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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программирование

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72 ч/2 з.е.
Период обучения: бсеместр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-22- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля.

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины

Введение.
Императивная и
декларативная
парадигмы
программирования.
Эволюция языков
программирования

Задачи, цели, содержание и порядок прохождения дисциплины. 
Данные и их типы. Тип в математике и в программировании. 
Парадигмы программирования. Абстракция классов и абстракция 
функциональная, декларативный и императивный подходы. 
Алгоритм и программа. Структурный подход к разработке 
алгоритмов. Процедурно-ориентированное программирование. 
Языки высокого уровня, поддерживающие процедурно
ориентированный подход. Объектно-ориентированное 
программирование. Типы, классы, объекты. Языки высокого 
уровня, поддерживающие объектно-ориентированный подход. 
Типы приложений.

Принципы
программирования на 
основе платформы .Net 
Framework

Основные компоненты платформы .Net Framework: общеязыковая 
исполняющая среда (CLR) и библиотека классов (FCL). 
Управляемый код. Общая система типов (CTS) и общеязыковая 
спецификация (CLS). Типы значений, ссылочные типы и базовые 
типы в CLR и в языке C#. Виды приложений среды .NET. 
Интегрированная среда для разработки приложений. Проекты и 
решения, их создание и применения. Средства навигации 
(проводник решений). Структура исходного кода консольного 
приложения. Возможности кодирования, трансляции, 
синтаксического анализа, отладки и исполнения простой 
программы.

Основные элементы 
программ (данные,

Определение класса. Пространство имен. Статические поля и 
методы. Типы значений и типы ссылок. Базовые типы:



выражения, операторы) предельные значения, свойства и методы. Константы, 
переменные, именованные константы. Типы С# как классы 
платформы .NET Framework. Арифметические операции и 
выражения. Проблема преобразования типов. Явное 
преобразование типов. Присваивание простое и составное. 
Проблема преобразования типов при присваивании. 
Инициализация переменных. Целочисленные арифметические 
выражения. Переполнения при операциях с целыми. Особые 
ситуации в арифметических выражениях. Логические операции и 
операции отношения. Логические выражения. Условная 
(тернарная) операция. Операции сдвигов. Особенности 
выполнения операции сдвига применительно к знаковым и 
беззнаковым типам. Битовые операции. Применение битовых 
операций для проверки состояния битов и установки битов в 
заданное значение. Приоритеты операций. Управляющие 
структуры. Блок операторов. Условные операторы. Вложенность 
управляющих структур. Множественное ветвление 
(переключатели). Циклы и средства управления итерациями.

Методы как основа
процедурного
программирования

Методы-процедуры и методы-функции. Соотношение 
фиксированных параметров и аргументов. Время жизни 
параметров. Локальные переменные и локальные константы. 
Параметры, передаваемые по значению и параметры, 
передаваемые по ссылке. Параметры с типами ссылок. Выходные 
параметры. Умалчиваемые значения параметров. Именованные 
аргументы. Модификатор params для методов с переменным 
числом аргументов. Перегрузка методов. Сигнатура метода при 
перегрузке. Рекурсивные методы. Стековые фреймы. Хвостовая 
рекурсия. Особенности применения метода Array.Sort().

Основы графики на 
платформе .Net 
Framework

Организация графического вывода. Контекст отображения. 
Рисование на форме и в поле элемента управления. 
Идентификатор окна. Проблема перерисовки изображения и 
способы ее решения. Отслеживание состояния кнопок знако
координатного устройства. Отслеживание перемещения знако
координатного устройства.

Интерфейсы

Два вида наследования в ООП. Понятие интерфейса. Объявления 
интерфейсов. Реализация интерфейсов. Интерфейс как тип. 
интерфейсы и наследование. Члены интерфейса: методы, 
свойства, события, индексаторы. Доступ к членам интерфейса. 
Реализация интерфейса в классе. Использование интерфейсов как 
альтернатива множественному наследованию.

Язык интегрированных 
запросов LINQ и 
элементы 
функционального 
программирования

Потоковые последовательности данных. Операции (директивы) 
языка LINQ. LINQ-провайдеры. Методы, используемые в LINQ- 
запросах. Две формы записи LINQ- запроса. Переменные запросов 
и разделы LINQ-запросов. Отложенное выполнение LINQ- 
запросов. Анонимные типы в LINQ-запросах. Операции 
стандартных запросов. Делегаты как параметры методов, 
представляющих операции запросов. Предопределенные типы 
делегатов в .NET. Лямбда-выражения в качестве аргументов. 
Функции высших порядков.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


