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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 подготовки 38.03.05 «Бизнес-
информатика», изучающих дисциплину Проектный семинар. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным 
Ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», протокол от 26.12.2014 №10; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
В области обучения целью высшего образования по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика является подготовка в области основ гуманитарных, 
социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение 
высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, 
позволяющего выпускнику успешно работать в сфере проектирования архитектуры 
предприятия, стратегического планирования развития ИС и ИКТ управления 
предприятием, организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 
предприятием, аналитической поддержки процессов принятия решений для управления 
предприятием, обладать универсальными и профессиональными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 
− основные понятия информатики и программирования; 
− основные технологии программирования: средства процедурного 

программирования с использованием языка высокого уровня; 
− определение, свойства и средства формализации алгоритмов; 
− основные управляющие структуры и способы описания алгоритмов с 

использованием различных нотаций; 
− основные методы разработки алгоритмов, особенности их 

реализации; 
− понятие типа данных, форматы представления данных при решении 

задач с помощью компьютера; 
− основные алгоритмы сортировки и поиска данных; 
− знать основные понятия расширяемого языка разметки, языка 

разметки гипертекстовых документов, методы создания 
динамических документов, основные понятия web-ориентированных 
языков программирования. 
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• Уметь: 
− решать задачи, используя различные методы разработки алгоритмов 

и выбирая наиболее подходящие алгоритмы и средства их 
реализации в зависимости от постановки задачи; 

− разрабатывать программные продукты: разрабатывать программы 
средней сложности на языке программирования высокого уровня с 
использованием основных управляющих конструкций и стандартных 
типов данных. 

− уметь разрабатывать программы динамического формирования 
гипертекстовых документов, выполнять верстку гипертекстовых 
документов. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): 
− разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач 

(сортировки и поиска данных и пр.), исследования их свойств; 
−  использования методов и инструментальных средств разработки 

программ на языке программирования высокого уровня, их 
тестирования и отладки; 

− самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения 
новых средств разработки программ.  

− иметь навыки в формировании технических заданий на web-проекты, 
разработке сайтов, управлении хостингом сайтов. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области. 

УК-2 Даёт четкие определения 
основных понятий 
информатики и 
программирования, видит их 
связь 

Аудиторные занятия 
проводятся в форме, 
предполагающей активное 
участие студентов в работе, 
обсуждение проблем и 
анализ решений, 
предлагаемых студентами и 
преподавателем на лекциях 
и практических занятиях. 

Четко формулирует задачи, 
анализирует условия и 
обоснованно выбирает методы 
решения, уверенно 
интерпретирует результаты 

Способен решать 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-3 Демонстрирует умение 
обосновывать предлагаемые 
решения (не только 
разрабатывать алгоритмы и 
программы, реализующие их, 
но и уметь доказывать 
правильность программ, 
анализировать и оценивать 
эффективность решений) 

Выполнение 
индивидуальных заданий, 
требующих знаний в области 
алгоритмизации и методов 
решения типовых задач, 
навыков анализа и оценки 
решений. 
Выполнение контрольных 
работ. 
Выборочный опрос и 
экспресс-тестирование на 
лекциях и практических 
занятиях 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из различных 
источников, необходимую 
для решения научных и 
профессиональных задач 
(в том числе на основе 
системного подхода) 

УК-5 Показывает навыки уверенного 
владения средствами поиска 
информации в Internet, в 
различных источниках, 
рекомендованных для 
самостоятельного изучения. 

Самостоятельное изучение 
отдельных тем при 
подготовке к контрольным 
мероприятиям, 

выполнение домашних 
заданий, требующее 

самостоятельно находить 
информацию Демонстрирует умение 

оценивать и отбирать наиболее 
важную информацию, 
максимально полезную для 
решения поставленных задач 
при выполнении домашних 
заданий, при подготовке к 
контрольным мероприятиям. 

Способен критически 
оценивать и 
переосмыслять 
накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную деятельность 

УК-9 Демонстрирует способность 
самостоятельно определять 
формирующиеся дефициты 
знаний, умений и навыков в 
ходе обучения 

Самостоятельное изучение 
отдельных тем. 
Выполнение 
индивидуальных заданий (с 
получением консультаций 
преподавателя) 

Демонстрирует умение 
оценивать и отбирать наиболее 
важную информацию, 
максимально полезную для 
решения поставленных задач 
при выполнении домашних 
заданий, при подготовке к 
контрольным мероприятиям 

Способен осуществлять 
производственную или 
прикладную деятельность 
в международной среде 

УК-10 Демонстрирует умение 
самостоятельно работать со 
справочной информацией, 
руководствами, написанными 
на английском языке 

Изучение алгоритмов, 
методов и 
инструментальных средств 
программирования с 
использованием источников 
на английском языке при 
выполнении заданий 

Способен готовить научно-
технические отчеты, 
презентации, научные 
публикации по 
результатам выполненных 
исследований 

ПК-32 Умеет грамотно оформлять 
отчеты о выполнении 
домашних заданий, 
включающие постановку задач, 
описание решений и оценки 
результатов 

Оформление результатов 
выполнения заданий с 
использованием требований 
к оформлению отчетов, 
современных технологий 
подготовки документов 

Владеет навыками грамотного 
оформления и 
документирования текстов 
программ, результатов их 
тестирования 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Базовый школьный курс информатики. 
• Линейная алгебра. 
• Программирование. 
• Теоретические основы информатики. 
• Управление данными. 
• Информационные процессы, системы и сети. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

• Знание основ функционирования персональных компьютеров. 
• Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров. 
• Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows. 
• Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым 

процессором и электронными таблицами). 
• Знание основных понятий линейной алгебры, операций над векторами и 

матрицами.  

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин учебного плана: 

• Дискретная математика. 
• Информационные процессы, системы и сети. 
• Программирование. 
• Теоретические основы информатики. 
• Управление данными. 
• Корпоративные информационные системы. 
• Распределенные информационные системы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лекци
и 

Семин
ары 

Практиче
ские 

занятия 
1 Автоматизация офисной деятельности. 57   28 29 
2 Разработка программного продукта и 

оформление документации на 
программный продукт. 

57   28 29 

 Итого за 1 год обучения 114   56 58 
3 Разработка веб-сайта  57   22 35 
4 Разработка приложения для работы с 

базой данных 57   22 35 

 Итого за 2 год обучения 114   44 70 
 Всего 228   100 128 
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6. Контроль знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год 2 год Параметры  
1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

   8    8 Разработка программного 
продукта 

Промежу-
точный 

Экзамен    *     Защита проекта и 
предоставление проектной 
документации 

Итоговый Экзамен        * Защита проекта и 
предоставление проектной 
документации 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 
В рамках текущего и итогового контроля студент должен продемонстрировать, что он: 

• способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-
2),  

• способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 
синтеза (УК-3),  

• способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный 
и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (УК-9), 

• способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 
профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5), 

• способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 
международной среде (УК-10), 

• способен готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации 
по результатам выполненных исследований (ПК-32). 

В качестве домашнего задания №1 студент решает индивидуальные задачи по разработке 
офисной документации и оформляет отчет о проделанной работе в соответствии с 
методическими рекомендациями.  
В качестве домашнего задания №2 студент решает задачу по проектированию, разработке 
и размещении сайта и оформляет отчет о проделанной работе в соответствии с 
методическими рекомендациями.  

Оценка за экзамен выставляется по результатам выполненных этапов проекта. 
Экзамен происходит в устной форме и представляет собой презентацию разработанного 
проекта, с демонстрацией всех этапов жизненного цикла разработанной программной 
системы (слайды), а также с демонстрацией разработанного функционала (представление 
на компьютере работающего ПО). 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель на практических занятиях, проводимых в компьютерных классах, 

оценивает работу студентов. Программы, написанные во время практических занятий, 
должны соответствовать следующим критериям: отсутствие синтаксических ошибок, 
соответствие спецификации (реализованы все основные функции), реализованы 
дополнительные функции, программа правильно работает для разных наборов исходных 
данных, разработаны тесты с проверкой достаточности по критериям черного ящика и 
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МГТ, стиль программы (комментарии, отступы, правильные имена переменных), 
модульность (использование классов/функций), удобный интерфейс, студент может 
объяснить работу программы. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная.  

 
Оценка за экзамен на 1 курсе выставляется в 4 модуле следующим образом. 
Оценка за текущий контроль (Отекущий1) рассчитывается как взвешенная сумма 

всех форм текущего контроля. 
Отекущий 1 = n1·Одз , 
при этом n1 = 1. 
Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль на 1 курсе учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  
Онакопленная 1= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная 
Результирующая оценка за 1 курс рассчитывается как 
О промежуточная 1 = 0,6* Онакопленная1 + 0,4*·Оэкз1 
Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме зачета: 

арифметический. 
 
Оценка за текущий контроль (Отекущий) на 2 курсе рассчитывается как 

взвешенная сумма всех форм текущего контроля. 
Отекущий 2 = n1·Одз, 
при этом n1 =1. 
Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль на 2 курсе учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  
Онакопленная2= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная . 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
Результирующая оценка за 2 курс рассчитывается как 
О промежуточная 2 = 0,6* Онакопленная2 + 0,4*·Оэкз2 
Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме 

экзамена: арифметический. 
 
Результирующая оценка по дисциплине – это взвешенная сумма 

результирующих оценок за все модули прохождения дисциплины. 
О промежуточная 1 – результирующая оценка за 2 модуль. 
О промежуточная 2 – результирующая оценка за 4 модуль. 
О результирующая = r1*Опромежуточная 1 + r2*О промежуточная 2 
где ri– вес результирующих оценок, при этом r1 = 0,5, r2 = 0,5. 
Способ округления результирующей по дисциплине оценки: арифметический. 
На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется равной результирующей оценке (Орезультирующая). 
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7. Содержание дисциплины 
1 год обучения 
Раздел I. Автоматизация офисной деятельности. 
Тема 1. Решение задач по разработке офисных документов 
средствами текстового процессора Word [28 ] 

Информационные технологии, реализованные в современных текстовых 
процессорах. Общая характеристика Microsoft Word 2007 (2010). Требования к 
электронным документам и их реализация в текстовом процессоре. 

Создание макета документа. Ввод, редактирование и форматирование текстовых и 
графических реквизитов. Автоматическая навигация по разделам, ключевым словам и 
логическим элементам документа. Служебный аппарат электронного документа (книги). 
Технологии создания шаблонов электронных документов.  

Практические занятия: 14 часов. 
Самостоятельная работа: 14 часов. 

Тема 2. Технологии подготовки к анализу и анализ экономических данных [29]. 
Таблицы и табличные процессоры. Методика поэтапной разработки документа на 

основе табличного процессора. Ведение экономических и математических расчетов. 
Технологии поиска, сортировки, группировки и фильтрации данных. 

Автоматизация подготовки данных к анализу с помощью таблиц подстановки, диспетчера 
сценариев и установки специальных связей. Анализ и обработка данных с помощью 
консолидации таблиц. Сводные таблицы как инструмент автоматизации процесса анализа 
экономических данных. Решение оптимизационных задач методом поиска решения и 
подбора параметров.  

Практические занятия: 14 часов. 
Самостоятельная работа: 15 часов. 
 
Литература по разделу:  

1. Информационные технологии в офисной работе. Часть 2. Создание электронных 
документов с помощью текстового процессора Microsoft Word 2007. Кафедра 
информационных технологий в бизнесе. НИУ ВШЭ ПФ, 2010 г., 205 с. 

2. Информационные технологии в офисной работе. Часть 3. Разработка и анализ 
экономических документов и помощью табличного процессора Excel 2007. Учебно-
методическое пособие. Пермь: НИУ ВШЭ ПФ, 2011. 82 с. 

 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: практические занятия и самостоятельная работа студентов предусматривают 
решение задач по разработке офисной документации.  

 
Раздел II. Разработка программного продукта и оформление документации на 

программный продукт. 
Тема 3. Разработка Windows приложения [40] 
Основные особенности Windows. Типы программ в ОС Windows. Сообщения. 

Структура приложения с обработкой сообщений. Шаблон Windows – приложения. 
Основные типы Windows.Forms. Элементы управления. Диалоговые окна. 

Практические занятия: 20 часов. 
Самостоятельная работа: 20 часов. 
 
Тема 4. Организация документирования программных систем [17] 
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ГОСТ 19.ххх Единая система программной документации (ЕСПД): ГОСТ 19.001-77 

Общие положения. ГОСТ 19781-90 Термины и определения. ГОСТ 19.101-77 Виды 
программ и программных документов. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. ГОСТ 19.103-
77 Обозначения программ и программных документов. ГОСТ 19.105-78 Общие 
требования к программным документам. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание, 
требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.202-78 Спецификация. Требования к 
содержанию и оформлению. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. 
Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования 
к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.402-78 Описание программы. ГОСТ 19.404-79 
Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.502-78 
Описание применения. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.503-79 
Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 
19.504-79 Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 
19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 
19.506-79 Описание языка. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.507-79 
Ведомость эксплуатационных документов. ГОСТ 19.508-79 Руководство по техническому 
обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению. 

Практические занятия: 8 часов. 
Самостоятельная работа: 9 часов. 

Литература по разделу: 
1. Павловская Т.А. С#. Программирование на языке высокого уровня. – СПБ.: Питер, 

2012. (Глава 13) 
2. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 

настоящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 
3. Шилдт Г. C# 4.0. Полное руководство: пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 

2011.  
4. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4: пер. с англ. – М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2012. 
5. ГОСТ 19.ххх Единая система программной документации 

(ЕСПД). http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=category&id=19&It
emid=50 

6. Software Engineering Body of Knowledge 
 http://www.computer.org/web/swebok/index 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: практические занятия и самостоятельная работа студентов предусматривают 
решение задач по программированию, для каждой задачи должен быть составлен 
графический алгоритм в виде блок-схемы или словесный алгоритм в виде описания 
прецедентов, программа, набор тестов (критерии черного ящика, белого ящика, МГТ). 

2 год обучения 
Раздел III. Разработка веб-сайта. 
Тема 4. Верстка web-страниц [16] 
Основные составляющие "всемирной паутины". История развития WWW. 

Назначение и функции web-браузеров. Структура сайта. Структура web-систем. Протокол 
http. Понятие URL. Процесс разработки сайта. Языки разметки текста. Назначение SGML.  

Структура HTML-документа. Заголовок HTML-документа. Разметка текста в 
HTML. Списки в HTML. Таблицы в HTML. Формы в HTML. 

Назначение CSS. Варианты размещения CSS. Приоритет использования CSS. Типы 
селекторов CSS. Стили текста CSS. Единицы измерения CSS. Задание цвета в CSS. Box-
модель CSS. Позиционирование объектов с помощью CSS.  

Практические занятия: 6 часов. 
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Самостоятельная работа: 10 часов. 
 
Тема 5. Программирование web-страниц [18] 
Назначение и способы использования JavaScript. Типы данных JavaScript. 

Синтаксис JavaScript. Объекты web-браузера, доступные через JavaScript. Включение 
Javascript в HTML-документ. Тип String в JavaScript. Тип Number в JavaScript. Тип Boolean 
в JavaScript. Тип Date в JavaScript. Тип Array в JavaScript. Сообщения в popup-окнах 
JavaScript. Обработка событий в JavaScript. Работа с таймером в JavaScript 

Обращение к элементам DOM. Создание элементов DOM. JavaScript-фреймворки. 
Возможности jQuery. 

Практические занятия: 8 часов. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 
 
Тема 6. Расширяемый язык разметки [23] 
Понятия XML, XPATH, XSLT. Навигация внутри XML-документа. Пространство 

имен в XML-документе. Преобразования XML-данных. XSLT процессор. Реализации 
XSLT процессоров 

Практические занятия: 8 часов. 
Самостоятельная работа: 15 часов. 
Литература по разделу:  

1. Алексеев А.А., Савельев А.О. HTML5. Основы клиентской разработки. М.: 
ИНТУИТ.РУ, 2012. 

2. Бенкен Е.С. PHP, MySQL, XML программирование для Интернета. СПБ.: БХВ-
Петербург, 2011. 

3. Крокфорд Д. JavaScript: сильные стороны : пер. с англ. СПБ.: ПИТЕР, 2012. 
4. Ковалев В.В. Управление проектом по созданию интернет-сайта. М.: Альпина 

Паблишер, 2001. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: При выполнении практических работ используется современные web-
браузеры и онлайновые среды web-разработки. На занятия приглашаются представители 
компаний, связанных с интернет-бизнесом. 

Раздел IV. Разработка приложения для работы с базой данных 
Тема 7. Использование ADO.NET 

В рамках данной темы студенты знакомятся с технологией ADO.NET. Учатся 
реализовывать взаимодействие приложений с базами данных.  

Практические занятия: 10 часов. 
Самостоятельная работа: 18 часов 

Тема 8. Разработка ASP.NET приложений 
В рамках данной темы студенты знакомятся с технологией разработки web-

приложений на основе ASP.NET. Знакомятся с архитектурой и жизненным циклом 
ASP.NET - приложений.  

Практические занятия: 12 часов. 
Самостоятельная работа: 19 часов 
Литература по разделу:  

1. Троелсен Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5. М: Вильямс, 2013. 
2. Нортроп Т., Уилдермьюс Ш.б Райан Б. ASP.NET MVC 3 Framework с примерами на C# 

для профессионалов. М.: Вильямс, 2012  
3. Мэтью Мак-Дональд. WPF: Windows Presentation Foundation в .NET 4.0 с примерами 

на C# 2010 для профессионалов. М.: Вильямс, 2011 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: На занятиях предполагается обсуждение различных вариантов решения, 
предложенных студентами, сравнение решений, анализ возможных ситуаций. При 
этом студенты должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке 
решений. 

8.  Образовательные технологии 
Методические рекомендации преподавателю 

На занятиях используется деловая игра, в которой предполагается обсуждение 
различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение решений, анализ 
возможных ситуаций. При этом студенты должны активно участвовать в обсуждении 
вопросов, выработке решений. 

При выполнении практических работ используются современные среды разработки 
программных продуктов. На занятия приглашаются представители компаний, связанных с 
интернет-бизнесом 

 Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 
4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные 
в электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое 
выполнение программ в среде разработки. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 
Домашнее задание №1 посвящено решению оптимизационных задач (задачи 
планирования производства и транспортная задача) с использованием табличного 
процессора Excel. В ходе выполнения домашнего задания проверяется: 

• умение создавать информационную среду, необходимую для эффективного 
решения задачи; 

• умение анализировать получены результаты; 
• умение вносить изменения в экономическую (математическую) модель, 

позволяющие повысить эффективность работы предприятия. 
Тема домашнего задания №2 для каждого студента утверждается преподавателем в 
индивидуальном порядке. В рамках выполнения домашнего задания необходимо 
подобрать бесплатный хостинг, зарегистрировать доменное имя, привязать доменное 
имя к хостингу, разместить на хостинге web-страницу. 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Жизненный цикл программного обеспечения.  
2. Каскадная схема жизненного цикла ПО. 
3. Итерационная схема жизненного цикла ПО. 
4. Основные участники разработки ПО. 
5. Основные парадигмы программирования. 
6. Цель тестирования. Принципы тестирования. Полнота тестирования 
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7. Отличия критериев Черного ящика и Белого ящика. 
8. Критерии Черного ящика. 
9. Тестирование упорядоченности  
10. Критерии белого ящика. 
11. Понятие системы программирования. Система программирования VS.Net.  
12. Общая характеристика платформы MSDN. 
13. Понятие потока. Классификация потоков. 
14. Основные классы для работы с файловыми потоками. 
15. Режимы доступа к файлу, режимы открытия файла, режимы совместного 

использования файла. 
16. Потоки байтов FileStream. 
17. Потоки символов StreamWriter и StreamReader. 
18. Двоичные файлы BinaryWriter, BinaryReader. 
19. Создание приложений под ОС Windows. 
20. Управляющие элементы в приложениях под ОС Windows. 
21. Определение класса. 
22. Поля. Методы.  
23. Объекты. 
24. Конструкторы.  
25. Деструктор. Сбор мусора.  
26. Ключевое слово this. Ключевое слово static. Статические конструкторы. 

Статические классы. 
27. Перегрузка операций (унарные и бинарные операции, приведение типов). 
28. Основные свойства ООП. 
29. Инкапсуляция. Спецификаторы доступа.  
30. Свойства. Автоматические свойства.  
31. Индексаторы. 
32. Иерархии классов.  
33. Наследование.  
34. Виртуальные методы. Механизм позднего связывания. 
35. Абстрактные классы. Класс object.  
36. Свойства и методы класса Exception.  
37. Исключения, создаваемые программистом. 
38. Основные абстрактные структуры данных.  
39. Физическое представление данных.  
40. Интерфейсы пространства имен System.Collections.  
41. Коллекции общего назначения.  
42. Основные элементы класса ArrayList.  
43. Основные элементы класса Hashtable.  
44. Основные элементы класса SortedList.  
45. Основные элементы класса Stack.  
46. Основные элементы класса Queue.  
47. Доступ к коллекциям с помощью нумератора. 
48. Классы-прототипы. Параметризованные коллекции библиотеки .NET. 
49. Организация документирования программных систем. 
50. Основные составляющие "всемирной паутины" 
51. История развития WWW 
52. Назначение и функции web-браузеров 
53. Структура сайта 
54. Структура web-систем 

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


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 
Программа Проектного семинара 

для направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

55. Протокол http 
56. Понятие URL 
57. Процесс разработки сайта 
58. Языки разметки текста 
59. Назначение SGML 
60. Структура HTML-документа 
61. Заголовок HTML-документа 
62. Разметка текста в HTML 
63. Списки в HTML 
64. Таблицы в HTML 
65. Формы в HTML 
66. Назначение CSS 
67. Варианты размещения CSS 
68. Приоритет использования CSS 
69. Типы селекторов CSS 
70. Стили текста CSS 
71. Единицы измерения CSS 
72. Задание цвета в CSS 
73. Box-модель CSS 
74. Позиционирование объектов с помощью CSS 
75. Назначение и способы использования JavaScript 
76. Типы данных JavaScript 
77. Синтаксис JavaScript 
78. Объекты web-браузера, доступные через JavaScript 
79. Включение Javascript в HTML-документ 
80. Тип String в JavaScript 
81. Тип Number в JavaScript 
82. Тип Boolean в JavaScript 
83. Тип Date в JavaScript 
84. Тип Array в JavaScript 
85. Сообщения в popup-окнах JavaScript 
86. Обработка событий в JavaScript 
87. Работа с таймером в JavaScript 
88. Объектная модель документа (DOM) 
89. Обращение к элементам DOM 
90. Создание элементов DOM 
91. JavaScript-фреймворки 
92. Возможности jQuery 
93. Понятия XML, XPATH, XSLT 
94. Навигация внутри XML-документа 
95. Пространство имен в XML-документе 
96. Преобразования XML-данных 
97. XSLT процессор 
98. Реализации XSLT процессоров 
 

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


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 
Программа Проектного семинара 

для направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1.Базовый учебник 

1. Информационные технологии в офисной работе. Часть 2. Создание электронных 
документов с помощью текстового процессора Microsoft Word 2007. Кафедра 
информационных технологий в бизнесе. НИУ ВШЭ ПФ, 2010 г., 205 с. 

2. Информационные технологии в офисной работе. Часть 3. Разработка и анализ 
экономических документов и помощью табличного процессора Excel 2007. Учебно-
методическое пособие. Пермь: НИУ ВШЭ ПФ, 2011. 82 с. 

3. Подбельский В.В. Язык С#. Базовый курс:учеб. Пособие. – М.:Финансы и статистика; 
ИНФРА-М, 2011. 

4. Алексеев А.А., Савельев А.О. HTML5. Основы клиентской разработки. М.: 
ИНТУИТ.РУ, 2012. 
 

10.2. Основная литература 
1. Павловская Т.А. С#. Программирование на языке высокого уровня. – СПБ.: Питер, 

20013.  
2. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 

настоящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 
3. Бенкен Е.С. PHP, MySQL, XML программирование для Интернета. СПБ.: БХВ-

Петербург, 2011. 
4. Крокфорд Д. JavaScript: сильные стороны : пер. с англ. СПБ.: ПИТЕР, 2012. 

 

10.3. Дополнительная литература  
5. Шилдт Г. C# 4.0. Полное руководство. – Пер. с англ. — М. : Издательский дом 

"Вильямс", 2013.  
6. Троелсен Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5. – Пер. с англ. — М. 

: Издательский дом "Вильямс", 2013.  
7. Мацяшек Л. Практическая программная инженерия на основе учебного примера / Л.А. 

Мацяшек, Б.Л.Лионг: пер. с англ. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 956с. 
8. Software Engineering Body of Knowledge 
 http://www.computer.org/web/swebok/index 
9. ГОСТ 19.ххх Единая система программной документации 

(ЕСПД). http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=category&id=19&It
emid=50 

10. Ковалев В.В. Управление проектом по созданию интернет-сайта. М.: Альпина 
Паблишер, 2001. 
 

10.4.Справочники, словари, энциклопедии 
1. Интерактивная справочная система MSDN. 

 

10.5.Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 
• MS Visual Studio 2012/2013 
• Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word и Excel) для оформления тестов 

и тестирования программ, а также отчетов по выполненным заданиям. 
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• Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки к 
занятиям в различных форматах (документы MS Word, документы в формате 
HTML, презентации MS Power Point), размещенные на сервере, доступные в 
Internet. 

• Notepad++, 
• Mozilla Firefox (альтернатива - IE9), 
• Saxon (альтернатива - Microsoft XML Core Services). 

 

10.6.Дистанционная поддержка дисциплины 
Используется система LMS. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 

программным обеспечением, перечисленным выше. 
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