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другими вузами без разрешения кафедры – разработчика программы. 



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 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра,  обучающихся по магистерской программе 

«Электронный бизнес». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: магистр; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Электронный 

бизнес». 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать у слушателей необходимый объем теоретических и практических знаний о технологии 

облачных вычислениях, умений и навыков практической реализации выгод облачных технологий в 

современном бизнесе, изучение инструментальных средств данной технологии. 

Задачи курса: 
 ознакомление с основными понятиями и терминологией облачных технологий; 

 ознакомление с областями применения облачных технологий; 

 ознакомление с концепция облачных вычислений применительно к бизнес-деятельности; 

 оценка эффективности применения, долгосрочных перспектив, изучение экономики облачных 

вычислений; 

 изучение целесообразности переноса существующих приложений в облачную среду как с технической, 

так и с экономической точек зрения; 

 ознакомление с инфраструктурой облачных вычислений; 

 изучение вопросов безопасности, масштабирования, развертывания, резервного копирования в 

контексте облачной инфраструктуры; 

 изучение приемов облачного программирования;  

 освоение навыков системного администрирования для разработки и сопровождения приложений, 

развертываемых в облаках 

 

Аннотация курса: 
Базовые сведения о появлении, развитии и использовании технологий облачных вычислений.  

Модели развёртывания облаков: частное облако, публичное облако, гибридное облако, общественное 

облако. 

Основные модели предоставления услуг облачных вычислений: Software as a Service (SaaS) (ПО-как-

услуга), Platform as a Service (PaaS), Инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS), другие 

облачные сервисы (XaaS). 

Обзор решений ведущих вендоров – Microsoft, Amazon, Google. Основные преимущества и недостатки 

моделей облачных вычислений и предлагаемых на их основе решений. Экономика облачных вычислений.  

Разработка Web-приложений для развертывания в облачной среде, переноса в нее существующих 

приложений. Приемы программирования, навыки системного администрирования приложений, 

развертываемых в облаке. 

Технологии виртуализации. Построение транзакционных Web-приложений, установка виртуальных 

серверов для их поддержки. Вопросов безопасности, масштабирования, развертывания, резервного 

копирования в контексте облачной инфраструктуры. Преимущества облачной инфраструктуры в области 

масштабирования приложений. Особенности аварийного восстановления в облачной среде. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- основные понятия и терминологию облачных технологий; 

- области применения облачных технологий; 

- концепцию облачных вычислений применительно к бизнес-деятельности;  

- знать основные принципы облачных вычислений, принципы и методы разработки приложений для 

облачных систем с использованием различных платформ; 

 - инфраструктуру облачных вычислений; 

http://www.hse.ru/data/2014/12/15/1103570088/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%25
http://www.hse.ru/data/2014/12/15/1103570088/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%25
http://www.hse.ru/data/2014/12/15/1103570088/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%25


 - вопросы безопасности, масштабирования, развертывания, резервного копирования в контексте облачной 

инфраструктуры; 

 Уметь: 

- пользоваться  приемами облачного программирования 

- делать оценку эффективности применения, долгосрочных перспектив, изучение экономики облачных 

вычислений; 
 Иметь навыки: 

- разработки программного обеспечения облачных систем, 

      - системного администрирования для разработки и сопровождения приложений, развертываемых в облаках 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

способность  предлагать  концепции, 

модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной деятельности 

СК-2  Демонстрирует 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

текущих и домашних 

заданий 

способность строить профессиональную 

деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной 

ответственности 

ПК-7  Демонстрирует 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

текущих и домашних 

заданий 

способность порождать принципиально 

новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью 

ПК-8  Демонстрирует 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

текущих и домашних 

заданий 

внедрять инновации в сфере ИКТ-бизнеса ПК-23  Владеет и применяет 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

текущих и домашних 

заданий 

выбирать оптимальные решения  в 

вопросах совершенствования ИТ-

инфраструктуры и архитектуры 

предприятия, а также его 

информационной безопасности 

ПК-24  Владеет и применяет 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

текущих и домашних 

заданий 

Выбор методологии и инструментальных 

средств для анализа  и 

совершенствования архитектуры 

предприятий 

А2 Владеет и применяет 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

текущих и домашних 

заданий 

Анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ 
А5 Владеет и применяет 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

текущих и домашних 

заданий 

Разработка рекомендаций по 

оптимизации затрат на обслуживание и 

развитие ИТ-инфраструктуры 

ОУ8 Владеет и применяет 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

текущих и домашних 

заданий 

Исследование эффективности внедрения 

информационных технологий на базе 

экономико-математических моделей 

НИ2 Владеет и применяет 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

текущих и домашних 

заданий 



Консультирование по организации 

перехода к ИТ – аутсорсингу 
К6 Владеет и применяет 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

текущих и домашних 

заданий 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы "Электронный бизнес", являясь дисциплиной 

по выбору. Курс  рассчитан  на  студентов,  имеющих  подготовку  по предшествующим  курсам,  касающихся  

основам  программирования  с использованием  алгоритмических  языков  Си,  вычислительным  методам.  В 

течение  преподавания  курса  предполагается,  что  студенты  знакомы  с основными  понятиями  алгебры,  

комбинаторики,  логики,  информатики, которые читаются на факультете перед изучением данной дисциплины. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название тем 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самос

тоя-

тельна

я 

работа 

Лекции 
Семина

ры 

Практическ

ие занятия 

1 История основных типов 

высокопроизводительных вычислений, 

тенденции развития современных 

инфраструктурных решений. 

24 2  2 20 

2 Виртуализация.  Сервисы.  Основные 

направления развития.  

34 2  8 24 

3 Введение в понятия облачных вычислений. 40 4  6 30 

4 Экономика облачных вычислений. 

Достоинства и недостатки облачных 

вычислений. 

20 2  8 10 

5 Обзор существующих сервисов.  Обзор 

существующих платформ.  

36 8  8 20 

6 Технологии облачных вычислений. 46 8  8 30 

7 Миграция из стандартной среды  в облачные 

приложения 

16 2  4 10 

 Итого: 216 28  44 144 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год обучения Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Посещение 

лекций 

18 18   Тесты по материалам лекций 

Посещение 

семинаров 

18 18   Задания на семинарах и 

практических занятиях  

Домашнее 

задание 

 1   Разработка  примера облачной  

программы для 

вычислительных систем   

Лабораторн

ая работа 

 3   Письменная работа 60 минут: 

решение типовых задач 

облачного программирования   

Рубежный Реферат  1   10-15 страниц, 

Защита реферата методом 

доклада с  презентацией 

Итоговый Зачет  1   Письменная работа 60 минут: 

ответы на теоретические 

вопросы. 



 

Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 тесты по материалам лекций (теория) 

 работа на семинарских и практических занятиях (решение задач с использованием компьютеров, 

доклады, обсуждения); 

 экзамен 

 

Структура экзаменационной оценки по учебной дисциплине: 
 

Форма работы Вклад в итоговую оценку (%) 

Тесты по материалам лекций (теория) ТР 25 

Задания на семинарах и практических занятиях ПР 35 

Экзамен  ЭКЗ 40 

 

O(общая) = 0,25 * O(ТР) + 0,35 * O(ПР) +  0,25 * O(РФ) + 0,40 * O(ЭКЗ). 
 

 

 В конце 2-го модуля на зачетной неделе состоится итоговый контроль в форме зачета. 

 

 

Содержание дисциплины 

Цель курса. 

Цели и задачи данного курса –  ознакомить студентов с технологиями облачных вычислений,   

использованием облачных вычислений в формировании новой ИТ-инфраструктуры.  В процессе прохождения 

курса студентами будут освоены технология создания облачного сервиса,  работа с существующими 

облачными сервисами,  студенты научатся использовать облачные вычисления и будут готовы к применению 

технологии облачных вычислений при решении задач оптимизации ИТ-процессов.  

 

Тема 1. История основных типов высокопроизводительных вычислений, тенденции развития 

современных инфраструктурных решений. 

Знакомство с основными этапами развития вычислительной техники. Основные этапы развития 

аппаратного и программного обеспечения. Анализ современных тенденций развития аппаратного обеспечения, 

приведших к появлению технологий облачных вычислений. Базовые сведения о появлении, развитии и 

использовании технологий облачных вычислений.  

Основные современные тенденции развития аппаратного обеспечения, основные требования к 

инфраструктуре. Рассматриваются современные тенденции развития инфраструктурных решений, которые 

привели к появлению концепции облачных вычислений. 

Рост производительности компьютеров. Появление многопроцессорных и многоядерных 

вычислительных систем, развитие блейд-систем. Появление систем и сетей хранения данных. Консолидация 

инфраструктуры. 

 

Тема 2. Виртуализация.  Сервисы.  Основные направления развития.  

Основные типы виртуализации. Обзор программных продуктов крупнейших компаний виртуализации. 

Виртуальная машина. Виртуализация серверов. Виртуализация приложений. Виртуализация представлений 

(рабочих мест). Разновидности архитектуры гипервизора. 

 

Тема 3. Введение в понятия облачных вычислений.  

Обзор парадигмы облачных вычислений, Архитектура облачных систем. Модели развёртывания 

облаков: частное облако, публичное облако, гибридное облако, общественное облако. 

Основные модели предоставления услуг облачных вычислений: Software as a Service (SaaS) (ПО-как-

услуга), Platform as a Service (PaaS), Инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS), другие 

облачные сервисы (XaaS). 

Различия между облачными и кластерными (распределенными, или - Grid-технологиями) 

вычислениями.  

 

Тема 4. Экономика облачных вычислений. Достоинства и недостатки облачных вычислений. 

Основные преимущества и недостатки моделей облачных вычислений и предлагаемых на их основе 

решений. Экономика облачных вычислений. Термины и понятия.  



 

Тема 5. Обзор существующих сервисов.  Обзор существующих платформ.  

Обзор решений ведущих вендоров – Microsoft, Amazon, Google. Примеры облачных сервисов Microsoft. 

Примеры облачных сервисов Google. Разработка и тестирование приложений на платформе Amazon Elastic 

Computing Cloud, Разработка облачных систем на платформе MapReduce, Разработка облачных систем на 

платформе Apache Hadoop. 

 

Тема 6. Технологии облачных вычислений. 

Основные компоненты Cloud Computing: приложения, клиенты, инфраструктура, платформы, службы, 

хранение данных. Разработка Web-приложений для развертывания в облачной среде, переноса в нее 

существующих приложений. Приемы программирования, навыки системного администрирования приложений, 

развертываемых в облаке. Построение транзакционных Web-приложений, установка виртуальных серверов для 

их поддержки. Вопросы безопасности, масштабирования, развертывания, резервного копирования в контексте 

облачной инфраструктуры. Преимущества облачной инфраструктуры в области масштабирования приложений. 

Особенности аварийного восстановления в облачной среде. 

 

Тема 7. Миграция из стандартной среды  в облачные приложения. 

 Концепция миграции.  Фазы миграции в облако. Выбор подходящей модели развертывания в 

соответствии с существующими бизнес-задачами. Выбор подходящего поставщика облачных услуг. Концепция 

SLA. Производительность облачной инфраструктуры. Концепция вендора. Открытые стандарты для 

обеспечения облачных услуг. Решение проблем перехода: технических, финансовых, безопасности,  

лицензионных и законодательных. 

 

Образовательные технологии 

Методические рекомендации преподавателю 

В рамках дисциплины проводится изучение основных понятий облачных вычислений, необходимых 

для последующего изучения моделей, методов и технологий облачных вычислений.  

Дисциплина изучается на лекциях и семинарских, практических занятиях.  

На лекциях рассматриваются основополагающие теоретические вопросы и способы решения задач 

прикладного и системного характера. Лекции строятся на последовательном систематическом устном 

изложении преподавателем учебного материала, представляющего логически законченное целое. Каждая 

лекция сопровождается презентацией, содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный 

материал. 

Каждая  презентация  построена  по  следующему  шаблону:  название лекционного занятия, цель и задачи 

лекции, краткое содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал,  в  конце  

приведены  итоги  лекционного  занятия, обозначена  тема  следующей  лекции,  а  также  вопросы  и  задания  

для самостоятельного изучения.  

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может быть несколько лекций.  

Домашние и контрольные работы  направлена  на  самостоятельную  работу  по исследованию и  созданию  

облачных  программ. 

Семинарские занятия проводятся с целью освоения методов облачного программирования на конкретных 

примерах и алгоритмах. Студенты привлекаются к разбору и сравнительному анализу предлагаемых вариантов 

программных реализаций решаемых задач. 

В процессе самостоятельной работы студенты отрабатывают теоретические положения, изложенные на 

лекциях, и изучают примеры, рассмотренные на семинарских занятиях. В ходе самостоятельной работы 

студенты выполняют контрольные домашние задания. Задания носят индивидуальный характер. На каждое 

контрольное домашнее задание выносится несколько задач в зависимости от сложности темы.  

 

Методические указания студентам 

Успешное освоение дисциплины основывается на систематической повседневной работе студентов. В процессе 

самостоятельной работы студенты в течение одного – двух дней прорабатывают материалы лекционных и 

практических занятий по конспектам и рекомендованной основной литературе. 

Конспекты дополняются материалами, полученными при проработке дополнительной литературы. При 

подготовке к письменной контрольной  работе необходимо самостоятельно проработать задания из 

соответствующих глав рекомендуемой литературы.  

Тема и направленность контрольной работы объявляется преподавателем заранее. Контрольная работа 

составляется из типовых заданий, рассмотренных на практических занятиях. При выполнении контрольной 

работы студенты должны выполнить задания, показав при этом понимание теоретического материала и навыки 

решения практических задач. 

При выполнении домашних заданий студенты должны кроме основной и дополнительной рекомендованной 



литературы использовать и другие источники. 

Написание реферата является одной из форм обучения студентов. Данная форма обучения направлена на 

организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов. 

Реферат, как форма обучения студентов - это краткий обзор максимального количества доступных публикаций 

по заданной теме, подготовка самого реферативного обзора и презентации по нему. При проведении обзора 

должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как анализируется уже сделанные 

выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. Преподавателю предоставляется сам реферат и 

презентация к нему. Сдача реферата происходит в форме защиты-доклада с использованием подготовленной 

презентации. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Сколько поколений компьютеров описывает история? 

2. Каковы основные преимущества и недостатки блейд-систем? 

3. Что понимается под Грид вычислениями? 

4. Назовите основные преимущества облачных вычислений. 

5. Назовите основные недостатки облачных вычислений. 

6. Назовите основные преимущества виртуализации 

7. Укажите основные разновидности виртуализации. 

8. Назовите основные платформы виртуализации 

9. Назовите основные преимущества Систем хранения данных. 

10. Дайте определение облачных вычислений. 

11. Какие виды облаков существуют? 

12. Что предоставляют поставщики услуг Iaas? 

13. Что скрывается под аббревиатурой PaaS? 

14. Что скрывается под аббревиатурой SaaS? 

15. Отметьте основные преимущества SaaS для клиентов. 

16. Расскажите о особенностях публичных, частных, гибридных облаков.  

17. Назовите основные препятствия развитию облачных технологий в России. 

18. Расскажите о основных облачных вендорах и их концепциях.  

19. Расcкажите о основных особенностях AWS (Amazon Web Services) 

20. Основные преимущества использования Windows Azure. 

21. Отметьте основные возможности Google Apps. 

22. Проведите сравнительный анализ открытых облачных платформ и проприетарных решений. 

23. Вопросы безопасности облаков. 

24. Концепции масштабирования, развертывания, резервного копирования в контексте облачной 

инфраструктуры.  

25. Переход от стандартной к облачной инфраструктуре предприятия. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Клементьев И.П., Устинов В. А.: Введение в Облачные вычисления.- УГУ, 2009, 233 стр. 

2. Джордж Риз: Облачные вычисления.- BHV-СПб, 2011, 288 стр., ISBN: 978-5-9775-0630-4 

3. Питер Фингар: «DOT. CLOUD. Облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века», Аквамариновая 

Книга, 2011, 256 стр., ISBN:978-5-904136-21-5 

4. Gillam, Lee Cloud Computing: Principles, Systems and Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam — L.: 

Springer, 2010. — 379 p. — (Computer Communications and Networks). — ISBN 9781849962407.  

5. Mell, Peter and Grance, Timothy The NIST Definition of Cloud Computing.  Recommendations of the National 

Institute of Standards and Technology. NIST (20 October 2011).   

6. Rittinghouse J.W., Ransom J.F. Cloud Computing - Implementation, Management, and Security. // Taylor and 

Francis Group, 2010, 174 pp. 

7. Miller M. Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online // 

Que Publishing, 2009, 245 pp. 

8. Thomas Erl; Ricardo Puttini; Zaigham Mahmood. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture (The 

Prentice Hall Service Technology Series from Thomas Erl). //  Prentice Hall, 2013, 506 pp. 

9. Lizhe Wang , Rajiv Ranjan , Jinjun Chen , Boualem Benatallah - Cloud computing : Methodology, Systems, and 

Applications. //  CRS Press, 2012, 750 pp 



10. Rajkumar Buyya, James Broberg, Andrzej M. Goscinski - Cloud Computing Principles and Paradigms (Wiley 

Series on Parallel and Distributed Computing) //  Wiley, 2011, 674 pp  

11. Syed A. Ahson, Mohammad Ilyas - Cloud Computing and Software Services: Theory and Techniques. //  CRC 

Press, 2010 , 458 pp  

12. Mark Williams - A Quick Start Guide to Cloud Computing: Moving Your Business Into the Cloud. //  Kogan Page , 

2010 , 152 pp 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной компьютером и проектором.  

Практические занятия  проходят  в  компьютерном  классе.  Первая  часть занятия посвящена разбору нового 

материала. Вторая часть  –  выполнению практических заданий с целью закрепления материала. 

Для практических занятий необходимы: 

 Компьютерные классы, оснащенные ПЭВМ Intel Pentium 4. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows XP/2000, Windows 7. 

 


