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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 «Бизнес – инфор-

матика». 

 Образовательной программой по  направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика». 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 «Бизнес – ин-

форматика, утвержденным в 2014. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектный семинар» является повышение практических 

навыков программирования на языке C++, формирование у студентов системного представле-

ния о теории и практике процесса разработки программных продуктов. Освоение дисциплины 

включает в себя выработку у студентов навыков разработки, проектирования, анализа алгорит-

мов для решения задач; оценка их эффективности по различным критериям; проведение рефак-

торинга разработанного и/или стороннего исходного кода приложений. 

Программа предусматривает проведение семинаров и выполнение заданий, отражающих 

применение материалов курса при решении практических задач. 

Самостоятельная работа студентов включает освоение теоретического материала, подго-

товку к семинарам и выполнение итогового группового практического задания (проекта). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать и уметь оптимально применять основные конструкции языка C++; 

 уметь проводить оценку качества и сложности разработанных алгоритмов; 

 приобрести опыт командной разработки программ. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

ЕК 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия 

ПК-26 

Студент грамотно анализирует 

подходы к решению поставленной 

задачи, обоснованно делает выбор 

и комбинирует методы и способы 

достижения цели   

Выполнение практических 

заданий по темам курса 
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Способен проектировать 

и внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечи-

вающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

ПК-27 

В процессе выполнения прак-

тических заданий студент соз-

дает фрагменты программного 

обеспечения, которое может 

быть использовано для дости-

жения стратегических целей и 

поддержки бизнес-процессов  

Регулярное посещение 

лекций и практических 

занятий, выполнение до-

машних заданий, само-

стоятельная работа с ре-

комендованными и до-

полнительными материа-

лами, поиск дополнитель-

ных источников информа-

ции 

Образовательная дисциплина «Проектный семинар» направлена на подготовку студен-

тов для выполнения следующих трудовых функций профессионального стандарта «Системный 

аналитик» (регистрационный номер 233, утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г. № 809н): А10.4 (Консультирование 

пользователей по работе с функциями системы), А11.4 (Консультирование заинтересованных 

лиц по требованиям к функциям системы). 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам проектной и/или исследовательской рабо-

ты, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании основ императивного подхода к про-

граммированию на языке C++, а также навыках абстрактного мышления. 

Навыки и компетенции, приобретенные после освоения дисциплины, должны быть ис-

пользованы при дальнейшем изучении языка C++ и разработке (в том числе командной) про-

граммного обеспечения на языке C++. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость изучения курса: 4 зачетных единицы. 

 

 № Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Функции 30  6  24 

2 Функции работы с файлами 20  8  12 

3 Функции работы со строками 20  5  15 

4 Преобразование типов данных 20  6  14 

5 Анализ сложности алгоритмов 20  5  15 

6 Введение в рефакторинг исходного кода 22  8  14 

7 Изучение подходов к тестированию ка-

чества алгоритмов и исходного кода 

20  4  16 

 Итого 152  42  110 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
3 курс 

Параметры 
3 4 

Итоговый Экзамен   * Практическое задание по темам курса 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении командных работ студент должен продемонстрировать логический 

подход к решению поставленных задач. Студент должен оптимально использовать конструкции 

языка C++, лаконично строить программный код и дополнять его соответствующими коммен-

тариями. Высоко оцениваются работы, в которых реализован механизм обработки ошибок. При 

выполнении командных работ студенты должны грамотно декомпозировать поставленные за-

дачи и распределять обязанности в команде. 

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

10 баллов выставляется в исключительных случаях, когда студент предлагает 

оригинальное решение задачи, оптимальным образом использует конструкции языка C++, 

строит лаконичный код и дополняет его грамотными комментариями,  

8-9 баллов выставляется в случаях, когда студент четко выполняет поставленную задачу, 

грамотно использует конструкции языка C++,  

6-7 баллов выставляется в случаях, когда студент предлагает рабочий вариант 

программы, реализует задачу неоптимальным образом,  

4-5 баллов выставляется в случаях, когда студент частично выполняет задание, 

предлагает нерабочую программу, однако в коде программы прослеживается логика решения 

поставленной задачи,  

2-3 балла выставляется в случаях, когда студент не способен предложить решение (хотя 

бы алгоритм) поставленной задачи, 

1 балл выставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений 

безграмотности и неэтичного отношения к работе. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

По дисциплине предусмотрено: 5 групповых аудиторных работы (Оауд1, Оауд2, Оауд3, Оауд4, 

Оауд5) и экзамен (Оэкзамен).  

Оауд = (Оауд1 + Оауд2 + Оауд3 + Оауд4 + Оауд5)/5 

Онакопленная = Оауд  

Оитог = 0.6·Онакопленная + 0.4·Оэкзамен 

В оценочную ведомость ставиться оценка Оитог. 

Способ округления оценок итогового и текущего контролей – арифметический. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Функции. 

Объявление функций. Способы передачи параметров в функцию. Типы возвращаемых 

значений. Локальные переменные и разграничение области видимости. Вызов функций. Пере-

грузка. Указатели на функцию. Рекурсивные функции. 

 

Семинары – 6 часов 

Самостоятельная работа – 15 часов 

 

Тема 2. Функции работы с файлами. 

Файлы в операционной системе. Текстовые файлы. Двоичные файлы. Создание, откры-

тие, закрытие, удаление и проверка существования файла. Чтение из файла. Запись в файл. 

 

Семинары – 4 часов 

Самостоятельная работа – 11 часов 

 

Тема 3. Функции работы со строками. 
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Копирование строк. Конкатенация строк. Сравнение строк. Обработка символов. Функ-

ции поиска. 

 

Семинары – 5 часов 

Самостоятельная работа – 25 часов 

 

Тема 4. Преобразование типов данных. 

Неявные преобразования типов. Арифметические преобразования типов. Явные преоб-

разования типов данных. 

 

Семинары – 3 часа 

Самостоятельная работа – 11 часов 

 

Тема 5. Анализ сложности алгоритмов. 

Введение в оценку сложности алгоритмов: О-символика, временная и пространственная 

сложность алгоритмов. Определение сложности алгоритма: оценка порядка, памяти, времени. 

Сложность рекурсивных алгоритмов. 

Интерактивная форма: Коллективное обсуждение сложности заданных алгоритмов (ал-

горитмы сортировки массивов), командная реализация алгоритма слияния, разбор и сравнение 

полученных реализаций. 

 

Семинары – 5 часа 

Самостоятельная работа – 7 часов 

 

Тема 6. Введение в рефакторинг исходного кода. 

Понятие рефакторинга. Задачи проведения рефакторинга исходного кода. Основные ме-

ханизмы и приемы проведения рефакторинга. Оценка качества рефакторинга. 

Интерактивная форма: Коллективное проведение рефакторинга фрагмента исходного 

кода, разбор и сравнение полученных реализаций. 

 

Семинары – 5 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов 

 

Тема 7. Изучение подходов к тестированию качества алгоритмов и исходного кода. 

Понятия тестирования. Цель и задачи тестирования. Классификация тестов. Виды тести-

рования по цели: нагрузочное тестирование, базовое, функциональное. Понятие покрытия ис-

ходного кода множеством тестов. 

Интерактивная форма: Командная реализация множества тестов для алгоритмов сорти-

ровки слиянием, разбор и сравнение полученных результатов. 

 

Семинары – 5 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов 

 

8 Образовательные технологии 

В ходе аудиторных занятий студенты выполняют задания в командах по 3-4 человека по 

текущей теме. Работа в командах нацелена на использование методов «мозгового штурма» и 

командное решение поставленных задач (разделение задач между членами команды). Далее ка-

ждая команда презентует свой алгоритм решения, предложенные подходы обсуждаются совме-

стно всей группой. Примерная тематика аудиторных заданий приведена в пункте 9.1. 

Итоговое проектное задание студенты выполняют в группах по 4-5 человек. Возникаю-

щие проблемы с выполнением заданий разбираются как в рамках совместных семинаров, так и 
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индивидуально (лично или по электронной почте). Потенциальные проблемы также обсужда-

ются в рамках семинаров. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Изучение дисциплины должно сопровождаться изложением теоретического материала в 

соответствии с программой и с использованием современных мультимедийных технологий, а 

также разбором конкретных теоретических и практических заданий. 

При проведении семинаров необходимо организовать современную информационную 

среду с обеспечением индивидуального доступа студентов к формируемым информационным 

ресурсам. 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегриро-

вать во взаимосвязанный комплекс содержание семинаров и выполнение проектных работ. 

8.2 Методические указания студентам 

Для достижения успеха в освоении дисциплины студент должен самостоятельно выпол-

нять проектные работы, проявлять активность во время аудиторных занятий, демонстрировать 

способность решать поставленные задачи в оговоренные сроки и стремление оптимизровать 

предложенные решения, свободно владеть теоретическим материалом, изученным в рамках 

курса. 

8.3 Методические указания по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий аудиторных работ 

Работа в аудитории проходит в командах по 3-4 человека. Примерные задания для вы-

полнения в аудитории приведены ниже. 

1) На языке C++ реализовать программу подсчета баланса скобок (всех видов) в файле. 

2) На языке C++ реализовать игру «Угадай число». Пользователь вводит числа заданной 

разрядности, в ответ получает сообщение, содержащее информацию о количестве 

угаданных цифр и количестве совпавших позиций. Игра продолжается до нахожде-

ния полного ответа. 

3) На языке C++ реализовать программу «Калькулятор». Пользователь вводит арифме-

тическое выражение, содержащее операции сложения, вычитания, умножения, деле-

ния, а также вложенные выражения в скобках. Результат работы программы – ответ 

арифметического выражения. 

4) Провести рефакторинг фрагмента исходного кода на языке C++ стороннего прило-

жения. Результат представить в виде исправленного фрагмента исходного кода с 

обоснованием проводимых изменений. 

5) Разработать семейство тестов определенного вида для заданной программы. Обосно-

вать количество тестов, основываясь на понятии покрытия исходного кода семейст-

вом тестов. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1) Пользовательские функции в C++. 

2) Преимущества введения пользовательских функций. 

3) Перегрузка функций. 

4) Привести примеры рекурсивных функций. 

5) Понятие рефакторинга исходного кода и его качества. 

6) Понятие покрытия исходного кода семейством тестов. 

7) Основные механизмы проведения рефакторинга исходного кода. 
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8) Понятие тестирования и покрытия семейством тестов исходного кода. 

9) Привести классификацию тестов исходного кода (с примерами). Указать преимуще-

ства и недостатки каждого из них. 

10) Написать программный код на языке C++ для считывания/записи из/в файл. 

11) Реализовать на языке C++ алгоритм средней сложности по текстовому описанию (с 

использованием функций работы со строками). 

12) Реализовать на языке C++ алгоритм средней сложности по текстовому описанию (на 

преобразование типов данных). 

13) Провести рефакторинг фрагмента исходного кода на языке C++ стороннего прило-

жения. 

14) Провести оценку покрытия множеством тестов заранее заданного фрагмента исход-

ного кода. Дополнить семейство тестов таким образом, чтобы гарантировать 100% 

покрытие кода по заданному критерию. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Ильина, О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состоя-

ние и развитие [Электронный ресурс]: монография / О.Н.Ильина; ЭБС Znanium. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - (Научная книга). - ISBN 978-5-

9558-0400-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=767898 .  - 

Загл. с экрана. 

2. Управление проектом [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В.Володин, 

Ф.Б.Лобанов, Т.В.Алексеева [и др.]; ЭБС Znanium. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. - (Сдаем госэкзамен). - ISBN 978-5-

4257-0144-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=451383. - Загл. с 

экрана. 

10.2 Дополнительная литература  

1. Полковников, А.В. Управление проектами. Полный курс MBA: [учебник] / 

А.В.Полковников, М.Ф.Дубовик. - М.: Олимп-Бизнес, 2016. - XIV, 533 с. 

2. Ярошенко, Ф.А. P2M. Управление инновационными проектами и программами. 

Японский стандарт (система знаний) по управлению проектами и программами, 

сориентированный на инновации в развитии организации: теория и практика 

применения / Ф.А.Ярошенко, С.Д.Бушуев, Х.Танака; предисл. Г.О.Грефа. - 2-е 

изд. - СПб.: Профессиональная литература, 2015. - 317 с. 

3. Мередит, Дж. Управление проектами: учебник / Дж.Мередит, С.Мантел. мл.; пер. 

с англ. В.Кузин. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 639 с. - (Классика МВА). Гриф 

МО РФ 

4. Мазур, И.И. Управление проектами: учебное пособие / И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, 

Н.Г.Ольдерогге ; под общ. ред. И.И.Мазура. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2007. - 664 с. 

- (Современное бизнес-образование). Гриф МО РФ 

5. Милошевич, Д.З. Набор инструментов для управления проектами : инструменты 

и приемы для практикующего project-менеджера : [монография] / Д.З.Милошевич 

; под общ. ред. С.И.Неизвестного; [пер. Е.В.Мамонтова]. - М. : Академия АйТи: 

ДМК Пресс, 2008. - 729 с. 

6. Сингаевская, Г.И. Управление проектами в Microsoft Project 2007 / 

Г.И.Сингаевская. - М. ; СПб.; Киев: Диалектика: Вильямс, 2008. - 800 с. 

7. Царьков, А.С. Управление проектами : от идеи к документу: в таблицах, рисун-

ках, графиках, кейсах : учебное пособие / А.С.Царьков; Гос. ун-т - Высшая школа 

экономики. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.; Н. Новгород: Изд. дом ГУ ВШЭ: Уни-

верситетская книга, 2007. - 320 с. Гриф МО РФ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767898
http://znanium.com/bookread.php?book=451383
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8. Питерс, Т. Проект: 50 способов превратить любое "задание" в грандиозный про-

ект! / Т.Питерс; пер. с англ. А.Н.Свирид ; под ред. Н.А.Ливинской. – М.: Вильямс, 

2006. - 256 с. 

9. Управление проектами: учебное пособие / И.И.Мазур [и др.]. - 5-е изд.; перераб. - 

М.: Омега-Л, 2009. - 960 с. - (Современное бизнес-образование).   Гриф МО РФ 

10. Потапов, С.В. Как управлять бизнес-проектом : поэтапно, до полной реализации / 

С.В.Потапов. - М.: Эксмо, 2007. - 160 с. - (В курсе!). 

11. Заренков, В.А. Управление проектами: [учебное пособие] / В.А.Заренков. - 2-е 

изд. - М.: Изд-во АСВ, 2006. - 312 с.      Гриф МО РФ 

12. Fowler, A. Accelerating Business and IT Change : transforming project delivery / 

A.Fowler, D.Lock. - Hampshire, England; Burlington, USA : COWER, 2006. - 177 p. 

13. Tang, S.L. Economic Feasibility of Projects: Managerial and Engineering Practice / 

S.L.Tang. - Revised edition. - Singapore : McGraw-Hill Book Company, 1997. - 163 p. 

14. Ward, W.A. The Economics of Project Analysis: a practitioner's guide / W.A.Ward, 

B.J.Deren, E.H.D`Silva. - Washington, DC: The World Bank, 1997. - 318 p. 

 

10.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Долгов, А.И. Алгоритмизация прикладных задач [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.И. Долгов; ЭБС Университетская библиотека. - М. : Флинта, 2011. - 136 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83142. – Загл. 

с экрана.  

2. Гагарина, Л.Г. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Л.Г. Гагарина, В.Д. Колдаев; ЭБС Университетская библиотека. - М.: Финансы 

и статистика, 2009. - 304 с.: табл., схем. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=225965. – Загл. с экрана              

3. Володин, В. В. Управление проектом [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.В.Володин, Ф.Б.Лобанов, Т.В.Алексеева [и др. ]ЭБС Znanium. - М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - (Сдаем госэкзамен). - 

ISBN 978-5-4257-0144-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451383. - Загл. с экрана. 

4. Светлов, Н.М. Информационные технологии управления проектами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.М.Светлов, Г.Н.Светлова; ЭБС Znanium. - 2-e изд., пе-

рераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 232 с.  - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

16-004472-9. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=208539. - Загл. с 

экрана. 

10.4 Программные средства 

Занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных персональными компьютерами, 

объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в интернет. В рамках практических 

занятий используется следующее ПО, установленное в компьютерных классах интегрирован-

ную среду разработки программного обеспечения MS Visual Studio 2013+. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных следующим мультимедийным оборудо-

ванием: преподавательским компьютером (или ноутбуком), экраном, проектором. Оборудова-

ние обеспечено выходом в локальную сеть и в сеть интернет. Также аудитория оборудована 

маркерной доской. 

 

 

 

Программу разработали                                                                                       Бабкин Э.А.                                                                            

                                                                                                                                 Улитин Б.И. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=225965
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http://znanium.com/bookread.php?book=208539

