махачкала’ and Группа=6; 

WHERE определяет, какие строки из указанной таблицы должны быть выбраны. 

В условиях могут использоваться операции сравнения (= равно, > больше,< 

меньше, >= больше или равно, <= меньше или равно, <> не равно, а также логи-

ческие операторы AND, OR, NOT). 

Выбрать не махачкалинцев 
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SELECT Город FROM Student; 

получим таблицу, в которой встречаются одинаковые строки. 

Для исключения из результирующей таблицы повторяющихся значений исполь-

зуют ключевое слово DISTINCT (отличный). 

Поэтому предыдущий запрос правильно писать в виде: 

SELECT DISTINCT Город FROM Student. 

 Противоположное действие оказывает ключевое слово ALL (все), т.е. при его ис-

пользовании повторяющиеся строки включаются в состав выходных данных. 

Этот режим действует по умолчанию, поэтому в запросах для этих целей ALL 

практически не используется. 

ORDER BY – позволяет упорядочивать данные в результирующей таблице. 

При этом можно задать возрастающую (ASC) и убывающую последовательность 

(DESC) для каждого столбца. 

 Запрос, сортирующий по убыванию Фамилий студентов: 

SELECT* FROM Student 

ORDER BY Фамилия DESC; 

ORDER BY может использоваться с GROUP BY для упорядочения групп записей. 

При этом ORDER BY в запросе всегда должен быть последним. 

SELECT Фамилия, Группа FROM Student 

GROUP BY Группа 

ORDER BY Фамилия. 

Агрегирование и групповые операции. 

Агрегирующие функции позволяют получать из таблицы сводную (агреги-

рованную) информацию, выполняя операции над группой строк таблицы. Для за-

дания в SELECT-запросе агрегирующих операций используются следующие 

ключевые слова: 

COUNT – определяет количество строк или значений поля, выбранных с 

помощью запроса; 

SUM – вычисляет сумму выбранных значений; 

AVG – вычисляет среднее из выбранных значений; 

MAX, MIN – вычисляет наибольшее и наименьшее значение. 
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В SELECT-запросе эти функции используются аналогично именам полей, при 

этом имена полей указываются как аргументы в скобках (). 

Из предыдущего примера найти количество человек в таблице, т.е. подсчи-

тать количество строк в таблице. 

SELECT COUNT (*) FROM Student; 

Найти количество студентов в каждой группе. Для этого надо сгруппировать 

все записи в столбце Группа и к каждой группе записей применить агрегирую-

щую функцию: 

SELECT COUNT (Фамилия) FROM Student 

GROUP BY Группа; 

Найти самого старшего человека в таблице: 

SELECT Фамилия, MIN (Дата_рождения) FROM Student; 

При необходимости часть сформированных с помощью GROUP BY групп может 

быть исключена с помощью предложения HAVING. 

HAVING определяет критерий, по которому группы следует включать в 

выходные данные (аналогично WHERE, которое осуществляет это для отдельных 

строк). 

Пример. Пусть имеем таблицу с ФИО_заказчика, Сумма_заказа, Да-

та_заказа. Выбрать максимальные суммы заказов каждого заказчика, которые 

больше 1000р. 

SELECT ФИО_заказчика, Дата_заказа, MAX (Сумма_заказа) 

FROM Таблица1 

GROUP BY ФИО_заказчика, Дата_заказа 

HAVING MAX ( Сумма_заказа)>1000; 

Директива UPDATE 

изменяет данные в уже существующих записях существующих таблиц. 

Синтаксис следующий: 

UPDATE Имя_таблицы 

SET Столбец1=Значение1 [Столбец2=Значение2, …] 

WHERE Условия_поиска;   

где Имя_таблицы – имя той таблицы, в которой должны быть изменены данные, 
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Столбец1, … , столбец n – имена существующих в таблице столбцов, которым 

присваиваются новые значения, 

Значение 1,…, Значение n – SQL-выражения, возвращающие значения, присваи-

ваемые соответствующим столбцам, 

WHERE Условия_поиска – означает , выражение определяет выбор записей в 

таблице, в которых будут изменены данные. 

Лабораторная работа № 6. Введение в SQL. 

1. Создать таблицу Аптека с полями: Наименование_лекарства, Назна-

чение, Производитель, Цена_опт, Цена_розн, Количество.  

Для этого создать следующий SQL- запрос: 

CREATE TABLE Аптека  

(Наименование_лекарства text,  

Назначение text,  

Производитель text,  

Цена_оптmoney,  

Цена_рознmoney,  

Количество int); 

2. Вставьте в таблицу запись. Для этого создать след SQL-запрос: 

INSERT INTO Аптека 

VALUES  ('Цитрамон', 'Обезболивающее', 'Фармстандарт', 3, 4, 350); 

3. Самостоятельно вставьте запись: Темпалгин, Обезболивающее, Фармстан-

дарт,20,23,320. 

4. Откройте таблицу и вставьте еще 10 различных записей самостоятельно. 

5. Создать SQL-запрос для выбора столбцов Наименование_лекарства и На-

значение из таблицы Аптека. 

SELECT Наименование_лекарства, Назначение FROM Аптека; 

6. Создать SQL-запрос для выбора всех столбцов из таблицы Аптека. 

SELECT  *FROM Аптека; 

7. Самостоятельно создать SQL-запрос для выбора столбцов Наименова-

ние_лекарства, Производитель, Количество из таблицы Аптека. 
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8. Создать SQL-запрос для вывода таблицы с наименованием лекарства от по-

изводителя Фармстандарт. 

SELECT Наименование_лекарства FROM Аптека  

WHERE Производитель=’Фармстандарт’; 

9. Самостоятельно создать SQL-запрос для выбора обезболивающих лекарств. 

10. Создать SQL-запрос для вывода таблицы с наименованием лекарства от по-

изводителя Фармстандарт с оптовой ценой больше 100р. 

SELECT Наименование_лекарства, Цена_опт FROM Аптека  

WHERE Производитель=’Фармстандарт’ and Цена_опт>100; 

11. Самостоятельно создать SQL-запрос для вывода всех данных о лекарствах, 

количество которых <200. 

12. Самостоятельно создать SQL-запрос для вывода всех данных о лекарствах 

определенного назначения от одного производителя. 

13. Самостоятельно создать SQL-запрос для вывода всех данных о лекарствах с 

розничной ценой больше или равной 500р. 

14. Самостоятельно создать SQL-запрос для вывода всех данных о лекарствах 

определенного назначения, количество которых меньше 300 с оптовой ценой 

меньше 100 р. 

15. Создать SQL-запрос,  который упорядочивает данные в таблице по столбцу 

Производитель: 

SELECT  * FROM Аптека ORDER BY Производитель DESC; 

16. Самостоятельно cоздатьSQL-запрос,  который упорядочивает данные в таб-

лице по назначению: 

SELECT  * FROM Аптека ORDER BY Назначение ASC; 

17. Создать SQL-запрос,  который подсчитает количество наименований ле-

карств в вашей таблице 

SELECT COUNT( * ) FROM Аптека; 

Функция COUNT определяет количество записей поля. 

18. Создать SQL-запрос,  который подсчитает Общую стоимость товара по оп-

товой цене, которая определяется как произведение оптовой цены на количество. 
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19. Самостоятельно создать SQL-запрос,  который подсчитает Общую стои-

мость товара по розничной цене. 

Лабораторная работа № 7. SQL-запросы на создание таблиц и 
выборку данных. 

1. В режиме SQL cоздайте таблицу Сотрудники с полями: НазваниеОт-

дела, Фамилия, Имя, Должность, Пол, ГодРождения, ГодПоступленияНаРаботу, 

Зарплата. 

 

 

Заполните таблицу следующими данными: 

НазваниеОтдела Фамилия Имя Должность Пол ГодРож 

Дения 

ГодПоступ 

ления 

НаРаботу 

Зарплата 

Ценных бумаг Магомедов Мурад Ст. инспек-

тор 

муж 1982 2004 19000р. 

Экономический Гасанова Ума Гл.бухгалтер жен 1965 1987 18000р. 

Безопасности Алиев Али Охранник муж 1971 2000 15000р. 

Ценных бумаг Магомедов Юсуп Инспектор муж 1960 2002 17500р. 

Юридический Манапов Муса Юрист муж 1955 2005 18000р. 

Юридический Махмудова Ирина Пом. юриста жен 1978 2007 15000р. 

Экономический Алиев Муслим Бухгалтер муж 1962 2008 18000р. 

Хозяйственный Кленов Петр Садовник муж 1940 1998 12000р. 

Безопасности Брошкина Мария Инкассатор жен 1980 2006 15000р. 

Хозяйственный Ахмедова Аминат Уборщица жен 1938 1997 12500р. 

Оперчасть Медведев Михаил Инкассатор муж 1969 1990 15000р. 

2. Создайте SQL-запрос, показывающий данные о сотрудниках отдела ценных 

бумаг: Фамилия, Имя, Должность. 

SELECT Фамилия, Имя, Должность FROM Сотрудники 

WHEREНазваниеОтдела=’Ценных бумаг’; 

3. Создайте запрос вычисляющий возраст сотрудников: 

SELECT НазваниеОтдела, Фамилия, Имя, Должность, 2012-[ГодРождения] АS 

Возраст FROM Сотрудники; 

4. Самостоятельно создайте запрос, вычисляющий стаж работы сотрудников. 
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5. Создать запрос, выбирающий все данные о  сотрудниках родившихся до 

1990г. 

6. Создать запрос, выбирающий все данные о  сотрудниках родившихся до 

1965г. 

7. Создать запрос для выбора всех данных  о сотрудниках с фамилией Маго-

медов. 

8. Создать запрос для выбора  всех данных об инкассаторах из таблицы Со-

трудники. 

9. Создать запрос для выбора всех данных  о сотрудниках, возраст которых 

меньше 40 лет. 

10. Создать запрос для выбора сотрудников, зарплата которых больше 12000р. 

и меньше 16000. 

11. Создать запрос запрос, начисляющий всем сотрудникам премию в размере 

50% от зарплаты. В этом запросе вывести столбцы Фамилия, Имя, СуммаПремии, 

СуммаВыдачи. 

12. Создать запрос, в котором подсчитать количество сотрудников на предпри-

ятии (использовать функцию COUNT) 

13. Создать запрос, вычисляющий среднюю зарплату сотрудников предпри-

ятия. Для этого: 

SELECT AVG(Зарплата) AS [СредняяЗарплата] FROM Сотрудники; 

14. Создать запрос, вычисляющий средний  возраст сотрудников предприятия.  

15. Создать запрос, вычисляющий средний  стаж работы сотрудников предпри-

ятия.  

16. Создать запрос, сортирующий данные в таблице по столбцу Фамилия. 

17. Создать запрос, который выбирает из запроса пункта 12 , пять сотрудников 

с самой большой премией. Для этого: 

SELECT DISTINCTROW TOP 5 [Фамилия] AS [Самые большие премии], Имя, 

Должность, СуммаПремии FROM Запрос 11 ORDERBY [СуммаПремии]  DESC; 

18. Создать запрос, который выбирает из запроса пункта 12 , двух сотрудников 

с самой меньшей суммой выдачи. 

 



 36 

Список литературы. 
1) Симонович С.В., Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов. Стан-

дарт третьего поколения. 3-е изд. Гриф МО РФ, «Питер»,   2011 г. 

2) Б.Я. Советов, В.В. Цехановский,  Базы данных: теория и практика. 2-е 

издание, учебник для бакалавров, «ЮРАЙТ», 2011г 

3) Илюшечкин В., Основы использования и проектирования баз данных. 

Учебное пособие М.:«ЮРАЙТ», 2011г. 

4) Г. Н. Исаев, Информационные технологии.  Серия: Высшее техниче-

ское образование, «Омега-Л», 2012 г. 

5) Юрий Бекаревич, Нина Пушкина, Самоучитель Access 2010 (+ CD-

ROM), Серия: Самоучитель«БХВ-Петербург»; 2011 г. 

6) Н. В. Макарова, В. Б. Волков, Информатика., «Питер», 2011г. 

7) А. С. Сурядный, MicrosoftAccess 2010. Лучший самоучитель, Серия: 

Учебный курс, Москва, «Астрель, ВКТ», 2012 г. 

8) Гереева Т.Р., Информационные системы, Махачкала, 2008 

9) Атагишиева Г.С., Абдеева А.Т., Работа в СУБД Microsoft Access, Махач-

кала, 2007 

 

 


