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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Настоящая дисциплина относится к общему профессиональному циклу базовой части 

образовательной программы «Информатика и вычислительная техника». Является базовой для 

бакалаврской образовательной программы «Информатика и вычислительная техника». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Теория автоматов и управление 

• Базы данных 

• Электротехника, электроника и метрология 

• Теория вероятностей и математическая статистика 

• Объектно-ориентированное программирование 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать: как устроены и как управляются современные организации, основные цели и задачи 

корпоративных информационных систем, международные стандарты и библиотеки лучших практик 

создания, проектирования и внедрения ИТ и средств управления.   

Уметь: осуществлять поиск оптимальных решений при решении задач организации, в условиях 

реальной действительности, конкретных сроках реализации и в соответствии с учетом требований 

качества, надежности  и стоимости.  

Владеть: методами управления ИТ-подразделениями, ИТ- проектами и проектной деятельностью   

Актуальные компетенции: 

Методы и инструменты теории организации, управления качеством, квалиметрии, управления 

проектами, стандартизации и сертификации, а также теории управления, управления информацией и 

логистики 

Отраслевая нормативная техническая документация 

Правила деловой переписки 

Русский язык и культура речи  

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Международное законодательство и законодательство Российской Федерации в сфере управления 

информационными системами 

Основы современных операционных систем 

Основы программирования и работы с базами данных 

Инструменты и методы модульного тестирования 

Разработчик Прокофьева Екатерина Николаевна,доцент ДКИ 

МИЭМ НИУ ВШЭ 

Число кредитов 4 

Контактная работа 

(час.) 

44 

Самостоятельная 

работа (час.) 

108 

Курс 3 курс, Информатика и вычислительная техника 

Формат изучения 

дисциплины 

blended 

используется онлайн курс «Портфельные инвестиции: активные и 

пассивные стратегии", размещенный на  

https://www.coursera.org/learn/portfelnyye-investitsii/ 
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Основы современных СУБД 

Программные и аппаратные средства инфраструктуры информационных технологий  

Системы классификации и кодирования информации 

Системы хранения и анализа данных 

Современные методики тестирования ИС 

Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Теория баз данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

Языки современных бизнес-приложений 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

• Проектный семинар 

• Защита информации 

• Автоматизация проектных работ 

• Встроенные и распределенные системы контроля и управления 

• Мультимедиа-технологии 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины отражено в Тематическом плане учебной дисциплины. 

Раздел 1 Целеполагание и планирование в информационном управлении предприятием 

Тема1. История развития, современное состояние и методологические основы менеджмента. 

Научные школы и направления теории организации и управления.  

Тема 2. Основные понятия информационного общества. Сущность информационного 

менеджмента. Роль ИТ-менеджера. 

Тема 3. Цели и задачи информационного менеджмента. Определение и миссия 

информационных систем, их функции и классификация. 

Тема 4. Цикл процесса управления и функции менеджмента. Управление технологической 

средой информационной системы. Техническое и программное обеспечение информационных систем, 

понятие цикла и структуры. 

Тема 5.  Планирование в среде информационной системы. Стратегическое планирование ИТ с 

использованием методологии BSC (BalancedScorecard).  

Раздел 2 Организация процессов информационного менеджмента в компании 

Тема 6. Формирование организационной структуры информационной среды предприятия. 

Тема 7.  Функционирование компонентов информационного общества на базе технологий 

информационного менеджмента. Консалтинг в информационном менеджменте. Организация и 

моделирование процессного управления. 

Тема 8.  Автоматизация деятельности в сфере обработки документации. Организация систем 

электронного документооборота.  

Раздел 3 Мотивация и координация деятельности в информационно-технологической сфере 

Тема 9. Современные теории мотивации, лидерства и управления конфликтами. Особенности 

управления персоналом в сфере информатизации. 

Тема 10. Методы анализа и диагностики внешней и внутренней среды и инфраструктуры 

компании с использованием программных продуктов. 

Тема 11. Управление рисками компании на основе современных информационных систем.  

Раздел 4 Современные системы контроля и направления развития управления ИТ сектором на 

предприятии 

Тема 12. Современные системы управления качеством и квалиметрической оценки. 

Международные стандарты управления ИТ. 

Тема 13. Управление затратами и инвестициями в ИТ среде. 

Тема 14. Организация систем информационной безопасности и аналитической бизнес-разведки 

в компании. 

Тема 15. Формирование инновационной политики и стратегии в области информатизации 

компаний. 
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Тема 16. Тенденции развития современного менеджмента: российский и зарубежный опыт. 

Современные информационные технологии в управлении предприятием: проблемы, решения, 

ключевые направления развития. 

№ Название темы Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

и 

семина

ры 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1 
Тема1. История развития, современное состояние и 

методологические основы менеджмента. Научные 

школы и направления теории организации и управления.  

1 1 4 

2 

Тема 2. Основные понятия информационного 

общества. Сущность информационного менеджмента. 

Роль ИТ-менеджера. 

1 1 6 

3 

Тема 3. Цели и задачи информационного менеджмента. 

Определение и миссия информационных систем, их 

функции и классификация. 

1 1 4 

 4 

Тема 4. Цикл процесса управления и функции 

менеджмента. Управление технологической средой 

информационной системы.Техническое и программное 

обеспечение информационных систем, понятие цикла и 

структуры. 

1 1 6 

 5 

Тема 5.  Планирование в среде информационной 

системы. Стратегическое планирование ИТ с 

использованием методологии BSC (BalancedScorecard). 

1 2 6 

6 
Тема 6. Формирование организационной структуры 

информационной среды предприятия. 

1 2 6 

 7 

Тема 7.  Функционирование компонентов 

информационного общества на базе технологий 

информационного менеджмента. Консалтинг в 

информационном менеджменте. Организация и 

моделирование процессного управления. 

1 2 6 

 8 

Тема 8.  Автоматизация деятельности в сфере 

обработки документации. Организация систем 

электронного документооборота. 

1 2 6 

 9 

Тема 9. Современные теории мотивации, лидерства и 

управления конфликтами. Особенности управления 

персоналом в сфере информатизации. 

1 2 8 

10 

Тема 10. Методы анализа и диагностики внешней и 

внутренней среды и инфраструктуры компании с 

использованием программных продуктов. 

1 2 8 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний, предусмотренного рабочим учебным планом. 

Результирующая оценка представляет собой сумму накопленной оценки и оценки за 

промежуточный/итоговый контроль, умноженных на соответствующие коэффициенты. 

Оценки округляются по правилам арифметического округления. 

В качестве накопленной оценки принимается оценка, полученная студентом по итогам текущего 

контроля знаний. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.6*Отекущий + 0.4* Оауд 

 

Оаудсреднее арифметическое от оценки за каждый семинар с учётом доли посещения лекций 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля. 

 

Отекущий  =  0.5·Опрез + 0.5·Окр; 

 

гдеОпрез оценка за презентацию по индивидуальному проекту студента. 

Окр тестовое задание для контроля знаний обучающихся. 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.7* Онакопл + 0.3 *·Оэкз 

Оэкз - оценка за экзамен 

 

11 
Тема 11. Управление рисками компании на основе 

современных информационных систем. 

1 2 8 

12 

Тема 12. Современные системы управления качеством 

и квалиметрической оценки. Международные 

стандарты управления ИТ. 

1 2 8 

13 
Тема 13. Управление затратами и инвестициями в ИТ 

среде. 

1 2 8 

14 

Тема 14. Организация систем информационной 

безопасности и аналитической бизнес-разведки в 

компании. 

1 2 8 

15 
Тема 15. Формирование инновационной политики и 

стратегии в области информатизации компаний. 

1 2 8 

16 

Тема 16. Тенденции развития современного 

менеджмента: российский и зарубежный опыт. 

Современные информационные технологии в 

управлении предприятием: проблемы, решения, 

ключевые направления развития. 

1 2 8 

 Итого 16 28 108 
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Способ округления накопленной оценки арифметический. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля - тестовые задания: 

1. Какая из нотаций наиболее часто используется при формировании структуры требований к 

информационной системе организации: 

 IDEF0 

 IDEF3 

 DFD 

2. Какая из нотаций используется при описании потоков работ: 

 IDEF0 

 IDEF3 

 DFD 

3. Какая модель описывает взгляд на управление: 

 ARISeEPC 

 модель «Дерево целей» 

 модель «Дерево функций» 

4. Какая модель описывает взгляд на данные: 

 Information Flow 

 модель «Деревоцелей» 

 модель «Дерево функций» 

5. Какая из нотаций используется при описании потоков данных: 

 IDEF0 

 IDEF3 

 DFD 

6. Сколько основных процессов рекомендуется выделять в организации: 

 10-15 

 7-9 

 более 20 

 в зависимости от размеров и особенностей организации, целей, которые преследуют 

при выделении процессов 

7. Процесс обеспечения ресурсами является: 

 основным процессом 

 вспомогательным процессом 

 процессом управления 

8. Процесс технического обслуживания оборудования является: 

 основным процессом  

 вспомогательным процессом 

 процессом управления 

9. Каким критериям должен удовлетворять владелец процесса: 

 хорошее знание бизнес-процесса 

 наличие коммуникативных способностей 

 возможность влиять на людей 

 энтузиазм в отношении к своим обязанностям 

 всем вышеперечисленным 

10. Входы бизнес-процесса это: 

 регламентирующие процесс документы 

 сырье и материалы 
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 информация и материальные объекты 

11. Выходы бизнес-процесса это: 

 готовые изделия 

 результат выполнения бизнес-процесса- информация и материальные объекты 

 отчетные документы 

12. Ресурсы бизнес-процесса это 

 финансы 

 персонал 

 здания и сооружения 

13. Выберите методологию выполнения проектов по реорганизации бизнес-процессов: 

 реинжиниринг 

 IDEF0 

 DFD 

14. Выбор процесса для проведения его реорганизации осуществляют: 

 исполнители процесса 

 линейные менеджеры 

 топ менеджеры 

15. Какой фактор является определяющим для успеха проекта по реорганизации бизнес-

процесса: 

 участие руководства 

 участие главного бухгалтера участие внешнего консультанта 

 участие исполнителей процесса 

16. При выборе процесса для перепроектирования в первую очередь учитывают: 

 затраты на процесс 

 его стратегическую важность  

 длительность его цикла 

17. SWOT- анализ бизнес процесса используется: 

 для определения количественных показателей процесса 

 для предварительного качественного анализа процесса 

 для определения производительности процесса 

18. Реинжиниринг направлен: 

 на постоянное улучшение показателей процесса 

 на достижение переломного улучшения показателей процесса 

19. Проект по бенчмаркингу должен быть согласован: 

 с миссией организации 

 с оперативными планами финансового отдела 

 с партнерами организации 

20. Объектами бенчмаркинга не могут быть 

 стратегия 

 показатели продукции/услуг 

 процессы функции 

 политика ценообразования 

 коммерческая информация 

21. Откуда поступает импульс на проведение бенчмаркинга: 

 извне организации 

 изнутри организации 

22. В качестве партнера по стратегическому бенчмаркингу предпочтительнее выбирать: 

 наиболее сильного конкурента; 

 лидера из другой отрасли 
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23. Результаты проекта по бенчмаркингу должны быть представлены: 

 менеджерам организации 

 партнерам 

 всем заинтересованным лицам, которые окажутся в зоне влияния результатов 

проекта 

24. ССП служит: 

 в качестве оценочной системы результатов деятельности организации 

 в качестве инструмента разработки стратегии 

 в качестве системы стратегического управления 

25. Стратегическая карта-это: 

 схема, описывающая стратегию в виде набора стратегических целей и причинно-

следственных связей между ними 

 схема, описывающая стратегию в виде набора стратегических целей 

 схема, представляющая развертывание миссии в стратегию 

26. Решающий элемент внедрения любой ССП: 

 участие внешнего консультанта 

 поддержка со стороны руководства 

 поддержка сотрудников организации 

27.  Состав проекций любой ССП предполагает проекции финансов, клиентов, процессов, 

обучения: 

 обязательно 

 не обязательно 

28. Запаздывающие показатели- это: 

 показатели, ориентированные на результат в конце периода; обычно характеризуют 

деятельность за прошлый период 

 показатели, являющиеся факторами или движущими силами результатов, 

отраженных в запаздывающих показателях; обычно оценивают промежуточные 

процессы и действия 

 показатели, описывающие финансовые результаты деятельности организации 

29. Определение информационных систем. Классификация прикладного программного 

обеспечения делопроизводства и документооборота. 

30. Схема единого информационного пространства на предприятии с использованием 

нескольких учетных систем 

31. Классификация ИС по: 

 масштабу 

 сфере применения 

 по способу организации 

32. Что такое ГОСТ 34. Какие стандарты входят в ГОСТ 34. 

33. Что такое ITSM и библиотека ITIL. Структура ITSM. 

34. Понятия проекта. Его отличительные признаки как объекта управления и классификация. 

35. Фазы проектирования информационной системы. 

36. Основные процессы жизненного цикла информационной системы. 

37. Модели жизненного цикла информационной системы: 

 каскадная 

 спиральная 
 

Тематика для подготовки индивидуальных презентаций по актуальной проблеме: 

1. Становление и история развития менеджмента как инженерной и  информационной дисциплины 
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2. Научные направления теории современного информационного менеджмента, современное 

видение развития дисциплины 

3. Тенденции развития современного информационного общества.  

4. Востребованность на современном рынке труда и роль ИТ-менеджера в информационном 

обществе 

5. Ключевые функции,  задачи и профессиональные компетенции в деятельности ИТ-менеджера в 

различных компаниях 

6. Пример современных информационных систем в различных секторах экономики. 

7. Цели, миссии и задачи современных информационных систем 

8. Структура современных информационных систем 

9. Примеры жизненных циклов и динамика развития информационных систем в России и 

зарубежом 

10. Пример стратегического планирования ИТ с использованием методологии BSC 

(BalancedScorecard) (Российские и/ или зарубежные примеры) 

11.  Формирование организационной структуры информационной среды различных компаний на 

примере …. 

12. Функционирование компонентов информационного общества на базе технологий 

информационного менеджмента. 

13. Примеры эффективных консалтинговых решений в сфере IT 

14. Организация и моделирование процессного управления в сфере IT 

15. Автоматизация деятельности в сфере обработки документации на примере организации / 

организаций 

16. Особенности управления персоналом в сфере информатизации – элементы содержательных 

теорий мотивации 

17. Особенности управления персоналом в сфере информатизации – элементы процессуальных 

теорий мотивации 

18. Особенности управления персоналом в сфере информатизации – элементы теорий лидерства  

19. Особенности управления персоналом в сфере информатизации – элементы теорий управления 

конфликтами 

20. Примеры организации анализа и диагностики внешней и внутренней среды и инфраструктуры 

компании с использованием программных продуктов. 

21. Примеры комплексных систем управления рисками компании на основе современных 

информационных систем. 

22.  Современные системы управления качеством на основе IT - решений.  

23. Международные стандарты управления качеством в  ИТ - секторе. 

24. Отечественный опыт разработки и внедрения систем управления качеством  

25. Управление затратами и инвестициями в ИТ среде на примере компании 

26. Организация систем информационной безопасности в российских компаниях 
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27. Организация систем информационной безопасности в зарубежных компаниях 

28. Примеры организации аналитической бизнес-разведки и телекоммуникационного шпионажа  в  

российских и зарубежных компаниях различного сектора деятельности 

29. Формирование инновационной политики и стратегии в области информатизации на примере 

компании 

30. Тенденции развития современного менеджмента в информационном секторе: российский и 

зарубежный опыт.  

31. Современные информационные технологии в управлении предприятием: проблемы, решения, 

ключевые направления развития – на примерах организаций 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

Основная литература  

 Азаров, В.Н. Основы обеспечения качества, Азаров В.Н., Майборода В.П., Панычев А.Ю., 

Усманов Ю.А.: учебник. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2015. — 314 с. http://library.miit.ru/2014books/pdf/Maiboroda.pdf 

 Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами: теория и практика / В. Р. Веснин. – М.: 

Проспект, 2017. – 688 с.  

 Коротков, Э. М. Антикризисное управление: учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. – М.: 

Юрайт, 2014. – 406 с. 

 Коротков, Э. М.  История менеджмента: учебное пособие / Э. М. Коротков [и др.]; под ред. Э. М. 

Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 240 с. 

 

Дополнительная литература 

 Друкер, П. Ф. Практика менеджмента / П. Ф. Друкер; Пер. с англ. И. Веригина; Науч. ред. Н. 

Насикан. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 406 с.  

 Друкер, П. Ф. Менеджмент / П. Ф. Друкер, Дж. А. Макьярелло; Пер. с англ. А. Н. Свирид; под 

ред. А. В. Назаренко. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2011. – 699 с. 

 Дафт, Р. Самое важное: как разобраться в себе, стать лидером и повести за собой команду / Р. 

Дафт; Пер. с англ. В. Кузина. – СПб.: Питер, 2017. – 493 с.  

 Дафт, Р. Л. Теория организации: учебник / Р. Л. Дафт; Пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 699 с. 

 Каплан, Р. С.  Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / Р. С. Каплан, 

Д. П. Нортон; Пер. с англ. М. Павловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Олимп-Бизнес, 2014. – 

294 с.  

 Каплан, Р. С. Награда за блестящую реализацию стратегии: Связь стратегии и операционной 

деятельности-гарантия конкурентного преимущества / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон; Пер. с англ. 

М. Павловой. – М.: Олимп-Бизнес, 2013. – 355 с. 

 Каплан, Р. Политика воина: почему истинный лидер должен обладать харизмой варвара / Р. 

Каплан; Пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри: Азбука - Аттикус, 2016. – 270 с. 

http://library.miit.ru/2014books/pdf/Maiboroda.pdf
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 Ассен, М. ван. Ключевые модели менеджмента: 60 моделей, которые должен знать каждый 

менеджер / М. ванАссен, Г. ванден Берг, П. Питерсма; Пер. с англ. В. Н. Егорова. – 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 319 с. 

 Бир, С. Наука управления / С. Бир; Пер. с англ. Л. А. Какунина; Предисл. С. В. Емельянова. – 

Изд. 3-е. – М.: УРСС: Изд-во ЛКИ, 2010. – 112 с. 

 Бир, С. Мозг фирмы / С. Бир; Пер. с англ. М. М. Лопухина; Предисл. Л. Н. Отоцкого. – Изд. 3-

е. – М.: УРСС: Книжный дом "Либроком", 2009. – 415 с. 

 Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / 

АсватДамодаран ; Пер. с англ. — 5-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. — 1340 с 

http://www.academia.edu/35368933/Дамодаран_А._Инвестиционная_оценка._Инструменты_и_м

етоды_оценки_любых_активов 

 Мауэргауз, Ю. Е. "Продвинутое" планирование и расписания (AP&S) в производстве и 

цепочках поставок / Ю. Е. Мауэргауз. – М.: Экономика, 2012. – 574 с. 

 Strategies for international industrial marketing: the management of customer relationships in 

European industrial markets / Ed. by P. W. Turnbull, J.- P. Valla. – London; New York: Routledge, 

2013. – 310 с. 

 Mohapatra, S. Information theory and best practices in the IT industry / S. Mohapatra. – New York 

[etc.]: Springer, 2012. – 216 с. 

 Scharnhorst, A. Models of science dynamics: encounters between complexity theory and information 

sciences / [Ed.] A. Scharnhorst, K. Borner, P. Besselaar Van Den. – Berlin; Heidelberg: Springer, 

2012. – 269 с. 

 Duff, A. S. A normative theory of the information society / A. S. Duff. – London; New York: 

Routledge, 2012. – 150 с. 

 Stiglitz, J. E. Vol.2: Information and economic analysis: applications to capital, labor, and product 

markets / J. E. Stiglitz. – 2013. – 824 с. 

Программноеобеспечение 

Привыполнениипрактическихзаданийвкачествепрограммныхинструментовиспользуются: 

свободнораспространяемыйпродукт Ramus Educational, MS Visio, Microsoft Project, MS Office, 

демонстрационныйвариант IBM UML Modeler, программныесредства - MS SQL Server, Microsoft 

Dynamics Ax, СПО Runa WFE. 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://www.gks.ru - Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики, 

www.e-xecutive.ru - Интернет сообщество профессиональных менеджеров, 

http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу, 

менеджменту и экономике, 

http://www.emeraldinsight.com/ft - «EmeraldManagementExtra 111» (EMX111) - база данных по 

экономическим наукам. 

http://www.astp.net - Ассоциация Европейских профессионалов трансфера науки и технологий 

(AssociationjfEuropeanScience&TechnologyTransferProfessionals – ASTP) 

http://www.icsti.su - Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) – оказание 

информационной, аналитической, консультационной и организационной поддержки международного 

сотрудничества в области науки, технологии и бизнеса 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/sys_bd - Поисковые системы в Роспатенте 

http://www.academia.edu/35368933/Дамодаран_А._Инвестиционная_оценка._Инструменты_и_методы_оценки_любых_активов
http://www.academia.edu/35368933/Дамодаран_А._Инвестиционная_оценка._Инструменты_и_методы_оценки_любых_активов
file:///C:/Users/User/Downloads/www.e-xecutive.ru
http://proquest.umi.com/login
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://www.astp.net/
http://www.icsti.su/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/fonds/sys_bd
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http://www.epo.org/searching/free.html - EPO — базы патентов Европейского патентного ведомства 

http://www.eapo.org/ru/patents/reestr - Реестр евразийских патентов 

http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents - patft.uspto.gov - USPTO — база для 

поиска патентов США 

http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage - Патентная информация Японии 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home - Патентное ведомство Канады 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

- Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ. 

Обновление, совершенствование и расширение информационной базы ведётся в непрерывном режиме 

на основании современных международных требований образования, специализации, рынка труда, 

программ-конкурентов и пожеланий обучающихся, предложений выпускников и абитуриентов. 

Все учебные материалы (конспекты лекций, презентации, тесты, видеоматериалы) предоставляются 

преподавателем, по мере изучения курса. 

http://www.epo.org/searching/free.html
http://www.eapo.org/ru/patents/reestr
http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home

