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Рабочая программа по дисциплине «Программирование» по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность 

(профиль) «Электронный бизнес», составлена Смоленцевой Л.В. в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2020 г. 

№ 838, Профессионального стандарта 06.014 «Менеджер по 

информационным технологиям», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 13.10.2014 г. № 716н; Профессионального 

стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.11.2014 г. № 896н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации  

«26» августа 2021 г. № 1 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель - формирование у будущих специалистов практических навыков 

по основам алгоритмизации вычислительных процессов и 

программированию решения экономических, вычислительных и других 

задач, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ.  

Задача - реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и 

применения средств математического обеспечения информационных систем 

предметной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Программирование» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ОПК-3 
Учебная практика, 

ознакомительная практика 
 4 сем   Последующая 

ОПК-3 

Учебная практика, практика 

по получению первичных 

навыков научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

  6 сем  Последующая 

ОПК-3 
Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем Последующая 

ОПК-3 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 Способен 

управлять процессами 

создания и 

использования 

продуктов и услуг в 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том 

числе разрабатывать 

алгоритмы и 

программы для их 

практической 

реализации 

ОПК-3.1 Способен 

определять этапы 

создания и 

использования 

продуктов 

Знать: этапы создания и использования 

продуктов 

Уметь: определять этапы создания и 

использования продуктов 

Владеть: навыком использования продукта и 

услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3.2 Способен 

обеспечивать 

управление 

процессами по 

созданию и 

использованию 

продуктов и услуг в 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: особенности процесса по созданию и 

использованию продуктов и услуг 

Уметь: создавать и использовать продуктов и 

услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыком управления процессами 

создания продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-3.3 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы для 

практической 

реализации процессов 

создания и 

использования 

продуктов и услуг в 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: алгоритмы и программы для 

практической реализации процессов создания и 

использования продуктов и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь: использовать алгоритмы и программы 

для практической реализации процессов 

создания и использования продуктов и услуг в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий  

Владеть: навыком разработки алгоритмов и 

программ для практической реализации 

процессов создания и использования продуктов 

и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 62,5 62,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 62 62 

• занятия лекционного типа 28 28 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия   

лабораторные занятия 34 34 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 9,5 9,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 9 9 

- контрольное тестирование 0,5 0,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5 24,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 24 24 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 14 14 

практические занятия   

лабораторные занятия 14 14 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 47,5 47,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 40 40 

- контрольное тестирование 7,5 7,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы алгоритмизации 

1. Понятие алгоритма, 

2. способы записи алгоритмов,  

3. типы вычислительных процессов, 

4. этапы подготовки и решения задач на ЭВМ 

 

Тема 2. Введение в программирование на процедурном языке 

1. Скалярные типы данных языка Паскаль,  

2. структура программы,  

3. средства ввода-вывода, 

4. управляющие операторы 

 

Тема 3. Описание и обработка данных структурированного типа 

1. Объявление массивов. 

2. Работа со строковыми типами данных. 

3. Определение типа множества.  

4. Свойства множеств.  

5. Операции над множествами.  

6. Объявление записей.  

7. Обращение к элементам записи. 

8.  Запись с вариантами 

 

Тема 4. Модульное программирование 

1. Структура программы. 

2. Описание процедуры.  

3. Оператор вызова процедуры. 

4. Описание функции.  

5. Указатель функции.  

6. Формальные и фактические параметры.  

7. Область действия имен.  

8. Процедуры без параметров.  

9. Предварительно определенные процедуры.  

10. Рекурсивные процедуры и функции.  

11. Понятие модуля.  

12. Описание модуля.  

13. Интерфейсная, исполняемая и инициализирующая части. 

 

Тема 5. Динамические переменные и указатели 

1. Общие сведения о динамическом распределении памяти и 
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динамических переменных. 

2. Указатели, объявление ссылочных переменных.  

3. Управление выделением и освобождением динамической памяти на 

логическом уровне.  

4. Управление динамической памятью на физическом уровне. 

5. Работа со стеками и очередями.  

6. Создание и обработка однонаправленных и двунаправленных 

списков. 

 

Тема 6. Работа с файлами 

1. Общие сведения о файлах.  

2. Описание файлов.  

3. Стандартные процедуры и функции для работы с файлами.  

4. Текстовые файлы.  

5. Файлы с типом.  

6. Организация последовательного и прямого доступа. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. Тема 1. Основы алгоритмизации 4 4 1 9  

2. 

Тема 2. Введение в 

программирование на процедурном 

языке 

4 6 1 11  

3. 
Тема 3. Описание и обработка 

данных структурированного типа 
4 6 1,5 11,5  

4. 
Тема 4. Модульное 

программирование 
4 6 2 12  

5. 
Тема 5. Динамические переменные и 

указатели 
6 6 2 14  

6. Тема 6. Работа с файлами 6 6 2 14  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 28 34/0 9,5 108 
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очно-заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. Тема 1. Основы алгоритмизации 1 2 7,5 10,5  

2. 

Тема 2. Введение в 

программирование на процедурном 

языке 

1 2 8 11  

3. 
Тема 3. Описание и обработка 

данных структурированного типа 
2 6 8 16  

4. 
Тема 4. Модульное 

программирование 
2 4 8 14  

5. 
Тема 5. Динамические переменные и 

указатели 
2  8 10  

6. Тема 6. Работа с файлами 2  8 10  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 10 14/0 47,5 108 
 

 

6. Лабораторный практикум 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание лабораторных занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 
Основы 

алгоритмизации 

Разработка алгоритмов линейной, 

ветвящейся и циклической структуры. 
4  

2 
Введение в 

программирование на 

процедурном языке 

Введение в программирование. Примеры 

простых программ 
2  

3 

Работа с числовыми, символьными, 

логическими и перечислимыми типами 

данных. Целочисленная арифметика. 

4  

4 
Описание и обработка 

данных 

структурированного 

типа 

Массивы: нахождение элементов с 

максимальным и минимальным 

значением, вычисление суммы, 

произведения элементов, 

удовлетворяющих заданному условию. 

Поиск в массиве, сортировка  

массивов. 

2  

5 

Обработка строк: редактирование 

строки, нахождение подстроки, 

удовлетворяющей заданному условию. 

2  

6 Обработка массива записей 2  

7 Модульное Процедуры и функции. Рекурсивные  2  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание лабораторных занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

программирование Подпрограммы 

8 Создание личного модуля 4  

9 
Динамические 

переменные и указатели 

Создание и обработка однонаправленных 

и двунаправленных связанных списков. 

Очереди, стеки. 

6  

10 
Работа с файлами 

Создание, просмотр, редактирование 

файла записей.  
2  

11 Работа с текстовыми файлами. 4  

 Итого  34 0 

 

очно-заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание лабораторных занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 
Основы 

алгоритмизации 

Разработка алгоритмов линейной, 

ветвящейся и циклической структуры. 
2  

2 

Введение в 

программирование на 

процедурном языке 

Введение в программирование. Примеры 

простых программ 

2 

 

Работа с числовыми, символьными, 

логическими и перечислимыми типами 

данных. Целочисленная арифметика. 

 

3 

Описание и обработка 

данных 

структурированного 

типа 

Массивы: нахождение элементов с 

максимальным и минимальным значением, 

вычисление суммы, произведения 

элементов, удовлетворяющих заданному 

условию. Поиск в массиве, сортировка  

массивов. 

2  

Обработка строк: редактирование строки, 

нахождение подстроки, удовлетворяющей 

заданному условию. 

4  

4 
Модульное 

программирование 

Процедуры и функции. Рекурсивные  

Подпрограммы 
4  

 Итого  14 0 

 

7. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

8. Тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Основы алгоритмизации 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочное средство Опросы 
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Тема 2. Введение в программирование на процедурном языке 
Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочное средство Тесты 

 

Тема 3. Описание и обработка данных структурированного типа 
Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочное средство Контрольные работы 

 

Тема 4 Модульное программирование 
Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Подготовка к лабораторным работам. Подготовка отчетных 

документов по итогам выполнения лабораторных заданий 

Оценочное средство Контрольные работы 

 

Тема .5 Динамические переменные и указатели.  

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные 

вопросы. 

Оценочное средство Контрольные работы 

 

Тема 6 Работа с файлами 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные 

вопросы. Подготовка к лабораторным работам. Подготовка отчетных 

документов по итогам выполнения лабораторных заданий 

Оценочное средство Контрольные работы 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература: 

Программирование : учебник / Иванова Г.С. — Москва : КноРус, 2021. 

— 426 с. — ISBN 978-5-406-04914-3. — URL: https://book.ru/book/936968 — 

Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература: 
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1. Технология программирования : учебник / Иванова Г.С. — Москва : 

КноРус, 2021. — 333 с. — ISBN 978-5-406-05629-5. — URL: 

https://book.ru/book/938301 — Текст : электронный. 

2. Программирование : учебник / Иванова Г.С. — Москва : КноРус, 

2019. — 426 с. — ISBN 978-5-406-06774-1. — URL: 

https://book.ru/book/931234 — Текст : электронный. 

3. Программирование : учебник / Иванова Г.С. — Москва : КноРус, 

2014. — 426 с. — ISBN 978-5-406-03447-7. — URL: 

https://book.ru/book/916005 — Текст : электронный. 

4. Введение в основы программирования на С / Ю.А. Костиков, А.В. 

Мокряков, В.Ю. Павлов и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 32 с.ISBN 

978-5-16-103253-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/515180 – Режим доступа: по подписке. 

5. Эйдлина, Г. М. Delphi: программирование в примерах и задачах. 

Практикум : учеб.пособие / Г.М. Эйдлина, К.А. Милорадов. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 116 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/13667. - ISBN 978-5-369-01084-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/858775 – Режим 

доступа: по подписке. 

6. Введение в программирование на языке Visual C# : учебное пособие / 

С.Р. Гуриков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 447 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-458-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1092167 – Режим доступа: по 

подписке. 

7. Основы программирования в системе MATLAB: Учебное пособие / 

Кошкидько В.Г., Панычев А.И. - Таганрог:Южный федеральный 

университет, 2016. - 84 с.: ISBN 978-5-9275-2048-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/991834 – Режим доступа: по 

подписке. 

8. Основы программирования на языке высокого уровня Python : 

учебное пособие / В. М. Шелудько ; Южный федеральный университет. - 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2017. - 146 с. - ISBN 978-5-9275-2649-9. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1021662 – Режим доступа: по 

подписке. 

9. Основы языка программирования 1С 8.3: учеб. пособие / Э.Г. Дадян. 

— Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 132 с. - ISBN 978-5-

9558-0453-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/953448 – Режим доступа: по подписке. 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

5. Антиплагиат.ВУЗ 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 
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курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


