
 



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 38.03.05 “Бизнес-информатика” 

подготовки бакалавров. 

Программа разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 «Бизнес – 

информатика». 

● Образовательной программой по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика». 

● Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 «Бизнес – 

информатика», утвержденным в 2014. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются овладение студентами принципами 

управления требованиями и проектирования информационных систем (ИС), ознакомление 

с современными стандартами и методологиями в области проектирования, получение 

практических навыков формирования требований и разработки документации на 

проектируемую ИС. Основное внимание в рамках курса уделяется функциям системного 

аналитика, реализуемым им при проектировании ИС. 

Самостоятельная работа студентов включает освоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям и выполнение практических заданий и контрольных 

работ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.      

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. знать основные подходы к формированию требований и проектированию 

информационных систем, 

2. приобрести опыт формирования требований, разработки сценариев 

использования, подготовки технических заданий на ИС; 

3. уметь самостоятельно анализировать выбранную отрасль для дальнейшей 

выработки требований к разрабатываемой ИС.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 Студент способен к 

выработке собственных 

требований к 

проектируемым системам 

на основе всестороннего 

анализа текущего 

состояния отрасли 

Развитие навыков 

анализа и выработки 

требований к 

проектируемым 

системам, обоснования 

своих предложений, 

подготовки данных для 

этапа реализации 



программного продукта 

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  

 

Студент владеет навыками 

самостоятельной работы с 

рекомендованными 

источниками информации, 

обладает способностью к 

анализу и обобщению 

получаемой информации  

Систематическая 

самостоятельная работа 

студентов с 

рекомендованными 

источниками 

информации, изучение 

отчетов ведущих 

изданий, документации и 

руководств компаний в 

электронном виде, 

обсуждение 

возникающих вопросов с 

преподавателем и 

коллективом учебной 

группы, поиск 

необходимой 

информации в сети 

Интернет 

Способен работать 

в команде  

УК-7  

 

Участвуя в практических 

занятиях, студент 

получает и 

совершенствует навыки 

взаимодействия с 

коллективом учебной 

группы в процессе  

решения конкретных 

проблем  

Применение проектного 

подхода к решению  

поставленных задач  

Способен 

ответственно и 

целеустремленно 

решать 

поставленные 

задачи во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами  

ПК-6 В ходе обсуждения 

технологических решений 

студент совершенствует 

навыки целеполагания, 

профессионального 

общения, развивает 

самооценку  

 

Подготовка к занятиям, 

участие в публичных 

дискуссиях коллектива 

учебной группы при 

обсуждении проблем, 

вовлечение в процесс 

выработки решения, 

оформление и 

презентация домашних 

заданий  

 

Образовательная дисциплина «Анализ требований и проектирование 

информационных систем» направлена на подготовку студентов для выполнения 

следующих трудовых функций профессионального стандарта «Системный аналитик» 

(регистрационный номер 233, утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г. № 809н): В04.5 (Анализ 

требований к системе и подсистеме), В06.5 (Согласование требований к системе и 

подсистеме), В07.5 (Разработка (частного) технического задания на систему и 

подсистему); С03.6(Разработка бизнес-требований к системе); С05.6 (Разработка 

концепции системы); С06.6(Разработка технического задания на систему); 

С13.6(Обработка запросов на изменение требований к системе); D10.7(Управление 

инфраструктурой разработки и сопровождения требований к системам). 



4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны знать основные принципы 

управления ИС. 

Основные положения дисциплины могут использоваться при написании ВКР 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов  

 

Аудиторные часы 

 

Самостоятель

ная работа 

Лекции Семинары Практическ

ие занятия 

 

1.  Основные стандарты 

и методологии, 

используемые при 

проектировании 

информационных 

систем. 

32 2 2  28 

2.  Методологические 

вопросы управления 

требованиями. 

34 2 2  30 

3.  Методы выявления 

требований 

заказчика. 

40 2 2  36 

4.  Использование 

сценариев 

использования 

(юзкейсов) для 

описания 

функциональных 

требований. 

40 4 4  32 

5.  Разработка 

документации на 

проектируемую ИС. 

40 4 4  32 

6. Оценка стоимости и 

трудоемкости 

проекта по созданию 

ИС. 

40 4 4  32 

7. Тестирование ИС и 

управление 

изменениями. 

40 4 4  32 

 Итого  266 22 22  222 

 

 

 



6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 4 курс Параметры  

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

5  Письменная работа 40 минут 

Домашнее 

задание 

2-6  Доклад и презентация по 

результатам реализации этапа 

проекта по проектированию ИС 

Итоговый Экзамен *  Устный экзамен 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Во время практических занятий проводятся консультации по выполнению контрольной 

работы, подготовке домашних заданий. При выполнении письменных контрольных работ, 

а также домашних заданий студент должен продемонстрировать знание теоретического 

материала, полученного на лекциях и изученного самостоятельно, уметь правильно 

применять его к решению конкретных задач. 

При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим: 

- высшие оценки в 9 и 10 баллов выставляется при отличном выполнении заданий: 

полных, с детальными или многочисленными примерами и возможными обобщениями 

ответов на вопросы, правильном решении задачи и четком его представлении; 

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

и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например, детальных примеров, обобщений или исчерпывающего 

представления решаемой задачи; 

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

вопросы и правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений и примеров; 

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

вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные 

ошибки арифметического характера); 

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

имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании задания; 

- 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 успешного выполнения задания (и может вести к повторному 

написанию ответов на вопросы или решению задачи);  

- 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, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме и окружающим.  

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

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль предусматривает проверку домашних заданий и проведение 

контрольной работы.  
На контрольной работе студент должен продемонстрировать знание теоретических 

вопросов изучаемой дисциплины. 

Домашнее задание включает в себя подготовку докладов и презентаций по реализации 



отдельных этапов проектирования ИС – на примере конкретной системы.  
Итоговый контроль – экзамен. Проводится в устной форме и включает в себя ответы на 2 

теоретических вопросов изучаемой дисциплины. 

При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Для контрольных работ:  

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

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, 

правильном решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных 

ответах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 

отличительных признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и 

исчерпывающего представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

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

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов 

и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знании по контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной 

возможности в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как 

правило, ведет к повторному написанию ответов на вопросы или решению 

дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом,  

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

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме.  

При оценке выполнения домашнего задания:  

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной 

работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в 

исследовательской работе студента,  

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно 

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике,  

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно 

представленном результате продукте по выбранной тематике,  

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в 

выполнении работ,  

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить 

работу; когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается 

переделать),  

1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений 

безграмотности и неэтичного отношения к работе.  

На экзамене, представляющем собой письменный ответ на вопрос с последующим 



собеседованием, оценка проставляется следующим образом:  

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

проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными 

обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее 

представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных 

ответах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 

отличительных признаков, как, например: примеров и обобщений, детального 

представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма 

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 арифметического характера),  

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи 

имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании проблематики,  

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию 

ответов на вопросы или решению задачи,  

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

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к учебному процессу.  

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на экзамене 

работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.  

 

Для получения оценки Oнакопленная используются следующие весовые множители: 

0,7 – для оценки Одз за домашнее задание и работу студентов во время 

практических занятий,  

0,3 – для оценки Оконтр., за контрольные работы, 

 

Oнакопленная = 0.7* Одз + 0.3* Оконтр 
 

Для получения результирующей оценки Орезультирующая используются следующие 

весовые множители:  

0,6 – для накопленной итоговой оценки Oнакопленная. 

0,4 – для оценки Оэкзамен, за экзамен, который является итоговым контролем. 

О = 0.6* Oнакопленная + 0.4*Оэкзамен 
 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные стандарты и методологии, используемые при проектировании 

информационных систем.  

1.1. Стандарты ГОСТ серии 34 (ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии 

создания», ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной 

системы» и др). 



1.2. Методология RUP (Rational Unified Process). 

1.3. Модель организации разработки программного обеспечения SW-CMM (Capability 

Maturity Model for Software). 

1.4. Профессиональный стандарт / свод знаний по бизнес-анализу BABOK (Business 

Analysis Body of Knowledge). 

1.5. Функции системного аналитика, связанные с проектированием ИС 

(профессиональный стандарт «Системный аналитик»). 

 

Раздел 2. Методологические вопросы управления требованиями. 

2.1. Базовые определения (требования, сценарии использования, стейкхолдеры, акторы и 

т.д.). 

2.2. Области применения требований (проектирование ИС, тестирование, управление 

рисками и др.) 

2.3. Классификация требований в рамках модели FURPS+. 

2.4. Иерархическое представление видов требований (потребности заинтересованных 

лиц, функциональные особенности, сценарии использования, тестовые сценарии). 

2.5. Ключевые характеристики требований (недвусмысленность, тестируемость, 

атомарность и др.) 

 

Раздел 3. Методы выявления требований. 

3.1. Получение информации от сотрудников заказчика: анкетирование, 

интервьюирование, проведение семинаров рабочих групп, наблюдение за работой 

сотрудников. Типовые проблемы коммуникативного взаимодействия с сотрудниками 

заказчика. 

3.2. Анализ систем (заменяемых, взаимодействующих, конкурирующих) и нормативных 

документов. 

3.3. Современные методы выявления требований: прототипирование, совместная 

разработка приложений (JAD-метод), быстрая разработка приложений (RAD-метод) 

и др. 

 

Раздел 4. Использование сценариев использования (юзкейсов) для описания 

функциональных требований. 

4.1. Преимущества использования юзкейсов для описания функциональных требований. 

4.2. Подход к описанию юзкейсов И.Якобсона (виды юзкейсов, структура юзкейсов). 

4.3. Подход к описанию юзкейсов А.Коберна. Дополнительные возможности 

использования нотации А.Коберна 

 

Раздел 5. Разработка документации на проектируемую ИС. 

5.1. Классификация видов документации на ИС (проектная, техническая, 

пользовательская, маркетинговая). 

5.2. Виды документов на проектируемую ИС, предусматриваемые стандартами ГОСТ 

серии 34 (концепция ИС, техническое задание, эскизный проект и др.). 

5.3. Техническое задание как ключевой документ, определяющий характеристики 

проектируемой ИС. 

5.4. Функции сотрудников, участвующих в разработке документации (бизнес-аналитика, 

системного аналитика, технического писателя и др.). 

5.5. Использование систем баг-трекинга и управления проектами в процессе 

проектирования документации на ИС. 

 

Раздел 6. Оценка стоимости и трудоемкости проекта по созданию ИС. 

6.1. Методика оценки стоимости ИС TVO (Total Value of Opportunity). 

6.2. Методика оценки трудоемкости разработки ПО на основе сценариев использования 



 

Раздел 7. Тестирование ИС и управление изменениями. 

7.1. Виды тестирования (классификация по целям тестирования, по степени 

автоматизации, по уровню формализованности и др.) 

7.2.  Особенности разработки тестовых сценариев на основе сценариев использования. 

7.3.  Организация процесса тестирования и реализации изменений. 

7.4.  Специфика управления изменениями в рамках RUP и ITIL. 

  

8. Образовательные технологии 

 
При реализации такой формы учебных занятий, как практические занятия, 

используются интерактивные формы проведения занятий – разбор практических 

примеров. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Изучение дисциплины должно сопровождаться изложением теоретического материала 

в соответствии с программой и с использованием современных мультимедийных 

технологий и разбором конкретных теоретических и практических заданий. 

8.2 Методические указания студентам 

1. При подготовке к практическим занятиям и выполнении контрольных заданий 

студентам следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, 

а также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.  

2. Перед каждым практическим занятием студент изучает план практического занятия с 

перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на 

практическое занятие материалу.  

3. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  

- проработать конспект теоретического материала;  

- проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу;  

- изучить решения типовых задач;  

- решить заданные домашние задания;  

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

4. Домашние задания необходимо выполнять к каждому практическому занятию. 

Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на практическом занятии.  

5. Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется разбирать как 

можно больше задач из базового учебника из списка основной литературы.  

6. На практических занятиях приветствуется способность на основе полученных знаний 

находить наиболее эффективное решение поставленных проблем.  

8.3. Методические указания по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

 

 



9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Ключевые практики, рассматриваемые в рамках лекционного материала, реализуются 

студентами применительно к конкретной ИС. Домашнее задание предполагает 

реализацию и подготовку отчетов по следующим этапам проекта: 

- анализ предметной области и аналогичных ИС, представленных на рынке, 

- анализ функционала представленных на рынке систем баг-трекинга (Bugzilla, Jira, 

Redmine и др.) в аспекте возможностей их использования при проектировании ИС 

(обсуждение требований, согласование разрабатываемой документации); включая 

практическое использование одной из свободно распространяемых систем, 

- разработка различных групп требований к проектируемой ИС, 

- разработка юзкейсов для описания функциональных требований, 

- разработка ТЗ на проектируемую ИС, 

- оценка трудоемкости разработки ПО на основе юзкейсов. 

- разработка тестовых сценариев на основе юзкейсов. 

Контрольная работа предусматривает ответы на теоретические вопросы изучаемой 

дисциплины. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к итоговой форме контроля (экзамен) 

 

1. Стадии создания ИС (ГОСТ 34.601-90). 

2. Стадии создания ИС (RUP). 

3. Уровни зрелости SW-CMM. 

4. Содержание и возможности применения стандарта BABOK. 

5. Функциональные обязанности системного аналитика, связанные с проектированием 

ИС. 

6. Классификация требований в рамках модели FURPS+ 

7. Иерархия видов требований. 

8. Ключевые характеристики требований 

9. Преимущества использования юзкейсов для описания функциональных требований. 

10. Диаграммы юзкейсов. 

11. Виды и структура юзкейсов (по И.Якобсону).  

12. Подход к разработке юзкейсов А.Коберна.  

13. Классификация видов документации на ИС. 

14. Виды документов на проектируемую ИС, предусматриваемые стандартами ГОСТ 

серии 34. 

15. Назначение и содержание технического задания. 

16. Функции сотрудников, участвующих в разработке документации. 

17. Методика оценки стоимости ИС TVO (Total Value of Opportunity). 

18. Методика оценки трудоемкости разработки ПО на основе сценариев использования 

19. Виды тестирования. 

20. Разработка тестовых сценариев на основе сценариев использования. 

21. Организация процесса тестирования и реализации изменений. 

22. Специфика управления изменениями в рамках RUP и ITIL. 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература   

1. Васильев Р.Б, Калянов Г.Н., Левочкин Г.А., Лукинова О.В. Стратегическое управление 

информационными системами. М.: Бином, 2010. 

2. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем: Учебное пособие. М.: Финансы и 

статистика, 2002 

3. Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению. М.: Русская редакция, 

2004. 

4. Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам 

М.: Лори, 2002 

5. Якобсон И., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного 

обеспечения. СПб.: Питер, 2004. 

6. Bittner, K., Spence, I. Use Case Modeling. 2nd Edition. Addison Wesley , 2002 

7. Hull E., Jackson K., Dick J. Requirements Engineering. Springer, 2005 

 

Дополнительная литература  

8. Архипенков С. Лекции по управлению программными проектами. М., 2009. 

9. Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения. СПб.: Питер, 2004. 

10. Васильев Р.Б, Калянов Г.Н., Левочкин Г.А., Лукинова О.В. Стратегическое управление 

информационными системами. М.: Бином, 2010. 

11. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор: успешные проекты и команды, СПб.: 

Символ-Плюс, 2005. 

12. Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-

управляющей системе. М.: Горячая линия - Телеком, 2011. 

13. Мацяшек Л. Анализ требований и проектирование систем. М.: Вильямс, 2002 

14. Рамбо Дж., Блаха М. UML 2.0 Объектно-ориентированное моделирование и 

разработка, СПб.: Питер, 2004 

15. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. 

Унифицированный подход.  

16. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. 

Унифицированный подход. М.: Лори, 2002.  

17. Якобсон И., Буч Г., Рамбо Дж. Введение в UML от создателей языка. М.: ДМК-Пресс, 

2015. 

18. Apfel L., Smith M. TVO Methodology: Valuing IT Investments via the Gartner Business 

Performance Framework. Gartner, 2003. 

19. Karner G. Use Case Points – Resource Estimation for Objectory Projects. Objective Systems 

SF AB, 1993. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных следующим мультимедийным 

оборудованием: преподавательским компьютером (или ноутбуком), экраном, проектором. 

Оборудование обеспечено выходом в локальную сеть и в сеть интернет. Также аудитория 

оборудована маркерной доской. 
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