


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программирование» является дисциплиной по выбору студентов 

вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19 и актуализирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 20. 

Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является изучение методов программирования для 

овладения знаниями в области технологии программирования; подготовка к осознанному 

использованию как языков программирования, так и методов программирования. 

Задачи: 

1. Знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного программирования 

как наиболее распространенными и эффективными методами разработки программных продуктов;  

2. Обучение разработке алгоритмов на основе структурного и объектно-ориентированного 

подхода;  

3. Закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения языка 

программирования objectpascal;  

4. Знакомство с основными структурами данных и типовыми методами обработки этих 

структур. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

работать с 

различными 

информационны

ми ресурсами и 

технологиями, 

применять 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации 

ОК-

12 

‒ методах 

структурного и 

модульного 

программирования 

‒ разрабатывать 

алгоритмы 

‒ работы в 

различных средах 

программировани

я 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Введение в алгоритмизацию и программирование 



№ Наименование и содержание разделов 
Описание и использование процедуры. Описание и использование функции. Способы передачи 
параметров в подпрограммы. 

2 
Структурный подход к программированию 

Динамические списковые структуры данных. Реализация основных операций со списком 

3 
Модульное программирование. Программирование абстрактных типов данных. 
Добавление модуля к проекту. Компиляция проекта, использующего модули 

4 
Объектно-ориентированное программирование 

Абстрактные методы. Области видимости. Внутренняя структура объекта 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 


