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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов 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 – информа-

тика». 

 Образовательной программой  направления  38.03.05  "Бизнес-информатика" подго-

товки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.05    

«Бизнес-информатика» на 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса - сформировать у студентов системное представление о теории и  сфор-

мировать практические навыки применения современных информационных процессов, систем и 

сетей при решении задач бизнес-информатики. Программа предусматривает лекции, практические 

занятия и выполнение заданий, отражающих реальное применение материалов курса при решении 

практических задач. 

Самостоятельная работа студентов включает освоение теоретического материала, подготов-

ку к практическим занятиям и выполнение домашних заданий и контрольных работ. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Ориентированы на получение студентами знаний по изучаемой дисциплине и на формирова-

ние навыков по их практическому использованию. В результате изучения курса студент должен: 

 знать текущее состояние и тенденции развития информационных процессов, систем и 

сетей  

 уметь анализировать практические ситуации на основе полученных теоретических 

знаний. 

 иметь навыки (приобрести опыт) работы с современными информационными систе-

мами и сетями 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
способен предлагать заказчикам 

рациональный выбор методов и 

инструментов управления ИТ-

инфраструктурой предприятия  

ПК-

36 

студент использует совре-

менные инструментальные 

средства для разработки 

систем электронного биз-

неса, в ходе выполнения 

заданий  анализирует по-

лучаемую информацию.  

выполнение заданий с 

применением современ-

ного  математического 

аппарата и информаци-

онных систем  

 

Образовательная дисциплина «Информационные процессы, системы и сети» направлена на 

подготовку студентов для выполнения следующих трудовых функций профессионального стандар-
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та «Системный аналитик» (регистрационный номер 233, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г. № 809н): А03.4 (Подготовка 

Изучение работы системы или ее аналогов), С05.6 (Разработка концепции системы). 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих  подготовку бакалавра. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 иметь навыки работы на персональном компьютере. 

 уметь программировать на языках высокого уровня.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при  изуче-

нии дисциплин численные методы моделирования, теория систем и системный анализ, имитаци-

онное моделирование, электронный бизнес,  управление проектами и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары Практические 

занятия 

Все-

го 
1 Информационные про-

цессы и системы при 

решении задач бизнес-

информатики 

15 2 

  

4 6 

9 

2 Облачные вычисления 15 2   4 6 9 

3 Распределенные Gossip 

протоколы 

25 4 

  

6 10 

15 

4 Время и упорядочен-

ность в распределенных 

системах 

30 6 

  

8 14 

16 

5 Получение данных и 

инструменты для мани-

пулирования с данными 

в современных инфор-

мационных системах 

30 6 

  

8 14 

16 

6 Характеристика и клас-

сификации компьютер-

ных сетей и основные 

протоколы для осуще-

ствления информацион-

ных процессов 

25 2 

  

4 6 

19 

7 
Процессы, задачи и 

сигналы 

30 4 

  

4 8 

22 

8 POSIX. Ядро, шелл, 

программная среда 

10 2 

  

4 6 

4 
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9 Обработка текстовых 

данных. Grep, Sed, 

AWK 

10 2 

  

4 6 

4 

  Итого  190 30   46 76 114 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 3 курс Параметры  

    1 2     

Текущий  

Домашнее 

задание 1       

Закрепление навыков алго-

ритмизации 

Текущий  Реферат   1     

Разработка прикладного 

протокола 

Итоговый Экзамен   1     

Реализация и защита нетри-

виального распределенного 

приложения 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим: 

- высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) выставля-

ется при отличном выполнении заданий: полных, с детальными или многочисленными примерами и 

возможными обобщениями ответах на вопросы, правильном решении задачи и четком ее представ-

лении, 

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и ре-

шении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, 

как, например: детальных примеров или обобщений или исчерпывающего представления решаемой 

задачи, 

- оценка в 7 баллов проставляется при всех, в конечном счете, правильных ответах на вопро-

сы и правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алго-

ритма решения задач, 

- оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки арифметиче-

ского характера), 

- оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеют-я 

существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании проблемати-

ки,  

- оценка в 4 балла проставляется при серьезных ошибках и пробелах в знаниях, 

- оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи, говорящих о потенциальной возможности более успешно 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины " Информационные процессы, системы и сети " для направления  

38.03.05   «Бизнес-информатика»  подготовки бакалавра 
 

5 

выполнить задания (и может вести к повторному написанию ответов на вопросы или решению за-

дачи), 

- оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах 

на вопросы и решении задач, 

- оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного от-

ношения к изучаемой теме и окружающим. 

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

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущую работу Отекущая студентов преподаватель оценивает по итогам домашнего зада-

ния Одз  и по результатам защиты реферата  Ореф. 

Отекущая  = 0,2•Одз  + 0,8•Ореф. 

Накопленная оценка Онакопленная по 10-ти балльной шкале определяется перед  итоговым 

контролем с учетом  аудиторной работы Оауд. 

Онакопленная=  0,2•Оауд  + 0,8•Отекущая 

Итоговая оценка (Оитоговая) за  итоговый контроль в форме зачета выставляется по сле-

дующей формуле 

Оитоговая = 0,6•Озачет +0,4• Онакопленная 

где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете 

Округление - по правилам арифметики. 

В диплом ставится итоговая оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Информационные процессы и системы при решении задач бизнес-информатики 

Структурирование и классификация информационных систем,  решающих задачи бизнес-

информатики. Особенности поиска, отбора, хранения,  передачи, кодирования, обработки и защита 

информации при решении задач бизнес-информатики.    

 

2. Облачные вычисления 

Понятие облачных вычислений SaaS, PaaS, IaaS. Сравнительная стоимость внедрения и 

оценка рисков облачных решений.  

 

3. Распределенные Gossip протоколы 

Построение алгоритмов устойчивых к отказам элементов сети. Гарантии консистентности, 

робастности, завершения. 

 

4. Время и упорядоченность в распределенных системах 

Проблема синхронизации. Частичная упорядоченность. Часы Лэмпорта. Векторные часы. 

Временные метки. 
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5. Получение данных и инструменты для манипулирования с данными в современных 

информационных системах   

Применение текстовых редакторов (vim) подготовки  данных. Особенности программирова-

ния на командном языке. Синтаксические конструкции shell. Условные операторы, операторы цик-

ла и операторы переключателя. Основные компиляторы и интерпретаторы (gcc, perl, php,ruby) и 

применение языков программирования высокого уровня для решения прикладных задач обработки 

данных. Применение баз данных для подготовки и обработки структурированной информации.  

 

6. Характеристика и классификации компьютерных сетей и основные протоколы для 

осуществления информационных процессов 

Удаленное управление операционной системой. Применение ssh - протокола для безопасной 

передачи данных в незащищённой среде. Конфигурирование ssh - сервера (/etc/ssh/sshd_config). На-

стройка ssh клинта putty для работы с кодировкой utf-8.Передача данных в компьютерных сетях по 

ftp  - протоколу. Установка ftp сервера vsftpd и его конфигурирование (/etc/vsftpd.conf). Особенно-

сти применение консольного ftp - клиента для для обмена данными. Передача гипертекстовых до-

кументов с веб-сайтов  в формате html с использованием http - протокола. Конфигурирование сер-

вера Apache2 для виртульных серверов пользователей (/etc/apache2) с созданием домашних разде-

лов, и разделов для запуска скриптов.  

 

7. Процессы, задачи и сигналы 

Структура процессов. Состояния процесса и переходы между ними. Управление процессами. 

(системные, демоны, прикладные), атрибуты процессов. Запуск процессов в фоновом режи-

ме, на переднем плане,  перемещения процессов.  Сигналы и обработка сигналов. 

 

8. POSIX. Ядро, шелл, программная среда  
Основные понятия и абстракции *nix систем. Ядро. Виртуальное адресное пространство. 

Межпроцессное взаимодействие. 

 

9. Обработка текстовых данных. Grep, Sed, AWK 

Регулярные выражения, wildcards, сопоставление с шаблоном. Специфика синтаксиса и ис-

пользования grep, sed, AWK. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции с использованием мультимедийных технологий, разбор практических задач и кейсов, 

выполнение на персональных компьютерах практических заданий и контрольных работ. Для 

усиления вовлеченности студентов используется геймификация практических заданий. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучение дисциплины должно сопровождаться изложением теоретического материала в со-

ответствии с программой и с использованием современных мультимедийных технологий и разбо-

ром конкретных теоретических и практических ситуаций. 

При проведении семинаров и практических занятий необходимо организовать современную 

информационную среду с обеспечением индивидуального доступа студентов к формируемым ин-

формационным ресурсам. 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегрировать 

во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и выполнение инди-

видуальной работы.  
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для домашней работы: 

В домашнем каталоге, на сервере, работу которого поддерживает ведущий лектор изучить и 

продемонстрировать возможности информационной системы 

Тема  реферата  для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном по-

рядке, и содержание реферата иллюстрируется примерами, реализованными студентом   в пред-

ставляемой информационной системе 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Особенности поиска, отбора, хранения,  передачи, кодирования, обработки и защита инфор-

мации при решении задач бизнес-информатики.    

2. Среды для администрирования  и использования  информационной системы при решении 

задач бизнес-информатики. 

3. Командный интерпретатор. Синтаксис интерпретатора.  

4. Команды, опции, аргументы, комментарии, переменные, скрипты.   

5. Переменные окружения (env) HOME, PATH, TERM.  

6. Применение программных каналов (конвейеров. Метасимволы и экранирование. 

7. Управление пользователями информационных систем. 

8. Создание групп пользователей и пользователей, аутентификация пользователей.  

9. Квоты и ограничения для групп пользователей и пользователей, управление привилегиями 

пользователей  и удаление пользователей.  

10. Управление содержанием информационных систем. 

11. Структура файловой системы и управление ее содержанием. 

12. Индексные дескрипторы (inode), метаданные и основные типы сущностей (файлы, каталоги, 

связи жесткие и символические).  

13. Управление доступом  пользователей к элементам файловой структуры и смена владельца и 

режима доступа.  

14. Иерархия каталогов,  текущее положение и навигация по файловой системе.  

15. Работа с файловой системой. Создание сущностей и управление правами доступа.   

16. Установка программного обеспечения в современных информационных системах. 

17. Процессы, задачи и сигналы. 

18. Структура процессов. Состояния процесса и переходы между ними. Управление процесса-

ми(системные, демоны, прикладные). 

19. Атрибуты процессов (ps). Запуск процессов в фоновом режиме , на переднем плане ,  пере-

мещения процессов  .  Действия процессов при получении сигналов с использованием  кill и 

killall. 

20. Получение данных и инструменты для манипулирования с данными в современных инфор-

мационных системах.   

21. Применение текстовых редакторов (vim) подготовки  данных.  

22. Особенности программирования на командном языке.  

23. Синтаксические конструкции shell. Условные операторы, операторы цикла и операторы пе-

реключателя.  

24. Основные компиляторы и интерпретаторы (gcc, perl, php) и применение языков программи-

рования высокого уровня для решения прикладных задач обработки данных.  

25. Применение баз данных для подготовки и обработки структурированной информации.  
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26. Характеристика и классификации компьютерных сетей и основные протоколы для осущест-

вления информационных процессов. 

27. Удаленное управление операционной системой. Применение ssh - протокола для безопасной 

передачи данных в незащищённой среде. Конфигурирование ssh - сервера 

(/etc/ssh/sshd_config). Настройка ssh клиента putty для работы с кодировкой utf-8. 

28. Передача данных в компьютерных сетях по ftp  - протоколу. Установка ftp сервера vsftpd и 

его конфигурирование (/etc/vsftpd.conf). Особенности применение консольного ftp - клиента 

для обмена данными.  

29. Передача гипертекстовых документов с веб-сайтов  в формате html с использованием http - 

протокола. Конфигурирование сервера Apache2 для виртуальных серверов пользователей 

(/etc/apache2) с созданием домашних разделов, и разделов для запуска скриптов.  

30. Визуализация данных при использовании сетевых технологий.  

31. Обзор возможностей gnuplot.  

32. Особенности подготовки данных для gnuplot. Создание sh - скриптов для автоматической 

обработки данных и формирования изображений в виде пиксельной или векторной графики. 

33. Конфигурирование среды пользователя информационной системы.  

34. Настройки оболочки bash (.bashrc), текстового редактора vim (.vimrc) и apache2 (.httpaccess) 

для разработки необходимого программного обеспечения и для работы с необходимыми ко-

дировками. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Голицына, О.Л. Информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.Л.Голицына, Н.В.Максимов, И.И.Попов; ЭБС ЗНАНИУМ. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 448 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-833-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=435900. - Загл. с экрана.  Гриф УМО 

2. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Е.Л.Федотова; ЭБС ЗНАНИУМ. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0376-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=429113. - Загл. с экрана. Гриф УМО 

10.2 Дополнительная литература 

 

3. Заботин, Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Н.Н.Заботина; ЭБС ЗНАНИУМ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 331 с. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-004509-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371912. - Загл. с экрана Гриф УМО 

4. Гагарина, Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г.Гагарина; ЭБС ЗНАНИУМ. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 384 с.: ил. - (Профессиональное образование).  - ISBN 978-5-8199-0316-2. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=368454. - Загл. с экрана. 

5. Робачевский, А. Операционная система UNIX: учебное пособие / А.Робачевский, С.Немнюгин, 

О.Стесик. - 2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 635 с. Гриф МО РФ 

6. Крёнке, Д. Теория и практика построения баз данных / Д.Крёнке ; пер. с англ. А.Вахитов. - 9-е 

изд. - СПб.: Питер, 2005. - 859 с. 

7. Голенищев, Э.П. Информационное обеспечение систем управления: учебное пособие / 

Э.П.Голенищев, И.В.Клименко. - Ростов н/Д: Феникс, 2003 

8. Годин, В.В. Управление информационными процессами: 17-модульная программа для менедже-

ров "Управление развитием организации". Модуль 17 / В.В.Годин, И.К.Корнеев. - М.: ИНФРА-

М, 2000 

http://znanium.com/bookread.php?book=435900
http://znanium.com/bookread.php?book=429113
http://znanium.com/bookread.php?book=371912
http://znanium.com/bookread.php?book=368454
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9. Лодон, Д. Управление информационными системами: учебник / Д.Лодон, К.Лодон; пер. с англ. 

А.П.Сергеева. - СПб.: Питер; IMISP, 2005 

10. Информационные технологии в бизнесе / под ред. Милана Желены. - СПб.: Питер, 2002 

11. Олифер, В.Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: учебное пособие / 

В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. - СПб.: Питер, 2002 

12. Комер, Д. Принципы функционирования Интернета: учебный курс / Д.Комер; пер. с англ. 

Л.Серебрякова. - СПб.: Питер, 2002 

13. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под ред. 

В.В.Трофимова; СПбГУЭФ. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Высшее образование, 2007 Гриф МО 

РФ 

14. Бабкин, Э.А. Архитектура и технология использования современных ERP - систем: учебное по-

собие / Э.А.Бабкин, О.Р.Козырев; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: ТЕИС, 2007 

15. Unix and Shell Programming [Электронный ресурс] / Nagpal, Namrata; БД ebrary.com. – Word-

Press, 2009. – 269 p. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10416479&p00=unix. – Загл. с экрана. 

16. Easttom, Chuck. Essential Linux Administration: A Comprehensive Guide for Beginners [Электрон-

ный ресурс] / Chuck Easttrom; БД ebrary.com. -   Course Technology, 2011. - 464 p. – Режим досту-

па: http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10514867&p00=debian. – Загл. с экрана. 

17. Phillips, Lee. Gnuplot Cookbook [Электронный ресурс] / Lee Phillips; БД ebrary.com. - Packt Pub-

lishing Ltd, 2012. – 220 p. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10537861&p00=gnuplot. – Загл. с экрана. 

18. O`Brien, J.A. Management Information Systems: a managerial end user perspective / J.A.O`Brien. - 

Homewood, Il; Boston, MA: IRWIN, 1990 

10.3 Источники в Интернете  

 

19. The UNIX System. http://www.unix.org/ 

20. Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, HP-UX, Tru64 Unix Documentation Project. http://nixdoc.net/ 

21. Проект OpenNet: MAN (FreeBSD и Linux). http://www.opennet.ru/man_1.shtml 

22. UNIX. http://en.wikipedia.org/wiki/Unix 

23. MySQL.The world's most popular open source. http://www.mysql.com/ 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

24. Index of Shell Builtin Commands.  http://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Builtin In-

dex.html#Builtin-Index 

25. HTML 4.01 Specification. http://www.w3.org/TR/html401/ 

26. Builtin commands. http://www.tcsh.org/tcsh.html/Builtin_commands.html 

27. The GNU C Library. http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/ 

 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 Internet Explorer  или любой другой современный браузер 

 PuTTY. http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ 

 HTTP - сервер  

 SSH – сервер 

 FTP – сервер 

 Интерпретаторы серверных языков PHP, Perl, Ruby 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10416479&p00=unix
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10514867&p00=debian
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10537861&p00=gnuplot
http://www.unix.org/
http://nixdoc.net/
http://www.opennet.ru/man_1.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix
http://www.w3.org/TR/html401/
http://www.tcsh.org/tcsh.html/Builtin_commands.html
http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/
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10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки дисциплины используются:  

 Ресурс https://www.codinggame.com 

 Ресурс https://www.hackerrank.com 

 Ресурс https://www.cloudamqp.com 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения лекций и практических за-

нятий. 

Компьютерный зал с подключением к Интернет  для проведения практических занятий, для 

контроля и анализа контрольных работ. 

 

 

 

Автор программы                                                                                                     Набиуллин О.Р. 

https://www.codinggame.com/
https://www.hackerrank.com/
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=w5r2GlgDr_6EORyPi-SY0T1vE78xuCGy5UrBFl97EDLIkdlA9k7UCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.cloudamqp.com%2fplans.html

