
 240 

всего, использоваться инструментарий эконометрики, теории вероятно-
стей и математической статистики [4].) 

Таким образом, включение основ алгоритмического маркетинга в 
учебный процесс подготовки менеджеров, маркетологов, экономистов – 
это необходимый фактор подготовки современных специалистов.  
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Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования на язы-
ках высокого уровня» предусмотрена планом переподготовки дополни-
тельного образования в бизнес-управлении для специальности «Про-
граммное обеспечение информационных систем». Данная дисциплина 
предназначена для изучения основ алгоритмизации и современных 
языков программирования высокого уровня для их использования при 
разработке программного обеспечения информационных систем и 
информационных технологий. Целью ее является изучение обучающи-
мися типовых алгоритмов структурного программирования и выработка 
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практических навыков их реализации на языке программирования высо-
кого уровня C++. 

Перед автором была поставлена задача разработки курса с учетом 
того, что обучение должно проводиться с использованием интерактив-
ных методов и дистанционных технологий, реализованных средствами 
учебного портала ИБМТ. Следовательно, слушатели должны быть обес-
печены электронными презентациями лекций, электронной версией раз-
даточного материала к практическим занятиям, размещенными на учеб-
ном портале. Целью данной статьи является изложение методологии по-
строения и наполнения курса в соответствии с поставленными задачами. 

Трудность в изучении любого языка программирования, безуслов-
но, заключается в том, что ни один его элемент не существует изолиро-
ванно от других. Компоненты языка работают вместе, можно сказать, в 
дружном «коллективе». Такая тесная взаимосвязь усложняет рассмотре-
ние одного аспекта языка программирования без изучения других. Зача-
стую обсуждение одного средства предусматривает предварительное 
знакомство с другим. Поэтому актуальной задачей является необходи-
мость обеспечить четкую и последовательную организацию изучаемого 
материала, позволяющую легко и быстро освоить язык программиро-
вания [1]. 

Тематически весь курс автором был представлен в следующих 
разделах: алгоритмы и программы, базовые сведения о языке програм-
мирования С++, создание на С++ программ линейной структуры, реа-
лизация разветвляющихся и циклических алгоритмов, указатели и ссыл-
ки, массивы, массивы и указатели, составные типы данных, функции, 
механизмы передачи аргументов в функцию, работа с динамической 
памятью, работа с файлами. Каждый раздел, в свою очередь, был разбит 
на тематические модули. Например, раздел «Реализация разветвляющих-
ся и циклических алгоритмов» – на модули: условные операторы, опе-
раторы организации циклов, совместное использование условных и 
циклических конструкций. Для каждого модуля были разработаны:  

− презентации лекций, в которых подробно представлены синтакси-
ческие конструкции языка программирования; 

− практические задания с разноплановыми примерами использова-
ния рассматриваемых понятий при алгоритмизации и программировании 
различных задач; 

− задания для индивидуального выполнения по вариантам; 
− онлайн-опросы для контроля теоретических и практических зна-

ний, разработанные средствами Google Forms. 
Для подготовки к итоговому контролю знаний для обучающихся 

были разработаны также типовые задания.  
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В лекционной части курса автор акцентирует внимание на структу-
ризации преподаваемого материала. Особенностью практической части 
является то, что все примеры разработаны автором лично и представ-
ляют собой законченные программы, демонстрирующие применение 
средств языка программирования для решения задач, характерных для 
разных предметных областей. Для каждого задания приводится словес-
ное описание алгоритма решения, листинг программного кода с макси-
мальным количеством подробных комментариев и демонстрацией резуль-
татов его выполнения в инструментальной среде разработки Visual 
Studio. Как и требовалось, все методические материалы были опублико-
ваны на учебном портале, чтобы после аудиторных занятий студенты 
смогли повторить пройденный материал и закрепить, выполнив инди-
видуальные задания. 

Опыт преподавания дисциплины с использованием разработанных 
автором обучающих материалов показал, что такой подход способствует 
более прочному усвоению материала и помогает студентам, не 
имеющим базовой подготовки в области программирования связать 
потребности в решении задач предметной области со спецификой их 
реализации в программных продуктах. 
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Теория по институциональным ловушкам российской экономики, 
ведущая отсчет от работы Полтеровича В.М. [6; 7], пополнившись рабо-
тами Балацкого Е.В. [2], Попова Е.В. и Лесных В.В. [8; 5], получила свое 


