
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Высшая школа бизнес-информатики 

 

Программа учебной дисциплины «Управление данными» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП  

«Управление ИТ в бизнесе» 

Протокол № 4 от «03» июля 2019 г. 

 

Автор  к.э.н., Бекларян Армен Левонович, доцент кафедры бизнес-аналитики НИУ 

ВШЭ 

Число кредитов  5 

Контактная ра-

бота (час.)  

57 

Самостоятельная 

работа (час.)  

133 

Курс  2 

Формат изуче-

ния дисциплины 

 

 Без использования онлайн курса  
 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управление данными» является формирование зна-

ний, умений и навыков проектирования баз данных (БД), хранилищ данных (ХД), админи-

стрирования баз и хранилищ данных, разработки приложений (внешних интерфейсов) БД 

и ХД, использования средств многомерного анализа данных класса OLAP. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные понятия теории баз данных и хранилищ данных;  

 подходы к построению БД и сферы их применимости; 

 особенности реляционной модели БД;  

 понятие предметной области и способы ее описания; 

 теорию реляционных БД: основные понятия, реляционная алгебра и реляционное 

исчисление, теория нормализации; 

 методологии ER-моделирования, проектирование БД на основе ER-моделей; 

 классификацию и способы задания ограничений целостности; 

 языки описания и манипулирования данными разных классов; 

 особенности работы в распределенной многопользовательской среде; 

 методы организации доступа к данным; 

 архитектуру программных средств, работающих с базами данных. 

 особенности реляционной модели ХД;  

 теорию многомерных ХД: OLAP/ROLAP, схемы типа «звезда» и «снежинка»; 

 язык запросов к ХД – MDX; 



 способы заполнения хранилища данными; 

 

уметь:  

 описывать предметную область в терминологии реляционных СУБД, выявлять 

сущности и связи между ними; 

 проектировать структуру БД с использованием выбранного CASE-средства; 

 использовать инструментальные средства СУБД при реализации физической мо-

дели БД; 

 разрабатывать бизнес-логику работы с БД; 

 строить запросы, используя различные языковые средства; 

 использовать БД при построении отчетов и разработке приложений; 

 проектировать ХД для выбранной предметной области; 

 использовать современные инструменты класса OLAP; 

 выполнять MDX запросы к ХД; 

 загружать и выгружать данные в ХД. 

владеть: 

 навыками проектирования структуры БД и ХД, формирования запросов к БД и ХД, ана-

лиза данных. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы теории реляционных баз данных 

 

Основные понятия. Структура курса, контрольные мероприятия, оценка за работу в 

семестре. Проблемы хранения информации в файловой системе.  

Основные функции БД с точки зрения решения поставленных проблем (управление 

данными, доступом, транзакциями, поддержка согласованности и устранение избыточно-

сти данных). Исторические подходы к организации БД (иерархические, сетевые БД, БД на 

инвертированных списках) их достоинства и недостатки. Краткое введение в реляцион-

ную модель данных. Обобщенная структура современных СУБД. Настольные и серверные 

СУБД. Централизованная архитектура, файл-сервер, клиент-сервер, многозвенная архи-

тектура. Особенности OLTP и OLAP систем.  Реляционные базы данных. Объектно-

ориентированные БД. Распределённые БД. Сравнительный анализ и тенденции развития 

современных платформ СУБД.  Архитектура СУБД на примере промышленной СУБД. 

 

Тема 2. Проектирование баз данных на основе ER-модели – концептуальное моделиро-

вание 

 

Отличительные особенности реляционной модели данных. Основные понятия. Функ-

циональные зависимости. Понятия нормальных форм. Нормализация. Реляционная алгеб-

ра. Основные понятия: отношение, кортеж, атрибут, домен, ключ. Связывание таблиц. 

Внешний ключ. Функциональные зависимости. Многозначные зависимости. Операции 

реляционной алгебры. Трёхзначная логика (3VL). Теория нормализации. Понятие 1НФ, 

2НФ, 3НФ, 4НФ, 5НФ. Алгоритмы нормализации.  

 

Тема 3. Проектирование баз данных – логическое и физическое моделирование 

 

Жизненный цикл информационных систем на основе баз данных. Типовые роли 

участников процесса разработки/ сопровождения.  Этапы и инструментальные средства 

проектирования баз данных.  Понятие предметной области. Концептуальная модель. Спо-

собы описания предметной области. ER-модели. Объекты и классы объектов. Атрибуты 

объектов. Типы объектов. Виды связей. Классы членства. Сравнение методик инфологи-



ческого моделирования. Модель «сущность-связь». Методология IDEF1X. Методология 

UML. Общие сведения и основные этапы построения логических моделей. Особенности 

построения логических моделей. Влияние особенностей модели на проектные решения. 

Факторы, влияющие на проектирование БД. Критерии оценки проекта БД. 

AllFusion ERwin Data Modeler. Уточнение терминологии. Интерфейс системы.  Созда-

ние логических и физических моделей.  Методология проектирования в среде ERwin Data 

Modeler.  

Методология построения физических моделей. Типы данных. Физическое хранение 

данных (файлы, файловые группы, страницы, экстенты, индексы, секции). Влияние нор-

мализации/денормализации.  

 

Тема 4. Обеспечение целостности данных. Введение в язык запросов. 

 

Организация ссылочной целостности данных. Аномалии модификации. Проблемы 

грязного чтения и конкуренции за ресурсы. Транзакции, уровни изоляции транзакций и 

блокировки. Проблемы обеспечения безопасности данных. Уровни безопасности. Физиче-

ская безопасность. Безопасность сетевого протокола. Авторизация и аутентификация. 

Распределение полномочий.  

Определение первичного ключа (PRIMRY KEY), описание внешних связей между 

таблицами (FOREIGN KYE). Создание представления (CREATE VIEW). Распределение 

привилегий и защита от несанкционированного доступа: «логин» и пароль» к базе дан-

ных, команда GRANT, аргументы ALL и PUBLIC, передача привилегий с использованием 

GRANT OPTION. Лишение привилегий пользователя (REVOKE). 

Классификация SQL-запросов. 

 

Тема 5. Язык SQL 

 

Введение в SQL. Стандарты. Диалекты. Составные части языка SQL (DDL, DML, 

DCL). Расширения языка. Визуальные построители запросов. Структура языка и синтак-

сис основных операторов SQL. Запросы и подзапросы. Управление выполнением сцена-

рия.  

Использование SQL для выборки данных из таблиц. Использование булевых и реля-

ционных операторов создания более сложных предикатов. Использование специальных 

операторов в «условиях». Суммирование данных с помощью функций агрегирования. 

Форматирование результатов запросов.Использование множества таблиц в одном запросе. 

Вложенные запросы. Связанные подзапросы. Использование операторов EXIST, ANY, 

ALL, SOME. Использование предложения UNION. Ввод, удаление, изменение значений 

полей. Использование подзапросов с командами обновления. Создание таблиц, команда 

CREATE.  

Табличные и скалярные функции. Представления. Работа с метаданными на основе 

системных представлений. Динамическое формирование запросов. 

Планы выполнения запросов.  

 

Тема 7. Триггеры и хранимые процедуры 

 

Разработка триггеров БД. Условия выполнения триггера (триггерные события). Тело 

триггера. Использование триггеров для проверки корректности введенных данных и вы-

полнения сложных ограничений целостности данных. Использование триггеров для об-

новления данных в смежных таблицах. Разработка хранимых процедур БД. Общее пред-

ставления о языках разработки хранимых процедур (TSQL и PL/SQL). 

Установка СУБД.  Планы обслуживания. Резервное копирование и восстановление 

данных.  Вопросы безопасности и управления доступом. Мониторинг и аудит. Перенос 



объектов БД и данных между серверами. Выделение дискового пространства. Загрузка и 

обновление данных.  

 

Тема 8. Разработка приложений баз данных под Windows  

 

Интерфейсы доступа к данным ODBC и ADO. Разработка приложений баз данных 

под Windows с использованием Visual Studio. Разработка приложений баз данных под 

Windows с использованием MS Office на VBA. Совместное использование VBA и SQL.  

Организация загрузки и выгрузки данных из БД в приложения под Windows  

Обзор программных продуктов предназначенных для разработки приложений БД 

под Windows: Crystal Reports, Visual Studio, RAD-системы и др.  

 

Тема 9. Введение в промышленные базы данных (на примере, MySQL Server  и Oracle) 

 

Работа с MySQL Server. Экспорт и импорт данных. Создание новых объектов БД с 

помощью EMS SQL Manager Lite for MySQL  (таблицы, триггеры, процедуры и т.д.). 

Управление настройками и пользователями в MySQL.   

Работа с Oracle Enterprise Manager. Создание новых объектов БД с помощью Orcale 

Enterprise Manager. Управление настройками и пользователями. Введение в PL/SQL. Ис-

пользование курсов. Циклы и управляющие конструкции в PL SQL. 

 

Тема 10. Технология хранения данных при принятии решений 
 

Проблема хранения данных при принятии решений.  

Причины появления Хранилищ данных. Хранилище - надстройка над существую-

щими базами данных. Отличительная особенность Хранилищ. Основные требования к 

данным, вводимым в Хранилище. Задачи построения Хранилища. 

 

Тема 11. Хранилище данных (Data Warehousing) в виде ненормализованных баз 

данных 

 

Архитектура Хранилищ данных: оперативные источники, оперативный склад дан-

ных, основное хранилище данных, инструменты доступа пользователям, ETL- средства. 

Многомерное моделирование в виде ненормализованных баз данных: схема «Звезда», 

схема «Снежинка», ее преимущества и недостатки. Характеристика таблицы фактов и 

таблиц измерений. Связи в ненормализованных базах данных. 

 

Тема 12. Многомерные системы управления базами данных - МСУБД 

 

Особенности организации многомерных систем управления базами данных 

(МСУБД). Достоинства и недостатки МСУБД. 

Исторические данные. Формирование исторических данных. Статичность (неизмен-

ность) исторических данных. Свойства исторических данных. Агрегированные данные. 

Прогнозируемые данные. Изменяемость прогнозируемых данных. Прогнозирование 

и моделирование. Различие между оперативными и прогнозируемыми данными. Об-

щезначимость оперативных данных.  

Сравнительные характеристики МСУБД и РСУБД. 

Основные понятия в многомерной модели данных: измерение (Dimension) или руб-

рика, ячейка (Cell) или показатель (Measure). Определение показателя. 

Гиперкубические и поликубические модели данных. Два основных варианта органи-

зации данных и их отличия. 



Операции манипулирования Измерениями. Формирование "Среза" (Slice). Операция  

"Вращение"  (Rotate).  Отношения между измерениями. Операция Агрегации (Drill Up). 

Операция Детализации (Drill Down).  

 

Тема 13. Заполнение хранилища данными  
Использование инструментального средства Data Transformation Services для за-

полнения хранилища данными. Выполнение этапов заполнения хранилища в DTS: 

 описание источников данных; 

 описание потоков данных; 

 описание преобразования данных; 

 запуск DTS; 

 просмотр таблиц в Query Analyzer. 

 

Инструментальное средство Analysis Manager. 

Выполнение этапов построения коллективных и локальных кубов:  

 описание измерений; 

 описание таблицы фактов; 

 построение вычисляемых выражений. 

 

Тема 14. Технология аналитической обработки данных (OLAP) 
 

Назначение и особенности технологии OLAP. Признаки технологии OLAP. 12 пра-

вил оценки средств OLAP. Виды запросов к данным, содержащимся в Хранилище, выпол-

няемые с помощью OLAP технологий. Состав OLAP-системы. Характеристики и назначе-

ние компонентов OLAP-системы.  

Варианты реализации OLAP. Понятия MOLAP (Multidimensional OLAP), ROLAP 

(Relational OLAP), HOLAR (Hybrid OLAR). Преимущества и недостатки этих способов. 

Оперативная аналитическая обработка (OLAP) и интеллектуальный анализ данных (ИАД) 

- две составные части процесса поддержки принятия решений. Перспективы объединения 

этих двух видов анализа. 

Клиентские компоненты получения OLAP срезов кубов:  

 Analysis Manager; 

 Получение сводных таблиц Excel; 

 создание сводных диаграмм с данными OLAP-кубов. 

Создание и редактирование локальных OLAP-кубов клиентом с помощью Microsoft 

Excel. 

 

Тема 15. Клиент Microsoft Data Analyzer 

 

Возможности Microsoft Data Analyzer. Область применения Microsoft Data Analyzer. 

Обеспечение соединения с кубом. Создание отображений куба. Средства анализа данных: 

навигации, фильтрации и сортировки, бизнес-центр, редактор вычисляемых измерений  

для построения многомерных запросов, поиск схожих значений.  

Средства публикации и создания отчетов: публикации по электронной почте, на 

слайде, в виде HTML-страниц, в виде рабочих тетрадей Excel или PivotTables. 

 

Тема 16. Интеграция Web - технологии и технологии Хранилища 
 

Цель интеграции Web-технологии и Хранилища. Преимущества интеграции Inter-

net/Intranet технологии и технологии Хранилищ.  

Особенности информационного Web сервера. Особенности работы Web клиента. 



Публикация сводной таблицы на Web, клиентские манипуляции со сводной Web – 

таблицей, создание Web-страниц со сводными диаграммами. 

 

Тема 17. Поддержка распределенных данных 

 

Ключевые факторы поддержки распределенных данных:  автономность;  задержки; 

непротиворечивость данных; непротиворечивость схем. 

Модели публикаций. Публикующий сервер и распределительный сервер. Распредели-

тельная база данных.  Подписки, публикации,  статьи.  Принудительная (push) и запросная 

(pull) подписки.  

Типы серверов-подписчиков: местный, глобальный и анонимный. 

Фильтрация данных: горизонтальное и вертикальное разбиение. 

Типы репликации: мгновенная; репликация слиянием; транзакционная. Преимущества 

и недостатки различных типов репликации. Агенты мгновенной репликации, распредели-

тельные агенты.  

Подписчики с немедленным обновлением. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах (решение задач с использованием компьютеров, докла-

ды, обсуждения); 

 экзамен в письменной форме.  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

 работа на семинарах – 30%; 

 экзамен – 70%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов:  

1. Дайте определение реляционной Базы данных? Роль системы управления база-

ми данными (СУБД) в организации.   

2. Архитектура современных СУБД. В чем суть логического и инфологического 

моделирования? 

3. Этапы проектирования СУБД. Каковы принципы построения ER-модели? 

4. Нормализация БД. В чем особенности первой, второй и третей нормальной 

формы? 

5. Какие задачи по проектированию БД могут решаться с помощью инструмен-

тальных средств ErWin/BpWin. 

6. Каково назначение языков DDL и DML. Как создать таблицу БД используя 

DDL. 

7. Какие существуют операторы языка SQL для чтения и записи данных? 

8. Какие существуют операторы языка SQL для  обновления (редактирования) и 

удаления данных? 

9. Какие существуют операторы языка SQL предоставления прав доступа к от-

дельным объектам БД различным пользователям? 

10. В чем отличия архитектуры клиент-сервер от архитектуры файл-сервер? Како-

вы особенности работы БД в многопользовательском режиме? 

11. Роль интерфейсов ODBC и ADO в проектах разработки приложений баз данных 

под Windows? 



12. Какие основные функции языка программирования PHP используются для ор-

ганизации доступа к объектам СУБД MySQL Server в WEB-приложениях. 

13. Как осуществить доступ к БД из приложений под Windows, используя VBA и 

ADO. 

14. Опишите основные этапы проектирования приложений БД под WEB. Как осу-

ществить передачу данных с WEB-страницы серверу БД? 

15. Перечислите функции администратора БД. Как осуществить физический пере-

нос объектов БД c данными между различными серверам (например, в MS SQL 

Server). 

16. Перечислите основные инструментальные средства инструментальные средства 

СУБД MS SQL Server? 

17. Каково предназначение инструментального средства инструментального сред-

ства служб Reporting Services? 

18. Каково назначение оператора BULK INSERT в Transact SQL? 

19. Каково назначение функций – указателей в Transact SQL? 

20. Перечислите основные инструментальные средства инструментальные средства 

СУБД Oracle? 

21. Какие функции управления данными могут быть реализованы с помощью 

Oracle enterprise manager? 

22. Из каких ключевых блоков состоит программа PL/SQL? 

23. Как осуществить запрос нескольких строк из базы данных, используя курсоры 

PL/SQL? 

24. Какие задачи, связанные с проектирование СУБД MySQL Server могут быть 

выполнены с помощью программы EMS SQL Manager for MySQL? 

25. Какие уровни СУБД характерны в настоящее время для крупных организаций? 

26. Охарактеризуйте применимость реляционных СУБД в системах ППР. 

27. Охарактеризуйте понятие «хранилище данных». 

28. Какие особенности имеют ненормализованные базы данных для моделирования 

многомерности? 

29. Охарактеризуйте схему «Звезда». 

30. Охарактеризуйте схему «Снежинка». 

31. Что такое многомерные СУБД? 

32. Приведите сравнительные характеристики многомерных и реляционных СУБД. 

33. Какие операции предусматриваются для работы с измерениями в многомерных 

моделях БД? 

34. Как использовать инструментальное средство Data Transformation Services для 

заполнения хранилища данными? Выполнение этапов заполнения хранилища в 

DTS. 

35. Охарактеризуйте понятие «витрины данных». 

36. Охарактеризуйте технологию OLAP. 

37. Охарактеризуйте операции манипулирования Измерениями. Формирование 

"Среза" (Slice). Операция  "Вращение"  (Rotate).  Отношения между измерения-

ми. Операция Агрегации (Drill Up). Операция Детализации (Drill Down). 

38. Какие возможности Microsoft Data Analyzer? 

39. Какие средства публикации и создания отчетов по электронной почте, на слай-

де, в виде HTML-страниц, в виде рабочих тетрадей Excel или PivotTables Вы 

знаете? 

40. Какие  аналитические возможности имеются в Analysis Manager? 

41. Как построить модель кластеризации в Analysis Manager? 

42. Как построить модель дерева решений в Analysis Manager? 

43. Охарактеризуйте технологию «Толстый клиент». 

44. Охарактеризуйте технологию «Тонкий клиент». 



45. Охарактеризуйте технологию «Тонкий клиент» на основе Web. 

46. Охарактеризуйте возможность интеграции технологий Web и хранилищ. 

47. Как построить информационный Web сервер? 

48. Как опубликовать сводную таблицу на Web? 

49. Как клиент может работать с опубликованной сводной Web – таблицей? 

50. Как создать Web-страницу со сводными диаграммами? 

51. В чем различия в синтаксисе запроса на языке MDX и SQL? 

52. Как создать агрегацию в запросах на языке MDX?  

53. Как  осуществить фильтрацию в запросах на языке MDX?  

54. Как создать запросы с иерархическим измерением на языке MDX?  

55. Для чего нужна поддержка распределенных данных? 

56. Какие модели публикаций Вы знаете при репликации данных? 

57. Охарактеризуйте виды подписок при репликации данных. 

58. Охарактеризуйте типы подписчиков при репликации данных. 

59. Охарактеризуйте горизонтальное и вертикальное разбиения (фильтрации) таб-

лиц  при репликации данных. 

60. Охарактеризуйте мгновенную репликацию. 

61. Когда следует использовать мгновенную репликацию? 

62. Охарактеризуйте репликацию слиянием. 

63. Когда следует использовать репликацию слиянием? 

64. Охарактеризуйте транзакционную репликацию. 

65. Когда следует использовать транзакционную репликацию? 

66. Охарактеризуйте подписчиков с немедленным обновлением. 

67. Как создать Юниверса? 

68. В чем особенности специальных средств генерации отчетности OLAP данных? 

69. Как построить графический отчет по OLAP данным специальными средствами? 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Гасанов Э.Э. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Э.Э. Гасанов, В.Б. Кудрявцев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 289 с. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/2771E75A-5B2D-4E2D-BD2B-B13DFB2916EB. 

2. Гордеев С.И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / С.И. Гор-

деев, В.Н. Волошина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 311 

с. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6006DA14-2EF3-4C35-B618-D9E87AB9173D. 

3. Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник 

для академического бакалавриата / В. М. Илюшечкин. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 213 с. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A8B884B0-CFEB-4279-98AF-

DD2412E7700E. 

4. Маркин А.В. Программирование на sql в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / А.В. Маркин. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 362 с. 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/95F7BDBD-B425-48BD-9DB2-744D039AFCAE. 

 

5.2 Дополнительная литература  

1. Калятин В.О. Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз 

данных: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.О. Калятин. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018. – 186 с. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/64BFB04C-

1C8F-4034-B435-7D39ACB5BDA7. 
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2. Кудрявцев В.Б. Интеллектуальные системы: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / В.Б. Кудрявцев, Э.Э. Гасанов, А.С. Подколзин. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 219 с. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/1DAA117E-A40C-4F22-B6EA-642C255D29CB. 

3. Стасышин В.М. Базы данных: технологии доступа: учеб. пособие для академиче-

ского бакалавриата / В.М. Стасышин, Т.Л. Стасышина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 178 с. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/20A6CE69-114D-4B78-A7CD-FA7D64D33E71. 

4. Стружкин Н.П. Базы данных: проектирование. Практикум: учеб. пособие для ака-

демического бакалавриата / Н.П. Стружкин, В.В. Годин. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 291 с. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/61C51717-0D09-4A82-8DC8-

42BAD8347E3D. 
 

5.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. Специализированное программное прило-

жение по управлению данными «Microsoft 

SQL Server» 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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