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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 6 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

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

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

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины
Методология объектно
ориентированного 
программирования.

Основная концепция объектно-ориентированного подхода (ООП) 
к проектированию программного обеспечения. Объектные типы. 
Краткий обзор языков программирования.

Объектно
ориентированные 
языки. Сравнение C, 
Sharp, Java и C++.

Сравнение синтаксиса сходных современных языков 
программирования C# и Java с автоматическим управлением 
памятью («сборка мусора») и компиляцией при выполнении с C- 
подобным синтаксисом. Даётся обзор сходства и различия этих 
однотипных языков, с обсуждением причин, по которым было 
сделано то или иное решение. Проводятся параллели с более 
ранним языком С++.

Framework .Net Core.

Бренд .Net. .Net Core - кроссплатформенный аналог .NET 
Framework, с открытым исходным кодом. Каркас Framework .Net. 
Библиотека классов FCL - статический компонент каркаса. 
Общеязыковая исполнительная среда CLR - динамический 
компонент каркаса. Управляемый код. Общеязыковые 
спецификации CLS и совместимые модули.

Язык C# и первые 
проекты.

Создание языка. Его особенности. Решения, проекты, 
пространства имен. Консольные и desctop-приложения C#, 
построенные по умолчанию.

Система типов языка 
С#. Преобразования 
типов.

Общий взгляд. Система типов. Типы-значения и ссылочные типы. 
Встроенные типы. Сравнение с типами C++. Типы или классы? И 
типы, и классы! Преобразования переменных в объекты и vice 
versa. Операции "упаковать" и "распаковать". Преобразования 
типов. Преобразования внутри арифметического типа. 
Преобразования строкового типа. Класс Convert и его методы. 
Проверяемые преобразования. Управление проверкой 
арифметических преобразований. Преобразования типов. 
Преобразования внутри арифметического типа. Преобразования 
строкового типа. Класс Convert и его методы. Проверяемые 
преобразования. Управление проверкой арифметических 
преобразований.

Переменные и 
выражения. Операции в

Объявление переменных. Синтаксис объявления. Инициализация. 
Время жизни и область видимости. Где объявляются переменные?



выражениях. Локальные и глобальные переменные. Есть ли глобальные 
переменные в C#? Константы. Построение выражений. Операции 
и их приоритеты. Описание операций.

Присваивание и 
встроенные функции

Присваивание. Новинка C# - определенное присваивание. Классы 
Math, Random и встроенные функции.

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


