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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Алгоритмы  и  алгоритмические  языки обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-21
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

ПК-21 способностью
составлять финансовые

планы организации,
обеспечивать

осуществление
финансовых

взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

Знает как составлять 
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

Умеет  составлять 
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

Владеет навыками составлять
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

на уровне знаний: как 
составлять финансовые планы
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

на уровне умений: составлять
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления
на уровне навыков: 
навыками составлять 
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Алгоритмы и алгоритмические  языки  в  учебном плане  относится  к
вариативной части.

Для  освоения  дисциплины  «Алгоритмы  и  алгоритмические  языки»  необходимы
знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин,  пройденными
студентами:,  «Маркетинг»   «Менеджмент»,  «Деловые  коммуникации»,    «Теория
организации» , «Управление организационными изменениями» .

Изучение  дисциплины «Алгоритмы и алгоритмические языки» является  базовым
для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплин  профессиональной
направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 - 36

Лекции (Л) - 18 - 18
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 18 - 18
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + - +
Зачёт - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 4 4 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 4 4 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 100 100 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + - + -
Зачётс цоенкой - - - -

Экзамен - - - -
3. Содержание и структура дисциплины 



Очная форма обучения

№
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Наименование и
содержание по темам

(разделам)
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его
ча
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из них:
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а 

те
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ег
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он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1
Разработка алгоритмов 
решения задач

30 4 - - 4
- ПК-22

6 2
Основы 
программирования на 
языке C++.

30 4 - - 4
- ПК-22

6 3

Указатели. Массивы и 
строки. Функции. 
Структуры.. 
Наследование.

20 4 - - 4

- ПК-22

6 4
Виртуальные функции. 
Потоки и файлы 28 6 - - 6

- ПК-22

Всего: 108 18 - - 18 72 - -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

-

Зачет: - - - - - - 2
Итого: 108 18 - - 18 72 - -

Заочная форма обучения
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1
Разработка алгоритмов 
решения задач

30 1 - - 1 25
- ПК-22

7 2
Основы 
программирования на 
языке C++.

20 1 - - 1 25
- ПК-22

7 3

Указатели. Массивы и 
строки. Функции. 
Структуры.. 
Наследование.

25 1 - - 1 25

-
ПК-22

7 4
Виртуальные функции. 
Потоки и файлы 25 1 - - 1 25

- ПК-22

Всего: 108 4 4 100
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содержание по темам
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Подготовка к
зачёту/Консультация:

- - - - -
-

Зачет : + - - - - +

Итого: 108 100

Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Разработка 
алгоритмов решения
задач

Структуры  алгоритмов.  Алгоритмы  линейной структуры. 
Алгоритмы разветвляющейся структуры. Алгоритмы 
циклической структуры. Вычисления в цикле с несколькими 
одновременно изменяющимися параметрами.

Основы 
программирования 
на языке C++.

Типы данных. Литералы. Переменные. Выражения и операции. 
Арифметические операции.   Логические  операции   и  
операции сравнения. Линейная программа. Подключение 
библиотек. Потоковый ввод и вывод. Математические операции
и функции. Разветвляющаяся   программа. Оператор IF. 
Оператор SWITCH.  Программа с циклической структурой. 
Оператор FOR. Операторы DO и WHILE.

Указатели. Массивы 
и строки. Функции. 
Структуры.. 
Наследование.

Указатель (pointer) в C++. Оператор получения адреса. Адрес 
переменной. Переменная- указатель. Многомерные массивы.  
Массив  и  указатель. Динамический массив. Массив типа 
CHAR. Тип данных STRING. Аргументы и тип функции. 
Прототип функции. Рекурсия. Передача  массивов  как  
аргументов. Область видимости и время жизни переменных. 
Локальные и глобальные переменные. Определения структур. 
Доступ к полям структур Базовый и производный классы. 
Конструкторы производного класса. Иерархия классов ы. 
Вложенные структуры. Перечисления.

Виртуальные 
функции. Потоки и 
файлы

Виртуальные  функции.  Дружественные  функции. Статические
функции. Потоковые классы. Потоковый ввод/вывод. Указатели
файлов. Файловый ввод/вывод.



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

        Обучение по дисциплине «Маркетинг» предполагает изучение курса на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций
и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм
работы обучающихся.
    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.
      Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной



работы  время,  ознакомление  с  инструктивными материалами  с  целью осознания  задач
лабораторной     работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.
     Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

      Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя
(в  зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по
каждой  практическому  занятию.  Это  является  необходимым условием при  проведении
рубежного контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю
работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

      Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий  по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.более
подробная  информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-
методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические
указания к самостоятельной работе по дисциплине».
        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания
дисциплины  «Маркетинг»  и  как  следствие  образовательной  программы  высшего
образования  по направлению подготовки  38.03.02  «Бизнес-информатика»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях,  которые составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

9

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 9
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 9
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 9
Подготовка домашнего  задания  (подготовка сообщений,  докладов, 9



Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
презентаций)
Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

9

Работа с научной литературой 9
Самостоятельное изучение тем дисциплины 9

Итого 72

Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка  реферата,  эссе,  расчетно-графических  работ  (по
Учебному плану)

12

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 12
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 12
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 12
Подготовка домашнего  задания  (подготовка сообщений,  докладов,
презентаций)

12

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

14

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 16

Итого 100

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 
позиция автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения,
так или иначе, с ней связанные.
Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:



3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе

исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой
работы.

Примерная тематика эссе

1. Анализ содержания понятия «Алгоритмы и алгоритмические языки».

2. Структура процесса инвестирования в информационные технологии.

3. Архитектура предприятия и ИТ-стратегия.

4. Тенденции развития процессов управления информационными технологиями.

5. Методы повышения эффективности управления информационными технологиями.

6. Влияние информационных технологий и систем на стоимость компании.

7. Проекты с использованием методики оценки ТСО.

8.  Проекты с использованием BSC. 

Реферат

Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).



4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если
требует необходимость исследования).

5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая  к  выполнению  работы  необходимо  внимательно  ознакомиться  с
предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или
возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну
из рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах
в  соответствующей  научной  отрасли.  Это  облегчат  целенаправленный  поиск
литературы.  Приемлемым  количеством  литературных  источников  можно  считать  10
книг.  Главное  для  автора  —  показать,  что  он  знаком  с  важнейшими  работами  по
данному вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами,
а не переписыванием его.  Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на
один лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Тестовые задания для проведения тестирования:

1. Укажите оператор выбора в языке С ++.
САSЕ
choice
switch … case
default

2. Для чего предназначен оператор continue в языке С ++?
Пропускает остаток тела цикла и переходит к следующей итерации. 
Пропускает цикл и переходит к следующему оператору в теле программы.
Определяет условие продолжения цикла.
Продолжает выполнение текущей итерации цикла.

3. Значение переменной number не лежит между 3 и 6. Укажите правильный вариант
записи данного утверждения на языке С ++.

number> 3 && number <6
!(Number <3 && number <6)
!(Number <6 || number> 3)
number <3 || number> 6

4. Что выполняет операция ++ в языке С ++?
Уменьшает значение операнда на единицу. 
Уменьшает значение операнда на два. 



Увеличивает значение операнда на два. 
Увеличивает значение операнда на единицу.

5. В программе на языке С ++ есть два объявления переменных int qwerty; int
QWERTY; Какое из утверждений верно?

Такие имена переменных недопустимы.
Объявления правильные.
Такие объявления недопустимы, потому что мы пытаемся создать две переменные
с одинаковыми идентификаторами.
Переменные описываются не по такому принципу.

6. Укажите запись экранированного символа языке С ++.
‘F’
«\022»
‘Ю’
‘\t’

7. Зачем в С ++ используют оператор return?
Чтобы задержать работу программы.

Функция,  в  которой он содержится,  завершает  свое выполнение и управление
возвращается  в  то  место  программы,  из которого вызывалась данная  функция.
Чтобы организовать цикл.
Чтобы ввести в программу новые значения.

8. В программе на языке С ++ объявлены такие переменные int x, y; Выражение 
позволяет вычислить остаток от деления этих переменных?

x % y
x div y
x mod y x / 
y

9. Что выведет следующая программа?
#include <iostream.h>
int main() {

int 1_i ;
for( 1_i = 0; 1_i < 9; 1_i++)
cout << 1_i +1;
return 1;

}

цифры от 0 до 8
программа не будет построена из-за ошибок 
цифры от 1 до 9

10. Для того чтобы вывести символ новой строки, надо:
воспользоваться специальным манипулятором endl
при выводе строки символов перевод строки добавляется автоматически 
закончить оператор точкой с запятой

11. Функция вычисляет произведение двух чисел. Исходные данные вводятся с 
клавиатуры. Какие проверки целесообразно ввести в программе?

проверка, что исходные данные являются числами и эти числа больше нуля 
проверка, что исходные данные являются числами
проверка исходных данных на равенство нулю
проверки не нужны, все возможные ошибки отловит компилятор



12. Какие компоненты не входят в интегрированную среду программирования 
компилятор
текстовый редактор 
отладчик переводчик

13. Укажите все ключевые слова в приведенном примере
int calc(int a, int b, bool f)
{
if (f==1)

return a+b;
else
return a*b;

}

int, bool, if, else, return
int, calc, bool, return, if, 
else int, if, else, return

14. В чем различие использования следующих выражений #include <…> и #include
«…»

в различии использования заголовочных и исходных 
файлов нет различий
различие заключается в методе поиска препроцессором включаемого файла

15. Чему будет равен результат вычисления выражения: int d=5; bool b = true, c; c =
(!b||(d>3));

true
Ошибка компилятора
false

16. Если после выражения стоит точка с запятой, то
выражение вычисляется только если первой стоит операция присваивания
это оператор-выражение, действие которого заключается в вычислении 
выражения выражение вычисляется, а его значение запоминается в специальной 
переменной, которую можно использовать в следующем операторе

17. Отметьте истинные высказывания:
переменная инициализируется, потом 
объявляется переменная объявляется, потом 
изменяется
переменная объявляется, потом инициализируется и изменяется

18. В каком случае программа выведет строку на консоль

cout < "Hello, world!" < endl; 
cout << "Hello, world!" << 
endl; cout >> "Hello, world!" 
>> endl;

19. Какой результат будет у следующего выражения?
int m = 1, n=2;
double A = (double)m/n;
cout << A;



0
1
ошибка компиляции
0.5

20. Процесс компиляции программы
приводит программы к единообразному внешнему 
виду переводит исходный текст в исполняемый файл
для языка Си++ необязателен
21. Чему равно значение выражения

!((1 || 0) && 0) ?
ошибка компиляции
0
1

22. Если int n=3, какой будет результат выполнения кода?
switch(n) {
case 2: cout << "ааа"; break; case 
3: cout << "ббб"; break; default: 
cout << "ввв"; break; }

ошибка компилятора 
ввв
ааа 
ббб
неопределенное поведение

23. Что будет выведено на экран в результате выполнения кода?
int a=3;
if (a>1)
cout << "1";
else 
if(a>2)
cout << "2";
else 
if(a>3)
cout << "3";

1
12
123

24. В каком случае компилятор не выдаст ошибку:

int int iCeloe;
bool LD1LW;
const float fL = 32; float e23 = 1; fL = e23;

25. Укажите правильный идентификатор для имени переменной: 
FA_Ф12
int
2a
_ri18



26. Если есть два объявления int qwerty; int QWERTY; какое из утверждений верно 

такие имена переменных недопустимы
объявления правильные
такие объявления недопустимы, так как мы пытаемся создать две одинаковые 
переменные
27. Битовой операцией (операцией с одним операндом) является
&
||
+
!=
=

28. Чему равен результат вычисления выражения
b – x * 3 + b
при x = 12 и b = 8 ?

-4
-20
-124

28. Что является результатом компоновки программы?

набор заголовочных файлов с определением в них всех используемых функций 
исполняемый файл или библиотека
заголовочный файл

30. Если имеется объявление «char ch1=’a’,ch2=’b’,ch3=’c’;», 
допустима ли запись «ch1=ch2+ch3»?

нет да

31. Чему равен результат вычисления выражения
x + 3 * b + x
при x = 12 и b = 8 ?

132
300
48

32. Если i = 5, какой будет результат вывода
do
{

cout << (++i)++ << " ";
}
while ( i>=5 && i < 8 ) ;

6 7 8
6 8
6 7
6

33. Отметьте правильное объявление переменных:



float; float = y;
char float = 53.5;int x; int y; int X;

34. Какой из перечисленных типов является встроенным типом языка С++?

float 
boolean 
real 
integer

35. Исходя из данного кода какое высказывание верно?
int main()
{
int a,b,c,d;
a=1; b=2; 
c=a+b+p; 
cout << p;
...

}

код не верен, потому что переменным c и d не присвоены значения
код не верен, потому что переменная p не объявлена
код верен, потому что по умолчанию все переменные имеют целочисленный тип

1. Какая из следующих функций считывает 100 символов из входного потока в строку x?

readline(x, 100, 'n'); 
cin.getline(x, 100, 'n'); 
read(x); 
cin.getline(100, x, 'n');

2. Строковый типы данных в C++
строки в C++ представляются как массивы элементов типа char, заканчивающиеся
терминатором строки - символом с нулевым значением (‘/0’).
строки в C++ представляются как массивы элементов типа char, заканчивающиеся
терминатором строки - символом с нулевым значением (‘’).
строки в C++ представляются как массивы элементов типа char, заканчивающиеся
терминатором строки - символом с нулевым значением '0'.

3. Код, указанный ниже объявляет массив ссылок. Правда это или нет?
int main()
{
int& x[50];

return 0;
}

да 
нет



4. Будет ли напечатано сообщение «не равны»?
struct Foo
{
};

struct Bar
{
};

int main(int argc, char** argv)
{
Foo* f = new Foo; Bar* b = 
new Bar;

if ( f == b )
std::cout << "равны" << std::endl;

else
std::cout << "не равны" << std::endl;

return 0;
}

да нет

5. Программа напечатает строку Я программист или нет?
struct Foo
{
int x;
int y;

};

int main(int argc, char** argv)
{
Foo f;

if ( &f.x < &f.y )
{
std::cout << "Я программист" << std::endl;

}

return 0;
}

да нет
некорректное определение

6. Укажите правильное объявление указателя в С++
int &x; int x; int *x; ptr x;

7. Укажите правильное объявление массива
array an array[10];



int anarray[10]; 
int anarray; 
anarray{10};

8. Строка Привет Мир будет показана на экране или нет?
int main(int argc, char** argv)
{
int array[33];

if ( &array[4] < &array[23] )
{
std::cout << "Привет мир" << std::endl;

}

return 0;
}

да
синтаксическая ошибка 
нет

9. Что такое ссылка?
используется для переименования объектов 
нет правильного ответа
ссылка является псевдонимом для объекта 
оператор

10. Укажите зарезервированное ключевое слово для высвобождения выделенной памяти
clear 
remove 
delete 
free

11. Какой заголовочный файл необходимо подключить, чтобы вызвать функцию isalpha()?
cstring 
conio.h 
cctype 
ifstream.h

12. Корректное выделение памяти

int a = new sizeof(int * 20);
int *a = new int[20];
int *a = new sizeof(int * 20);
int a = new int[20]; int
a = new int(20); int *a
= new 20;

13. Укажите статическую строку

'Статическая строка' 
"Статическая строка" 
char string[100];

14. Какая из следующих функций добавляет одну строку в конец другой?



stradd(); 
stringadd (); 
strcat (); 
Append ();

15. В какой из следующих записей используется операция взятия адреса?

&a;
address(a);
*a;
a ;

16. В какой из следующих строк выполняется обращение к седьмому элементу массива, 
размер массива равен 10?

mas; 
mas(7); 
mas[6]; 
mas[7];

17. В какой из следующих записей используется операция разыменования?

&a; a ; 
address(a);
*a;

18. Какая из следующих записей возвращает значение переменной a?

*a;
&a; 
val(a); a ;

Массив - это упорядоченные в памяти элементы одного и того же типа, имеющие 
общий адрес. Доступ к отдельным элементам массива осуществляется по адресу и 
индексу
Массив - это упорядоченные в памяти элементы одного и того же типа, имеющие
имя. Доступ к отдельным элементам массива осуществляется по имени массива и
индексу
Массив - это упорядоченные в памяти элементы одного и того же типа, имеющие
имя. Доступ к отдельным элементам массива осуществляется по имени массива и
адресу

20. Какой стандартный код используется для Символьных данных типа char в С++?

Код ASCI 
Код ASCII 
Код UTF-8
Код cp-1251

21. Укажите строку, которая возвращает адрес первого элемента в массиве arr?
&arr; 
arr; 



arr[0]; 
arr[1];

22. Как правильно высвободить память, после выполнения этого кода?

char *a; a = new char[20];

delete a[]; 
delete a; 
delete [] a;

23. После выполнения ряда операций с указателем, что будет выведено на экран?

int main(int argc, char** argv)
{
// предположим, int занимает 4 байта
std::cout << sizeof(int) << std::endl;

int *x = new int;

// предположим адрес равен 0x60450000 
std::cout << x << std::endl;

std::cout << x + 3 << std::endl;

return 0;
}
0x60450003
некорректное определение
нельзя заранее сказать, каково будет значение адреса
0x60450000

24. Словосочетание "Hello world!" может быть сохранено в символьном массиве размером 
n элементов. Укажите чему равно n?

11
13
12
10

25. Укажите корректное определение строковой переменной

string mystr[20]; 
string mystr; 
string[20] mystr; 
char mystr[20];

26. Каким символом завершается Си-строка?

'\0'
''
'.'
'\n'

27. Какое значение будет напечатано, в результате выполнения следующего кода?
#include <iostream>



int main()
{
int sum = 0;

int array[3][] = {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}, {6, 7, 8}};

for (int i = 0; i < 3 ; ++i)
{
for (int j = 2; j < 3 ; j++)
{
sum += array[i][j];

}
}

std::cout << sum << std::endl;

return 0;
}</iostream>9
15
синтаксическая ошибка

28. Объявлена переменная char a; Какое из следующих выражений не верно?
a = "3";
a = 3;
a = '3';

29. Укажите зарезервированное ключевое слово для динамического выделения памяти

new create 
malloc 
value

30. Какой порядковый номер последнего элемента массива, размер массива 19?

18
порядковый номер определяется программистом
19

31. Какая из следующих функций сравнивает две строки?

stringcompare();
strcmp(); 
cmp(); 
compare();

32. В каком из вариантов ответов объявлен двумерный массив?

int array[20, 20];
char array[20];
int anarray[20][20];
array anarray[20][20];

33. Допустим, у нас есть код
char arr[8];
cin >> arr;



И в массив arr мы попытались записать следующий набор символов Hello World. Что в 
действительности будет содержать массив arr?

Hello W
Другой ответ

Hello Wo Hello 
World Hello

1. Можно ли перегрузить функцию main()?

да нет

2. Какая из переменных хранит количество аргументов, передаваемых в программу?

count arglen 
argc argv

3. Что будет напечатано на экране, после выполнения этого кода?

#include <iostream>

int foo(int x, int y)
{
return x+y;

}

double foo(double x, double y)
{
return x+y;

}

int main(int argc, char** argv)
{
double (*ptr)(int, int);

ptr = foo;

std::cout << ptr(3,8) << std::endl;

return 0;
}

ошибка компиляции
11
8
3

4. Что будет напечатано на экране, после выполнения этого кода?
#include <ostream>

int foo(int y);



int foo(int x)
{
return x+1;

}

int main(int argc, char** argv)
{
int x = 3;
int y = 6;

std::cout << foo(x) << std::endl;

return 0;
}

3
9
4
ошибка компиляции

5. Укажите тип возвращаемого значения следующей функции int func(char x, float v, double
t);

double 
float
int 
char

6. Какой тип данных имеет переменная ARGV?

это не переменная
char **
int 
char *

7. Какие из следующих функций являются встроенными?

inline void  foo() {}
void foo() inline {}
inline:void foo() {}
нет правильного ответа

8. Какая строка содержит зарезервированные слова языка программирования С++?

if, else, for, while do, switch, continue, break
char, int, float, doubled, short, long, unsigned, signed 
defaulted, goto, return, extern, private, public, protected 
sizeof, const, typedef, static, voided, enum, struct, union



9. Для чего используются встроенные функции?

Для удаления ненужных функций
Чтобы уменьшить размер программы
Для упрощения файла с исходным кодом
Для увеличения скорости работы программы

10. Что значит ключевое слово inline?

Сообщает компилятору использовать функцию только в пределах одного файла с 
исходным кодом
все вызовы встроенных функций заменяются кодом этой функции 
нет правильного ответа
все вызовы встроенных функции заменяются кодом этой функции

11. Какие из следующих утверждений верны?

компилятор может проигнорировать объявление встроенной функции. 
встроенные функции не могут возвращать значения.
встроенные функции должны возвращать значение.
встроенные функции не должны содержать более 10 строк кода.

12. Что из нижеперечисленного не является прототипом функции?

double funct(char x)
char x();
int funct(char x, char y);
void funct();

13. Что будет напечатано на экране, после выполнения этого кода?

#include <iostream>

int foo(int x, int y)
{
return x+y;

}

int foo(const int x, const int y)
{
return x+y+1;

}

int main(int argc, char** argv)
{
const int x = 3;
const int y = 2;

std::cout << foo(x,y) << std::endl;

return 0;

}



6
3
5
ошибка компиляции

14. Укажите правильный вызов функции, предполагается, что функция была объявлена 
ранее.

funct;
int funct();; 
funct x, y; 
funct();

15. Что такое ARGV[0]?

ARGV[0] нигде не используется
первый аргумент, который передается в программу из командной строки 
массив

16. В каком порядке эти два параметра, объявлены в функции main?
Параметры: argc и argv

они не объявлены в main
Существует только один аргумент
количество аргументов, затем массив аргументов 
массив аргументов, затем количество элементов

17. Какое значение будет содержать переменная y?

const int x = 5;
int main(int argc, char** argv)
{

int x[x];

int y = sizeof(x) / sizeof(int);

return 0;
}

5
20

18. Будет ли работать следующий код?

int x = 5;

template <typename T>
class x

{
T member;

};



int main(int argc, char** argv)
{

class x<int> y;

return 0;
}

да нет

19. Каков будет результат выполнения следующего кода?

int f(int a)
{
return ++a;
}
int f(unsigned int a)
{
return --a;
}
cout << f(5);

ошибка компиляции
6
5
4

20. Какое значение будет содержать локальная переменная х, в конце main?

int x = 5;
int main(int argc, char** argv)
{

int x = x;
return 0;

}

неопределенное
0
5

21. Выберите правильное (полное) определение функции.

void funct(int)
- {

cout << "Hello"

}

int funct(int x)
{-
return x = x + 1;
}



- int funct();

void funct(x)
{

- cout << "Hello"
}

22. Можно ли гарантировать, что объявленная встроенная функция действительно 
является встроенной?

можно с уверенностью гарантировать, что объявленная вами функция как 
встроенная, действительно будет встроенной
гарантировать невозможно, в каждом индивидуальном случае бывает по-разному

23. Возможна ли такая ситуация?

int x = 5;

class x
{
};

int main(int argc, char** argv)
{

class x y;

return 0;
}

нет да

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-21
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления



Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и
критериям их оценивания

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-21
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления

Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знает как составлять 
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти
и местного 
самоуправления

Не имеет 
базовых 
знаний.

Допускае
т 
существе
нные 
ошибки 
при 
раскрыти
и 
основных
понятий и
категорий
и 
структур
ы

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
особенно
стях 
комплекс
ного 
экономич
еского 
анализа

Умеет  составлять 
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти
и местного 
самоуправления

Не умеет 
анализиро
вать

Фрагмент
арное 
использов
ание 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Владеет навыками 
составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти
и местного 
самоуправления

Не 
владеет.

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков 
использов
ания 
знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета.
. 

5.2.3. Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету
Структуры алгоритмов. Алгоритмы линейной структуры.
2. Алгоритмы разветвляющейся структуры.
3. Алгоритмы циклической структуры.
4. Вычисления в цикле с несколькими одновременно изменяющимися 

параметрами.
5. Типы данных. Литералы. Переменные.
6. Выражения и операции.
7. Арифметические операции.
8. Логические операции и операции сравнения.
9. Линейная программа.
10. Подключение библиотек.
11. Потоковый ввод и вывод.
12. Математические операции и функции.
13. Разветвляющаяся программа.
14. Оператор IF. Оператор SWITCH.
15. Программа с циклической структурой.
16. Оператор FOR. Операторы DO и WHILE.
17. Указатель (pointer) в C++. Оператор получения адреса.
18. Адрес переменной.
19. Переменная-указатель.

20. Адреса и указатели.
21. Операции получения адреса.
22. Указатели- константы и указатели-переменные.
23. Определение массивов. Многомерные массивы.
24. Массивы объектов. Массивы строк.
25. Простые функции. Передача аргументов  в функцию.



26. Ссылки на аргументы.
27. Область видимости и время жизни переменных.
28. Класс памяти.
29. Структуры. Локальные и глобальные структур.
30. Доступ к полям структуры.
31. Вложенные структуры.
32. Перечисления
33. Простой класс.
34. Объекты программы и объекты реального мира.
35. Конструкторы.
36. Структуры. Классы, объекты и память.
37. Перегрузка унарных операций.
38. Перегрузка бинарных операций.
39. Преобразование типов.
40. Базовый и производный классы.
41. Конструкторы производного класса.
42. Иерархия

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература  и  ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Родыгин, А. В. Информационные технологии: алгоритмизация и программирование :
учебное пособие : [16+] / А. В. Родыгин. – Новосибирск : Новосибирский государственный
технический  университет,  2017.  –  92  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576499. – Библиогр.: с. 90. – ISBN 978-5-
7782-3300-3. – Текст : электронный.
2. Долгов,  А.  И.  Алгоритмизация  прикладных  задач  :  учебное  пособие  :  [16+]  /
А. И. Долгов.  –  Москва  :  ФЛИНТА,  2021.  –  136  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83142.  –  ISBN  978-5-9765-0086-2.  –
Текст : электронный.
3. Нагаева, И. А. Алгоритмизация и программирование: практикум : учебное пособие :
[12+] / И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 168 с. :
ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570287.  –  Библиогр.:  с.  163-164.  –  ISBN  978-5-4499-0314-3.  –  DOI
10.23681/570287. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570287
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570287
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83142
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576499


4. Информатика : учебное пособие : [16+] / Е. Н. Гусева, И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков [и
др.]. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 260 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9765-1194-1. – Текст : электронный.

7. Беляков,  С.  Л.  Основы  разработки  программ  на  языке  С++  для  систем
информационной  безопасности  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  С. Л. Беляков,
А. В. Боженюк,  М. В. Петряева  ;  Южный  федеральный  университет.  –  Ростов-на-
Дону ;  Таганрог  :  Южный федеральный университет,  2020. – 152 с.  :  ил.,  табл.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=612164 (дата обращения: 17.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9275-3521-7. – Текст : электронный.

Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  44.03.01
«Педагогическое  образование»  необходимо  использовать  следующие  компоненты
материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

6. Аудиторный фонд.
7. Материально-технический фонд.
8. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  аудитория   №403  (БТИ 7):  Посадочных  мест-34.
Доска маркерная, экран для проектора, проектор, 2 колонки, системный блок с выходом в
Интернет,  CD-проигрыватель,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная мышь, стол для преподавателя, стул для преподавателя, наглядные пособия,
плакаты, стенды.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория   №306(БТИ  5):  Посадочных  мест-25.
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска,
системный  блок,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  2  колонки,  CD-проигрыватель,  доска
пробковая. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612164
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612164
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542


Перечень  информационных  технологий,  программных  продуктов,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft  Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,современных  профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

1. Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.  100%  доступ  -
http://минобрнауки.рф/

2. Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки.  100%  доступ  -
http://obrnadzor.gov.ru/

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/
4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  100%

доступ - http://window.edu.ru/ 
5. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.  100%  доступ  -

http://fcior.edu.ru/  
6. Электронно-библиотечная  система,  содержащая  полнотекстовые  учебники,  учебные

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа.
100% доступ - http://bibliorossica.com/

7. СПС Гарант http://www.garant.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://www.garant.ru/
http://bibliorossica.com/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/


возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.
Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)

содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)  доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.



Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Алгоритмы и алгоритмические языки

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов
Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр
Период обучения на заочной форме: 4 курс, 7 семестр

Цель освоения дисциплины: 
является  овладение  слушателями  общими  принципами,  концепциями  и

современными методами в сфере управления информационными ресурсами на всех этапах
жизненного цикла информационных систем.
№ Код Содержание компетенции

1 ПК-21
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления

Краткое содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Разработка 
алгоритмов решения
задач

Структуры  алгоритмов.  Алгоритмы  линейной структуры. 
Алгоритмы разветвляющейся структуры. Алгоритмы 
циклической структуры. Вычисления в цикле с несколькими 
одновременно изменяющимися параметрами.

Основы 
программирования 
на языке C++.

Типы данных. Литералы. Переменные. Выражения и операции. 
Арифметические операции.   Логические  операции   и  
операции сравнения. Линейная программа. Подключение 
библиотек. Потоковый ввод и вывод. Математические операции
и функции. Разветвляющаяся   программа. Оператор IF. 
Оператор SWITCH.  Программа с циклической структурой. 
Оператор FOR. Операторы DO и WHILE.

Указатели. Массивы 
и строки. Функции. 
Структуры.. 
Наследование.

Указатель (pointer) в C++. Оператор получения адреса. Адрес 
переменной. Переменная- указатель. Многомерные массивы.  
Массив  и  указатель. Динамический массив. Массив типа 
CHAR. Тип данных STRING. Аргументы и тип функции. 
Прототип функции. Рекурсия. Передача  массивов  как  
аргументов. Область видимости и время жизни переменных. 
Локальные и глобальные переменные. Определения структур. 



Доступ к полям структур Базовый и производный классы. 
Конструкторы производного класса. Иерархия классов ы. 
Вложенные структуры. Перечисления.

Виртуальные 
функции. Потоки и 
файлы

Виртуальные  функции.  Дружественные  функции. Статические
функции. Потоковые классы. Потоковый ввод/вывод. Указатели
файлов. Файловый ввод/вывод.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль в форме тестов.
Итоговый контроль в форме зачета.
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