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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки ба-
калавра. 

Программа разработана в соответствии с: 
• ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ для направления подготовки бакалавра 080500.62 

«Бизнес-информатика»; 
• ООП для направления подготовки бакалавра 080500.62 «Бизнес-информатика»; 
• Рабочим учебным планом университета для направления подготовки бакалавра 

080500.62 «Бизнес-информатика», утверждённым в 2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» яв-

ляются овладение основами объектного подхода, объектно-ориентированного и обобщённо-
го программирования на языке С++, приобретение навыков разработки программного кода с 
использованием современных инструментальных средств для платформ MS Windows и 
Linux. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Овладеть методологией объектно-ориентированного анализа и проектирования аб-

страктных типов данных некоторой предметной области и соответственно методов 
для обработки данных этих типов. Приобрести навыки параметризации с исполь-
зованием шаблонов функций и классов. 

• Овладеть методологией разработки программ на основе объектного подхода с 
привлечением механизма параметризации. Приобрести навыки разработки про-
граммного кода с использованием современных инструментальных средств для 
платформ MS Windows и Linux. 

• Уметь применять полученные знания к решению вопросов, связанных с разработ-
кой программ и их сопровождением, использованием современных инструмен-
тальных средств и технологий. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
готовность использовать 
основные законы естест-
веннонаучных дисциплин 
в профессиональной дея-
тельности, применять ме-
тоды математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования

(ОНК-1) студент демонстрирует знакомство 
с законами естественнонаучных 
дисциплин и владение их метода-
ми в ходе учебной подготовки к 
решению задач профессиональной 
деятельности

развитие навыков анализа и 
проектирования абстрактных 
типов данных и соответст-
венно методов для обработ-
ки данных этих типов (объ-
ектно-ориентированная и 
обобщённая парадигмы про-
граммирования)
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
готовность выявлять есте-
ственнонаучную сущность 
проблем, возникающих в 
ходе профессиональной 
деятельности, привлекать 
для их решения соответст-
вующий математический 
аппарат

(ОНК-2) студент способен к распознаванию 
естественнонаучных аспектов ши-
рокого круга проблем профессио-
нальной деятельности, обладает 
необходимыми навыками приме-
нения методов программирования 
в ходе их решения

широкое ознакомление с 
достижениями современного 
естествознания на примерах 
использования методов про-
граммирования

владение культурой мыш-
ления, способность к 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации, по-
становке цели и выбору 
путей её достижения

(ОНК-3) студент распознает и анализирует 
взаимосвязи объектов, основыва-
ясь на знании их свойств на этапе 
объектно-ориентированного ана-
лиза и проектирования абстракт-
ных типов данных, демонстрирует 
навыки формулирования цели ис-
следования и выбора приемов её 
достижения

регулярные упражнения, 
включающие разбор стан-
дартных приёмов, самостоя-
тельное решение задач по 
программированию, изуче-
ние лекционного материала 
и дополнительной литерату-
ры с целью тщательной под-
готовки к практическим за-
нятиям

готовность к организаци-
онно-управленческой ра-
боте с малыми коллекти-
вами

(ИК-3) участвуя в проектных семинарах, 
студент получает и совершенству-
ет навыки управления коллекти-
вом учебной группы в процессе 
решения конкретных проблем

широкое ознакомление с ме-
тодологией «мозгового 
штурма», применение про-
ектного подхода к решению 
поставленной задачи

готовность работать с ин-
формацией из различных 
источников

(ИК-4) в ходе подготовки к практическим 
занятиям, лекциям и при выполне-
нии домашних заданий студент 
получает и совершенствует навыки 
работы с информационными ис-
точниками различного типа

систематическое изучение 
конспектов, электронных 
практикумов и литературы, 
обсуждения возникающих 
вопросов с преподавателем и 
коллективом учебной груп-
пы, поиск необходимой ин-
формации в библиотеке и 
сети Интернет

владение основными ме-
тодами, способами и сред-
ствами получения, хране-
ния, переработки инфор-
мации

(ИК-5) студент владеет стандартными 
приемами работы с электронной 
почтой, совершенствует навыки 
поиска данных в сети Интернет, 
воспроизводит полученную ин-
формацию в виде твёрдых копий и 
использует её в учебном процессе

регулярное получение, обра-
ботка и анализ текущих ма-
териалов по объектно-
ориентированному и обоб-
щённому программирова-
нию в форме электронных 
документов

владение навыками работы 
с компьютером как сред-
ством управления инфор-
мацией, способность рабо-
тать с информацией в гло-
бальных компьютерных 
сетях

(ИК-6) студент использует современные 
компьютерные технологии при 
выполнении заданий учебной дис-
циплины, применяет современные 
системы программирования для 
разработки программного кода, 
интерпретирует результаты своих 
разработок

совершенствование в овла-
дении инструментальными 
средствами современных 
систем программирования 
для разработки программно-
го кода для платформ MS 
Windows и Linux

способность логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь

(СЛК-1) в ходе обсуждения студент совер-
шенствует навыки профессио-
нального общения, развивает са-
мооценку

участие в дискуссии при об-
суждении проблем в проект-
ных семинарах, вовлечение в 
процесс выработки решения, 
оформление и презентация 
домашних заданий
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
способность к саморазви-
тию, повышению своей 
квалификации и мастерст-
ва

(СЛК-4) студент развивает самооценку в 
ходе публичных дискуссий, повы-
шает свою квалификацию, участ-
вуя в разработке индивидуальных 
и коллективных проектов

подготовка к проектным се-
минарам, участие в публич-
ных дискуссиях коллектива 
учебной группы, разработка 
программного кода для ин-
дивидуальных и коллектив-
ных проектов

осуществлять планирова-
ние и организацию про-
ектной деятельности на 
основе стандартов управ-
ления проектами

(ПК-19) студент приобретает умение ис-
пользовать интеллектуальные спо-
собности общего характера, разви-
ваемые в ходе изучения методов 
программирования для решения 
задач будущей профессиональной 
деятельности

овладение методологией 
анализа и системного подхо-
да на этапе проектирования 
абстрактных типов данных и 
методов для обработки дан-
ных этих типов, развитие 
навыков параметризации с 
использованием шаблонов 
функций и классов

использовать соответст-
вующий математический 
аппарат и инструменталь-
ные средства для обработ-
ки, анализа и систематиза-
ции информации по теме 
исследования

(ПК-22) студент использует современные 
инструментальные средства для 
разработки программ, системати-
чески анализирует получаемую 
информацию в ходе выполнения 
учебных проектов

подготовка индивидуальных 
и коллективных проектов с 
применением современных 
вычислительных средств для 
разработки программного 
кода

готовить научно-
технические отчёты, пре-
зентации, научные публи-
кации по результатам вы-
полненных исследований

(ПК-23) студент использует современные 
средства подготовки отчётов о 
проделанной работе, применяет 
компьютерные методы в ходе 
компоновки и организации текстов

грамотное выполнение, 
оформление и презентация 
заданий по изучаемой дис-
циплине

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, 

обеспечивающего подготовку по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика». 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
• навыками работы с компьютером как средством обработки информации; 
• современными методами и средствами информационных технологий; 
• культурой мышления, навыками анализа и моделирования; 
• навыками алгоритмизации и императивного программирования; 
• навыками работы с системами программирования на этапах разработки и отладки 

программного кода. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• «Управление данными»; 
• «Информационные процессы, системы и сети»; 
• «Моделирование процессов и систем»; 
• «Распределённые информационные системы»; 
• «Имитационное моделирование». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела Всего 
часов Лекции Практиче-

ские занятия

Самостоя-
тельная 
работа 

1. Объектно-ориентированное проектирование 
сложных программных систем 6 2  4 

2. Основы объектно-ориентированной парадигмы 
программирования на С++ 68 12 14 42 

3. Основы обобщённой парадигмы программиро-
вания на С++ 34 6 8 20 

Итого: 108 20 22 66 

6 Формы контроля знаний студентов 
1-ый год Параметры Тип контроля Форма контроля 

1 2 3 4  
Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

8    Электронный файл 
(программный код на С++) 

Итоговый Экзамен 1    Письменная работа, 80 мин. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. Требования к 

ответу студента соотносятся с указанными в пункте 3 компетенциями. 

Домашнее задание: 
высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляет-
ся при полностью правильных ответах на вопросы и отличном выполнении задания 
(чётком и исчерпывающем его представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах 
на вопросы и отличном выполнении задания, но при отсутствии чёткого и исчерпы-
вающего его представления; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и хорошем вы-
полнении задания, но при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-
просы (включая грамматические ошибки) или неточностях в выполнении задания не-
принципиального характера (описки и случайные ошибки); 

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в выполне-
нии задания имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном по-
нимании изучаемой дисциплины и требующие дополнительного обращения к учеб-
ным материалам; 

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьёзных ошибок в ответах на вопросы 
и в выполнении задания, что свидетельствует о наличии пробелов в знании изучаемой 
дисциплины; 

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных момен-
тов в ответах на вопросы и в выполнении задания, говорящих лишь о потенциальной 
возможности в последующем более успешного выполнения задания; оценка в 3 балла, 
как правило, ведёт к повторному выполнению указанных пунктов задания; 

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 
ответах на вопросы и в выполнении задания и, как правило, ведёт к повторному вы-
полнению задания в целом; 
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оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными ответами 
на вопросы и выполнением задания имеют место какие-либо демонстративные прояв-
ления безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

Экзамен: 
На экзамене, представляющем собой письменные ответы на вопросы и решение зада-
чи с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляет-
ся при отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными обобще-
ниями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном её представ-
лении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах 
на вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также де-
тального представления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 
решении задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального пред-
ставления решаемой задачи; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-
просы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и 
случайные ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении 
задачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недоста-
точном понимании изучаемой дисциплины; 

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-
ментов в ответах на вопросы и в решении задачи; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными ответами 
на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления 
безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 
Тема 1. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ 
ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 

Структура сложных систем. Архитектура системы – структуры классов и объектов 
системы. Объектно-ориентированная декомпозиция. Абстракции. Иерархии. Принци-
пы объектной модели – абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархичность, 
типизация, параллелизм и сохраняемость. Эволюция объектной модели. Поколения и 
топология языков программирования. Объектно-ориентированное программирование. 
Процессы объектно-ориентированного анализа и проектирования. 

Основная литература: 

1.  Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами прило-
жений на С++, 2-е изд. : Пер. с англ. – М.: Издательство Бином, СПб: Невский 
диалект, 1998. – 560 с. 

2.  Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание: Пер. с англ. – 
М.: Издательство Бином, 2011. – 1136 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Шилдт Г. Самоучитель С++: Пер. с англ. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1997. – 
512 с. 
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2.  Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-
во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 

3.  Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

Тема 2. ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА С++ 

Объектно-ориентированное программирование и С++ 
Абстракция данных. Классы и объекты. Абстрактные типы данных. Принципы реали-
зации абстрактных типов данных – инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Ие-
рархия классов. Одиночное и множественное наследование. Статический, динамиче-
ский и параметрический полиморфизм. 

Структуры и объединения – абстрактные типы данных 
Структура как тип и совокупность данных. Объединения разнотипных данных. Пере-
менные с изменяемой структурой. Анонимные объединения. 

Класс – абстрактный тип данных 
Класс как расширение понятия структуры. Конструкторы, деструкторы и доступ к 
компонентам класса. Спецификаторы доступа – собственный (закрытый), общедос-
тупный (открытый) и защищенный. Компонентные данные и компонентные функции. 
Статические компоненты класса. Указатели на компоненты класса. Определение ком-
понентных функций. Указатель this. 

Перегрузка операторов, копирование и преобразование 
Общие принципы перегрузки операторов. Операторные функции. Бинарные и унар-
ные операторы. Предопределённый смысл операторов. Операторы и типы, опреде-
ляемые пользователем. Операторы в пространствах имён. Перегрузка конструктора. 
Конструктор по умолчанию. Конструктор копирования. Конструктор преобразования. 
Операторы преобразования. Друзья класса. 

Производные классы 
Наследование классов. Базовые и производные классы. Конструкторы производных 
классов. Иерархии классов и объектов. Одиночное наследование. Множественное на-
следование и виртуальные базовые классы. Полиморфизм времени выполнения (ди-
намический полиморфизм). Виртуальные функции. Абстрактные классы. Иерархии 
классов и абстрактные классы. Вложенные и локальные классы. 

Основная литература: 

1.  Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание: Пер. с англ. – 
М.: Издательство Бином, 2011. – 1136 с. 

2.  Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Шилдт Г. Самоучитель С++: Пер. с англ. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1997. – 
512 с. 

2.  Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-
во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 

3.  Дёмкин В.М. Основы объектно-ориентированного программирования в примерах 
на С++: Учебное пособие / НФ ГУ-ВШЭ – Нижний Новгород, 2005. – 148 с. 

4.  Дёмкин В.М. Практикум: Объектно-ориентированное программирование в при-
мерах на С++: Учебное пособие / НФ ГУ-ВШЭ – Нижний Новгород, 2005. – 179 с. 
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Тема 3. ОСНОВЫ ОБОБЩЁННОЙ ПАРАДИГМЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА С++ 

Шаблоны как поддержка обобщённого программирования 
Шаблоны. Родовые функции и классы. Определение шаблонов функций. Параметры 
шаблонов функций. Выведение типа параметров шаблона по типам аргументов при 
вызове функции. Переопределение шаблонов функций. Определение шаблонов клас-
сов. Параметры шаблонов классов. Создание объектов по шаблонам. Включение кон-
структоров в шаблон функции. Параметризация и наследование. Полиморфизм вре-
мени компиляции (параметрический полиморфизм). 

Организация стандартной библиотеки С++ 
Основные концепции – контейнеры, итераторы и алгоритмы. Фундаментальные по-
следовательности – вектора, списки, очереди с двумя концами (деки). Обзор операций 
с последовательностями. Адаптеры последовательностей – стеки, очереди, очереди с 
приоритетом. Ассоциативные контейнеры. Алгоритмы и объекты-функции. Итерато-
ры и распределители памяти. 

Основная литература: 

1.  Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание: Пер. с англ. – 
М.: Издательство Бином, 2011. – 1136 с. 

2.  Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Шилдт Г. Теория и практика С++: Пер. с англ. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 
1996. – 416 с. 

2.  Вандевурд Д., Джосаттис Н.М. Шаблоны С++: справочник разработчика.: Пер. с 
англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2003. – 544 с. 

8 Образовательные технологии 
Проектный семинар как одна из возможных форм проведения практических занятий, 

позволяющая последовательно отстаивать принцип «программированию нельзя научить, 
программированию можно лишь научиться». 

Подробный разбор стандартных приёмов, широкое ознакомление с методологией 
«мозгового штурма», применение проектного подхода к решению поставленной задачи, уча-
стие в дискуссии при обсуждении проблем, вовлечение в процесс выработки решения. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание 
Домашние индивидуальные задания связаны с разработкой абстрактных типов дан-

ных некоторой предметной области и соответственно методов для обработки данных этих 
типов. Выбор конкретной предметной области предварительно согласовывается с преподава-
телем. Разработка программ предполагает поэтапную реализацию абстрактных типов дан-
ных, включая структуры, объединения, классы, перегрузку стандартных операторов, друзей 
класса, виртуальные функции, механизмы наследования классов и абстрактные классы. На 
заключительном этапе в проект внедряются шаблоны функций и классов. 

Образец домашнего задания 

Проектирование и реализация абстрактного типа данных “Семья”. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к итоговой форме контроля (экзамен) 
1. Структура сложных систем. 
2. Объектно-ориентированная декомпозиция. 
3. Объектная модель. Основные концепции. 
4. Объектно-ориентированное программирование. 
5. Процессы объектно-ориентированного анализа и проектирования. 
6. С++ и поддержка объектно-ориентированной и обобщённой парадигм про-

граммирования. 
7. Классы и объекты. 
8. Абстрактные типы данных. 
9. Принципы реализации абстрактных типов данных. 
10. Структура. 
11. Объединение. Переменная с изменяемой структурой. 
12. Анонимное объединение. 
13. Класс. Конструкторы, деструкторы и доступ к компонентам класса. 
14. Спецификаторы доступа. 
15. Компонентные данные и компонентные функции. 
16. Статические компоненты класса. 
17. Указатели на компоненты класса. 
18. Определение компонентных функций. 
19. Указатель this. 
20. Операторные функции. Бинарные и унарные операторы. 
21. Операторы и типы, определяемые пользователем. 
22. Перегрузка конструктора. 
23. Конструктор по умолчанию. 
24. Конструктор копирования. 
25. Конструктор преобразования. 
26. Операторы преобразования. 
27. Друзья класса. 
28. Наследование классов. Базовые и производные классы. 
29. Конструкторы производных классов. 
30. Одиночное наследование. 
31. Множественное наследование и виртуальные базовые классы. 
32. Полиморфизм времени выполнения. 
33. Виртуальные функции. 
34. Абстрактные классы. 
35. Шаблоны. Родовые функции и классы. 
36. Определение шаблонов функций. 
37. Параметры шаблонов функций. 
38. Определение шаблонов классов. 
39. Параметры шаблонов классов. 
40. Параметризация и наследование. 
41. Полиморфизм времени компиляции. 
42. Организация стандартной библиотеки С++. Основные концепции. 
43. Фундаментальные последовательности. 
44. Адаптеры последовательностей. 
45. Ассоциативные контейнеры. 
46. Алгоритмы и объекты-функции. 
47. Итераторы и распределители памяти. 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоя-

тельную работу, выставляя баллы за активность в аудитории и домашнее задание. Оценки за 
все виды работ выставляются в рабочей электронной ведомости. Критерии их оценивания 
приведены в пункте 6.1. Доступ к рабочей электронной ведомости обеспечивается благодаря 
ресурсам компьютерного класса и сети Интернет. 

Результирующая оценка Оаудиторная за работу в аудитории определяется перед итого-
вым контролем. 

Результирующая оценка Отекущий за текущий контроль вычисляется по следующей 
формуле, где Од/з – оценка за домашнее задание: 

Отекущий = 0,9·Од/з + 0,1·Оаудиторная
Результирующая оценка Оитоговый за итоговый контроль в форме экзамена вычисляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно во время экзамена: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Отекущий
В диплом выставляется оценка Оитоговый. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовый учебник 

1.  Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами прило-
жений на С++, 2-е изд. : Пер. с англ. – М.: Издательство Бином, СПб: Невский 
диалект, 1998. – 560 с. 

2.  Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание: Пер. с англ. – 
М.: Издательство Бином, 2011. – 1136 с. 

3.  Дёмкин В.М. Основы объектно-ориентированного программирования в примерах 
на С++: Учебное пособие / НФ ГУ-ВШЭ – Нижний Новгород, 2005. – 148 с. 

4.  Дёмкин В.М. Практикум: Объектно-ориентированное программирование в при-
мерах на С++: Учебное пособие / НФ ГУ-ВШЭ – Нижний Новгород, 2005. – 179 с. 

11.2 Основная литература 

1.  Шилдт Г. Теория и практика С++: Пер. с англ. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 
1996. – 416 с. 

2.  Шилдт Г. Полный справочник по С++, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом “Виль-
ямс”, 2006. – 800 с. 

11.3 Дополнительная литература 
1.  Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Изд-

во БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 
2.  Вандевурд Д., Джосаттис Н.М. Шаблоны С++: справочник разработчика.: Пер. с 

англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2003. – 544 с. 

11.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины необходимо использовать следующие про-

граммные средства: 
• интегрированную среду разработки программного обеспечения MS Visual Studio; 
• виртуальные машины для платформ MS Windows и Linux. 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Предусмотрена поддержка учебной дисциплины в виде электронных документов, со-

держащих авторские учебные пособия и практикумы. 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс, позволяющий обеспечить проведение практических занятий по 

программированию для платформ MS Windows и Linux. 
 
 

Автор программы: _____________________________/ Дёмкин В.М. / 
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