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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и уме-

ниям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 Менеджмент 

Программа разработана в соответствии с: 

  стандартом  НИУ ВШЭ по направлению подготовки  080200.62 Менеджмент; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 Ме-

неджмент, утвержденным в  2013 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационный менеджмент» является овладение:.  

 методами и программными средствами обработки деловой информации; 

 методами, способами и средствами  хранения и переработки информации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать принципы организации обработки и хранения информации; 

 уметь анализировать архитектуру информационных систем; 

 иметь навыки работы с программным обеспечением для хранения данных; 

 понимать факторы, влияющие на качество информационных систем; 

 знать типовые информационные системы, применяемые .  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач 

СК-Б6 Уметь искать данные в ин-

формационно-поисковых 

системах, литературе и се-

ти Интернет 

Лекции,  

практические  

занятия 

Контрольные 

работы, 

эссе 

Способен работать в 

команде 

СК-Б8 Уметь принимать участие в 

организации коллективной 

работы, распределении 

обязанностей 

Практические  

занятия 

эссе 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт, 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

СК- Б10 Уметь анализировать дан-

ные и оценивать преиму-

щества и недостатки раз-

личных систем и техноло-

гий 

Лекции,  

практические за-

нятия 

Контрольные 

работы, 

эссе 

способен принимать 

решения с использова-

нием корпоративных 

информационных си-

стем  

ПК-29 Уметь использовать ин-

формационные системы 

Лекции  

владеет средствами про-

граммного обеспечения 

анализа и количествен-

ного моделирования 

систем управления  

ПК-37 Разрабатывать модели Лекции,  

практические  

занятия 

Контрольные 

работы, 

эссе 

владеет методами и про-

граммными средствами 

обработки деловой ин-

формации, способен 

взаимодействовать со 

службами информаци-

онных технологий и 

эффективно использо-

вать корпоративные ин-

формационные системы 

в условиях развития 

экономики знаний 

ПК-38 Знать назначение и функ-

ционал систем электронно-

го документооборота, 

управления производством, 

реляционных баз данных 

Лекции,  

практические  

занятия 

Контрольные 

работы, 

эссе 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин  Дисциплины профессионального 

цикла  (Major) и блоку дисциплин 'Б.ПЦ.Б.П.  Базовая часть профиля. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика. 

 Информатика. 

 Теория вероятностей и математическая статистика.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть культурой мышления, уметь логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационный менеджмент»  

для направления 080500.62 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА подготовки бакалавра 

 

 быть способным анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-34);  

 уметь применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно- 

управленческие модели (ПК-35);  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих ре-

шений; 

 управление проектами; 

 корпоративное управление. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Первый модуль (28 часов: 16 – лекции, 12 – практические занятия) 

1 Основные понятия обработки и управле-

ния информацией 

4 2 — — 2 

2 Информационные системы 4 2 — — 2 

3 Хранилища данных и базы данных 20 8 — — 12 

4 Практикум по реляционным базам данных 42 — — 12 30 

5 Корпоративные информационные системы 8 4 — — 4 

Второй модуль (28 часов: 16 – лекции, 12 – практические занятия, 8 – семинары)  

6 Электронный документооборот 26  4 — — 18 

7 Интеграция информационных систем 4 2 4 4 2 

8 Поисковые технологии 28 4 — 4 12 

9 Информационная безопасность 22 6 4 4 14 

 Итого 160 32 8 24 96 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 2 год 

Параметры 
4 модуль 1 модуль 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 
Х Х 

Работа в компьютерном  

классе (240 мин.) 

Текущий Эссе  Х 
Письменная работа  

(не менее 7000 слов) 

Промежу-

точный 
Экзамен Х Х Устный экзамен (90 мин.) 
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Итоговый  Х X 
Расчетный на основе оценок 

предыдущего контроля 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

На контрольных работах студент должен показать навыки создания реляционных баз 

данных, знания основ языка SQL, умения владеть языками разметки XML, навыками создания 

запросов в информационно-поисковых системах. 

На экзамене студент должен знать теоретический материал (архитектура информацион-

ных систем, теория реляционных баз данных, классификация и принципы построения инфор-

мационных систем, принципы функционирования систем электронного документооборота, си-

стему правления предприятием, принципы индексации данных и алгоритмы поисковых техно-

логий, технологии защиты данных и методы обеспечения информационной безопасности). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия обработки и управления информацией. 

Лекции (2 часа) Информатика и кибернетика. Информационные ресурсы и информационные 

технологии. Информационный менеджмент. Влияние информатизации на общество и экономи-

ку. Основные операции обработки данных и управления информацией.  

Литература по разделу: 

1. Андреева Е.В., Фалина И.Н., Босова Л.Л. Математические основы информатики – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 312 с.  

2. Гринберг А.С., Король И.А. Информационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с. 

3. Аветисян Р.Д., Аветисян Д.О. Теоретические основы информатики. – М.:РГГУ, 1997. – 168 с. 

 

Тема 2. Информационные системы. 

Лекции (2 часа) Классификация информационных систем. Архитектура и жизненный цикл. 

Критерии оценки информационных систем.  

Литература по разделу: 

1. Советов Б.Я., Водяхо А.И., Дубенецкий В.А., Цехановский В.В. Архитектура информацион-

ных систем: учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 288 с. 

2. Зараменских Е.П. Управление жизненным циклом информационных систем. – Новосибирск: 

Издательство ЦРНС, 2014. – 270 с. 

Тема 3. Хранилища данных и базы данных. 

Лекции (8 часов) Реляционная модель данных. Аномалии в реляционных базах данных. 

Целостность данных.  

Методология декомпозиции. Нормальные формы отношений. Приведение отношений к 

нормальным формам.  

Структурированный язык запросов. Язык определения данных. 

Транзакции и требования ACID. Блокировки и версионность данных. Вопросы производитель-

ности. Индексы. Репликация данных. 

Постреляционные, документные и объектно-ориентрованные базы данных. CAP-теорема. 
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Литература по разделу: 

1. Грабер М. SQL: Пер. с англ. – М.: Изд-во «ЛОРИ», 2012. – 643 с.  

2. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 8-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2005. –1328 с. 

3. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная обра-

ботка информации. – М.: Изд. Нолидж,  2001. – 496 с. 

4. Фаулер М., Садаладж П.Дж. NoSQL: новая методология разработки нереляционных баз дан-

ных: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2013. – 192 с. 

5. Чубукова И.А. Data mining. web-ссылка http://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/info 

 

Тема 4. Практикум по реляционным базам данных. 

Практические занятия (12 часов) Применение языка определения данных. Задание ограничений. 

Определение условий сохранения целостности.  Создание баз данных и отношений.  

Использование конструкций структурированного языка запросов для извлечения данных, изме-

нения и анализа данных.  Запрос и подзапрос в структурированном языке запросов.  

Использование предикатов и функций агрегирования. 

Создание индексов и анализ плана исполнения запроса. Использование триггеров.  

Написание базы данных предприятия по одной из областей хозяйственной деятельности. 

Литература по разделу: 

1. Грабер М. SQL: Пер. с англ. – М.: Изд-во «ЛОРИ», 2012. – 643 с.  

2. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 8-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2005. – 1328 с. 

3. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная обра-

ботка информации. – М.: Изд. Нолидж,  2001. – 496 с. 

 

Тема 5. Корпоративные информационные системы. 

Лекции (4 часа) Типы задач, решаемых корпоративными информационными системами. ERP-

системы. Информационные ресурсы как актив предприятия. Экономические аспекты использо-

вания информационных технологий. Управление знаниями. BI- и экспертные системы. 

Литература по разделу: 

1. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика применения 

ERP-систем. – М.: Альпина Паблишер, 2010. – 368 с. 

2. Джането К., Уилер Э. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпо-

ративной стратегии управления знаниями: Пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2005. – 192 с. 

3. Джексон П. Введение в экспертные системы: Пер с англ. – М: Вильямс, 2001. – 624 с. 

 

Тема 6. Электронный документооборот. 

Лекции (4 часа) Системы электронного документооборота. Информационные системы 

документооборота и офисные технологии. Управление документооборотом. Основные функции 

и принципы построения  систем электронного документооборота. Методология внедрения си-

стем электронного документооборота. 

Форматы хранения данных в системах документооборота. Языки разметки HTML и XML. 

Литература по разделу:  

1. Романов Д. А., Ильина Т. Н., Логинова А. Ю. Правда об электронном документообороте. – 

М.: ДМК Пресс, 2008. – 224 с. 

2. Одиночкина С.В. Основы технологий XML – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – 56 с. 
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3. Основы XML для начинающих пользователей. web-ссылка 

http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/x-newxml/x-newxml-pdf.pdf 

 

Тема 7. Интеграция информационных систем. 

Лекции (2 часа) Методы и технологии интеграции информационных систем. Сервис-

ориентированная архитектура. Управление корпоративным контентом. 

Семинар (4 часа) Информационный  менеджмент в различных отраслях российской экономики: 

Моделирование бизнес-процессов, потоки информации, информационные системы.  

Практические занятия (4 часа) Хранение слабоструктурированных данных. XML-поиск c ис-

пользованием языка XQuery. 

Литература по разделу:  

1. Деревянко А.С., Солощук М.Н. Технологии и средства консолидации информации: Учебное 

пособие. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2008 

2. Кусов А.А. Проблемы интеграции корпоративных информационных систем 

//Инструментальные методы экономики, 2011, № 4 

 

Тема 8. Поисковые технологии. 

Лекции (4 часа) Принципы функционирования информационно-поисковых систем.  

Индексация. Оценка качества работы информационно-поисковых систем. Обработки запросов 

на поиск в индексе. Модель векторного пространства. Ранжирование. 

Понятие Веб-графа и его свойства. Проблемы дубликатов и нечетких дубликатов документов из 

сети Интернет. Поисковые роботы. Семантический поиск. 

Практические занятия (4 часа) Построение весов в пространстве терминов. Оценка соответ-

ствия запросов и документов. Ранжирование. Оценка полноты и точности поиска. 

Литература по разделу: 

1. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. – М.: Вильямс, 

2011. – 512 с. 

2. Аветисян Р.Д., Аветисян Д.О. Теоретические основы информатики. – М.:РГГУ, 1997. – 168 с. 

 

Тема 9. Информационная безопасность. 

Лекции (6 часов) Теория кодирования. Сжатие  данных. Помехоустойчивость при передаче 

данных по каналам связи.  

Понятие информационной безопасности. Законодательство в области ИБ. 

Понятие о шифровании и дешифровании. Симметричные криптосистемы. Криптографические 

алгоритмы с открытым ключом. Хеширование. Технология электронной цифровой подписи. 

Моделирование угроз и нарушений информационной безопасности. Технические и организаци-

онные методы обеспечения информационной безопасности. Политики информационной без-

опасности. 

Практические занятия (4 часа) Изучение средств шифрования данных. Применение электрон-

ной цифровой подписи. Разработка информационных угроз. Составление политик информаци-

онной безопасности организации. 

Семинар (4 часа) Информационный  менеджмент в различных отраслях российской экономики: 

презентации студентов по исследуемым отраслям. 

Литература по разделу: 

1. Верещагин Н.К., Щепин Е.В. Информация,  кодирование и предсказание. – М.: ФМОП, 

МЦНМО, 2012. – 236с. 
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2. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юркин В. Методы сжатия данных. – М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 2003 

3. Галатенко В. А. Основы информационной безопасности. web-ссылка 

http://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/info 

4. Введение в криптографию. /под ред. Ященко В.В. – М.: Издательство МЦНМО, 2012. – 348 с. 

5. Музыкантский А.И., Фурин В.В. Лекции по криптографии. – М.: МЦНМО, 2010. – 64 с. 

 

9 Образовательные технологии 
 

При написании эссе студенты выбирают реальные компании или отрасли и описывают 

как информационные технологии поддерживают и развивают бизнес-процессы выбранного 

объекта исследований. Студенты должны применить при описании все знания по дисциплине – 

от методов хранения и передачи данных до мер по защите информации. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика контрольных и практических работ и семинаров: 

 Декомпозиция и нормализация данных для хранения и обработки в реляционных БД; 

 Написание SQL-запросов к реляционным БД; 

 Написание запросов в информационно-поисковых системах; 

 Использование языков разметки HTML и XML; 

 Освоение методологии внедрения систем документооборота; 

 Освоение методов и технологий представления и поиска информации; 

 Освоение методов шифрования информации; 

 Освоение методов ограничения доступа к информации; 

 Изучение организационных и технических мер по обеспечению ИБ; 

 Использование информационных технологий в деятельности предприятий. 

 

Тематика самостоятельных работ: 

 Анализ преимуществ и недостатков реляционных БД в различных областях деятель-

ности; 

 Изучение примеров применения нереляционных БД в различных областях деятельно-

сти; 

 Разработка ИТ-ландшафта информационных систем и методов интеграции на приме-

рах различных организаций; 

 Разработка организационных и технических мер по обеспечению информационной 

безопасности на примерах различных организаций. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 Основные методы хранения и обработки информации. 

 Понятия избыточности, целостности, безопасности и независимости данных. 

 Моделирование предметной области. Понятия и методы модели сущность-связь. 

 Система баз данных. Основы архитектуры СУБД. OLTP-системы. 

 Компоненты систем баз данных. Система управления базой данных. 
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 Реляционная модель: базовые понятия, реляционная алгебра. 

 Основные понятия реляционных баз данных. Понятие домена, кортежа, отношения. 

 Декомпозиция таблиц данных. 

 Нормализация отношений реляционных баз данных - первая нормальная форма. 

 Нормализация отношений - вторая нормальная форма. 

 Нормализация отношений - третья нормальная форма. Нормальная форма Бойса-

Кодда. 

 Операции над таблицами реляционных баз данных. Соединение отношений. 

 Языки запросов, языки манипулирования.  

 Язык SQL-запросов: основные понятия, описание данных. 

 Язык SQL-запросов: операторы манипулирования данными. 

 Организация доступа к данным. Индексы. 

 Параллельный доступ к БД: транзакции, защита от сбоев. 

 Параллельный доступ к БД: блокировки, разрешение конфликтов. 

 Сетевая модель: основные понятия, описание данных. 

 Иерархическая модель: описание данных, организация хранения и доступ к данным. 

 Распределенные базы данных. Формы распределения. Гетерогенные базы данных. 

 Обработка запросов и управление транзакциями в распределенной среде. 

 Корпоративные информационные системы. 

 Системы анализа данных. Хранилища данных. OLAP-системы. 

 Задачи, решаемые системами электронного документооборота. 

 Понятие workflow. Примеры автоматизации обработки документов. 

 Методология AVM внедрения информационных систем коллективной работы. 

 Оценка экономической эффективности внедрения систем электронного документо-

оборота. 

 Формат разметки HTML и XML. 

 Методы интеграции информационных систем.  

 Репликация данных. 

 Сервис-ориентированная архитектура. 

 Принципы функционирования информационно-поисковых систем.   

 Параметры качества работы информационно-поисковых систем. 

 Кодирование информации. Сжатие и защита от помех. 

 Понятие о шифровании и дешифровании информации.  

 Симметричные криптографические системы.  

 Криптографические алгоритмы с открытым ключом. 

 Хеширование. Технологии электронной цифровой подписи. 

 Моделирование угроз и нарушений информационной безопасности. 

 Технические и организационные методы обеспечения информационной безопасности.  

 Политики информационной безопасности на предприятии. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: правильность вы-

полнения лабораторных работ. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Среднее арифметическое накопленных оценок по 
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10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях и семинарах определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу студентов. Оценки за контрольную рабо-

ту студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале 

за контрольную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оконтр. 

работа.  

На устном экзамене оценивается полнота ответа по билету из двух вопросов – Опромежу-

точный экзамен. На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 

Оценки за первый и второй модули рассчитываются следующим образом: 

Омодуль 1 = 0.2×Оаудиторная + 0.3×Оконтр. работа + 0.5×О промежуточный экзамен 

Омодуль 2 = 0.2×Оаудиторная + 0.3×Оконтр. работа + 0.5×О промежуточный экзамен 

Орезультирующая = 0.5×(Омодуль 1 + Омодуль 2) 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Способ округления всех расчетных оценок – арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

1. Андреева Е.В., Фалина И.Н., Босова Л.Л. Математические основы информатики – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 312 с. 

2. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 8-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. –1328 с. 

3. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. – М.: Вильямс, 

2011. – 512 с. 

4. Советов Б.Я., Водяхо А.И., Дубенецкий В.А., Цехановский В.В. Архитектура информа-

ционных систем: учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2012. – 288 с. 

5. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика примене-

ния ERP-систем. – М.: Альпина Паблишер, 2010. – 368 с. 

 

12.2 Дополнительная литература   

1. Гринберг А.С., Король И.А. Информационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с. 

2. Зараменских Е.П. Управление жизненным циклом информационных систем. – Новоси-

бирск: Издательство ЦРНС, 2014. – 270 с. 

3. Грабер М. SQL: Пер. с англ. – М.: Изд-во «ЛОРИ», 2012. – 643 с. 

4. Макленнен Дж. Microsoft SQL Server 2008: Data Mining — интеллектуальный анализ 

данных. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009.– 720 с. 

5. Петкович Д. Microsoft SQL Server 2012. Руководство для начинающих. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2013. – 816 с.  

6. Романов Д. А., Ильина Т. Н., Логинова А. Ю. Правда об электронном документообороте. 

– М.: ДМК Пресс, 2008. – 224 с. 

7. Деревянко А.С., Солощук М.Н. Технологии и средства консолидации информации: 

Учебное пособие. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2008 
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8. Аветисян Р.Д., Аветисян Д.О. Теоретические основы информатики. – М.: РГГУ, 1997. – 

168 с. 

9. Верещагин Н.К., Щепин Е.В. Информация,  кодирование и предсказание. – М.: ФМОП, 

МЦНМО, 2012. – 236с. 

10. Галатенко В. А. Основы информационной безопасности. web-ссылка 

11. http://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/info 

12. Введение в криптографию. /под ред. Ященко В.В. – М.: Издательство МЦНМО, 2012. – 

348 с. 

13. Музыкантский А.И., Фурин В.В. Лекции по криптографии. – М.: МЦНМО, 2010. – 64 с. 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS SQL Server и SQL Server Management Studio 

 MS OFFICE 2010 и выше 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Преподаватель сообщает студентам адрес электронной почты или страницы LMS-

портала НИУ ВШЭ, для отправки работ, допускающих сдачу в электронной форме, для отправ-

ки учащимися вопросов по курсу, где могут быть выложены конспекты лекций по дисциплине. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения всех типов занятий (лекции, практические занятия) необходим проектор. 

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс с выходом в Ин-

тернет. 
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