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Цель освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Языки и методы программирования» формирование 

теоретических знаний и практических навыков решения экономических и управленческих 

задач на базе специальных и универсальных математических методов, и моделей для 

оптимизации управленческих решений с целью повышения эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции:  

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. 

Алгоритмизация и 

программирование 

 

 

 

Понятие алгоритма, его свойств, средств описания и способов 

записи. Этапы подготовки и решения задач на компьютере. 

Классификация языков программирования.Компиляторы и 

интерпретаторы. Визуальные и текстовые языки и псевдоязыки. 

Преобразование алгоритмов 

из визуальной формы в текстовую и обратно. Формализация и 

эргономизация блок-схем. Вложенные и параллельные 

алгоритмы. 

Пошаговая детализация как метод проектирования алгоритмов. 

Раздел 2. Языки 

программирования 

высокого уровня 

 

 

Понятие языка высокого уровня. Синтаксис и семантика. 

Элементы и структуры данных, алфавит, имена, выражения, 

операции, операторы, структуры программ, аппарат 

подпрограмм. Реализация основных логических структур. 

Операции с массивами. Ввод и вывод массивов. Алгоритмы 

поиска и упорядочения массива. Программы и подпрограммы. 

Подпрограммы, их назначение и 



классификация. Оформление подпрограмм, обращение к ним, 

передача параметров. Библиотечные подпрограммы. Решение 

задач с помощью 

стандартных программ. Архитектура и возможности семейства 

языков высокого уровня. 

Раздел 3. 

Технологии 

программирования 

 

Жизненный цикл программного обеспечения. Анализ 

проблемной области. Системный анализ и подготовка 

технического задания (спецификаций) на разработку комплекса 

программ. Постановка задачи и спецификация программы. 

Методология проектирования программных продуктов. Способы 

конструирования программ. Основы доказательства 

правильности. Технологии обработки и отладки программ. 

Критерии качества программы. Экономические, 

организационные и правовые вопросы создания 

программного и информационного обеспечения. Понятие 

интеллектуальной собственности 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами промежуточного контроля являются:  опрос, зачет с оценкой 
 


