
Монография  предназначена  руководителям 
государственных, политических и общественных 
структур,  политологам,  социологам,  журнали-
стам,  специалистам  по  связям  с общественно-

стью,  преподавателям,  аспирантам  и студентам, 
интересующимся  вопросами  результативности 
воздействия СМИ на общественное мнение и по-
литическое поведение студенческой молодежи.

Технические науки

СОзДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕляцИОННЫХ 
бАз ДАННЫХ В СУбД  

MS OFFICE ACCESS  
(учебно-методическое пособие)

богданов С.И., Рогачев А.Ф., Титова в.А.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

аграрный университет», Волгоград,  
e-mail: vatitova@yandex.ru

в  учебно-методическом  пособии  авторами 
приводятся описание, методика, порядок созда-
ния  и работы  с реляционными  базами  данных 
в современной системе управления базами дан-
ных Ms Office Access.

Пособие «Создание и ведение реляционных 
баз данных в СУбД Ms Office Access» отвечает 
требованиям, предъявляемым к учебно-методи-
ческим  пособиям  для  студентов  высшей  шко-
лы, имеет все необходимые для работы данного 
типа компоненты и актуально в данное время.

Работа  содержит  введение,  несколько  глав, 
контрольные вопросы по главам, сквозной кон-
трольный  пример  разработки  и ведения  базы 
данных,  задания  для  выполнения  контрольной 
работы  студентами  заочной  формы  обучения 
факультета перерабатывающих технологий и то-
вароведения,  список  использованной  литера-
туры. Каждая глава пособия раскрывает общие 
теоретические вопросы по отдельным объектам 
базы данных Ms Access  и практическую часть, 
связанную  с составом,  разработкой  и ведением 
таблиц базы данных, запросов, форм и т.д.

в  первой  части  работы  приводятся  теоре-
тические  предпосылки  для  разработки  и опи-
сания  таблиц  базы данных  различными  спосо-
бами, связи таблиц при помощи схемы данных 
в единую базу. Показан процесс использования 
мастера подстановок, масок ввода, применения 
условий  на  ввод  исходных  данных  и др.  для 
упрощения  процесса  ввода  данных  в базу.  По-
следующие  главы  содержат  теоретический  ма-
териал и примеры разработки и редактирования 
различного  типа  и вида  запросов,  форм,  отче-
тов,  модулей,  главной  кнопочной  формы  и за-
щиты базы.

Авторами  при  изложении  материала  при-
ведено  большое  количество  иллюстраций,  на-
глядно  демонстрирующих  процесс  разработки 
и ведения базы данных, рассмотрены варианты 
использования  отдельных  компонентов  пакета 
Ms Office Access 2007, приведены контрольные 
вопросы и задания по каждому разделу учебно-
методического пособия, имеется список исполь-
зуемой литературы.

Данное пособие может быть рекомендовано 
студентам  очной  формы  обучения  для  теоре-
тического  знакомства  с методикой  построения 
компонентов базы данных и практического овла-
дения навыками её создания, студентам заочной 
формы  обучения  для  выполнения  контрольной 
работы  по  дисциплине  «Автоматизированные 
базы  данных  в товароведении»,  может  быть 
рекомендована  для  студентов,  обучающихся 
по  направлениям  110800 –  «Агроинженерия», 
260800 – «Технология продукции и организация 
общественного питания».
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в  учебно-методическом  пособии  авторами 
излагаются  необходимые  теоретические  сведе-
ния,  формулы  вариационной  статистики  и тео-
рии  корреляции,  дополненные  лабораторными 
работами, выполняемыми с помощью MS Excel, 
а также контрольными материалами.

Пособие  «Информатика  с основами  мате-
матической  биостатистики»  отвечает  требова-
ниям,  предъявляемым  к учебно-методическим 
пособиям для студентов высшей школы, имеет 
все необходимые для работы данного типа ком-
поненты и актуально в данное время.

Работа  содержит  две  теоретические  главы, 
4 лабораторных работы,  задания для  самостоя-
тельного выполнения, тестовые материалы, при-
ложения,  содержащие  основные  функции  MS 
Excel (логические, математические, статистиче-
ские), предметный указатель и библиографиче-
ский список. Каждая глава пособия раскрывает 
общие  теоретические  вопросы  по  отдельным 
объектам математической биостатистики.

в  теоретической  части  работы  приводит-
ся  материал  по  вариационной  статистике:  вы-
борочный  метод,  вариационные  ряды,  средние 
величины,  показатели  вариации,  коэффициен-
ты  асимметрии  и эксцесса,  элементы  теории 
корреляции  (функциональная,  статистическая 
и корреляционная  зависимости,  линейная  пар-
ная  регрессия,  коэффициент  корреляции,  кор-
реляционное  отношение  и индекс  корреля-
ции,  понятие  о многомерном  корреляционном  
анализе).
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