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Пояснительная записка 

В период становления информационного общества основным инстру-

ментом в профессиональной деятельности специалистов становятся информа-

ционно-коммуникативные технологии. Поэтому одним из направлений во всем 

обучающем процессе является подготовка информационно грамотных студен-

тов.  

Основы информационной культуры, базовые знания и умения приме-

нять информационно-коммуникативные технологии для обработки информа-

ции в профессиональной деятельности, образовательном процессе и самообра-

зовании, потенциал для развития способностей применять полученные знания в 

любой меняющейся ситуации закладываются на первых ступенях обучения 

студентов в высшей школе.  

При составлении программы учитывался прикладной характер дисци-

плины в профессиональных областях и в процессе дальнейшего обучения в ву-

зе. В основе формирования содержания дисциплины лежат принципы научно-

сти, систематичности, соответствия уровню подготовленности студентов, до-

ступности и принцип преемственности курсов. 

1. Цели преподавания дисциплины 

Дать студентам целостное представление об информации, информацион-

ных процессах, информационных системах и технологиях обработки данных, о 

роли информатики и месте информатики в современном обществе. Сформиро-

вать базовый уровень владения стандартными технологиями обработки и ана-

лиза данных в управлении и принятии решений. Дать знание и ясное понима-

ние необходимости математической составляющей в общей подготовке бака-

лавра. Привить навыки математического мышления, использования методов 

математического моделирования в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавров 

В течение всего периода обучения профессиональные дисциплины курса 

основываются на базовой подготовке студентов в области вычислительной тех-

ники и знания современных сетевых технологий  для широкого внедрения ком-



 

 

пьютера во все виды учебных занятий по направлению подготовки 031300.62  

«Журналистика». 

 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 

После окончания  изучения дисциплины студент должен:  

 знать: 

– методы и алгоритмы решения математических задач по дифференци-

альному и интегральному исчислению, линейной алгебре, векторам, аналитиче-

ской геометрии; 

– основы теории вероятности и математической статистики; 

 основные термины и понятия информатики: информация, данные, знания, 

информационный ресурс общества; 

 способы представления и измерения количества информации в компьютере; 

 общие принципы устройства и работы персонального компьютера; 

 назначение операционных систем и прикладного программного обеспечения 

для работы журналиста; 

 основы создания и обработки графических объектов в современных программ-

ных пакетах; 

 основы технологий доступа к базам данных и Интернет - технологий и их 

безопасности.  

 уметь: 

 решать в M Excel математические задачи по линейной алгебре, аналитической 

геометрия, векторам, дифференциальному и интегральному исчислению; 

 уметь строить в M Excel кривые второго порядка и поверхности второго поряд-

ка; 

 анализировать и строить функций нескольких переменных с использованием M 

Excel; 

 уметь обрабатывать M Excel массивы экспериментальных данных с использо-

ванием методов математической статистики; 

 работать в операционной системе Windows; 

 использовать офисное программное обеспечение и другие информационные 

технологии для обработки текстовой, числовой, графической информации в це-

лях получения информации для анализа и принятия решений; 

 иметь навыки: 

 в области математики и информатики и их применимости в практической дея-

тельности; 

 управления объектами операционной системы Windows; 



 

 

 пользования любыми средствами информационной поддержки пользователя: 

справка, техническая поддержка, форумы, почта, icq; 

 использования офисного программного обеспечения; 

 программирования в объектно-ориентированной среде; 

 поиска необходимой информации. 

 иметь представления: 

 об особенностях информационного общества; 

 о тенденциях развития информационных технологий;  

 о способах автоматизации работы пользователя. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 ча-

са. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 18 18 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  - зачет 

 

Примерный тематический план 

Очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Аудиторная  

работа 

Лекции ПЗ 

I. Основы высшей математики 

1. Линейная алгебра, аналитическая геометрия, векторы, преде-

лы, непрерывность функции 
 1 

2. Дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, 

функции нескольких переменных, кратные интегралы. 

1  

3. Основы теория вероятности и математическая статистика.  1 



 

 

II. Персональные ЭВМ - основа технического обеспечения новых информаци-

онных технологий 

4. Информационная культура, информация, сферы применения 

ПК 

1  

5. Архитектура ПК. Назначение и характеристика основных 

устройств. Классификация ПК 

 1 

6. Программное обеспечение ПК. Классификация ПО 1  

7. Работа с дисками. Основы защиты информации. Антивирус-

ные программы. 

 1 

8. ОC WINDOWS.  Назначение, применение, свойства. Утилиты. 1  

9. Локальные и Глобальные вычислительные сети  1 

III. Прикладное программное обеспечение 

10. Обзор и характеристика пакета MS Office 1  

11. Текстовый редактор Microsoft Word  1 

12. Электронный процессор Microsoft Excel  1 

13. Система управления базой данных Microsoft Access 1  

IV. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

14. Программа Microsoft PowerPoint  1 

15. Программы Photoshop и CorelDraw  1  

16. Internet – технологии  1 

17. Геоинформационные системы 1 1 

Итого 8 10 

4.3. Тематическое содержание дисциплины 

 

I. Основы высшей математики 

1. Линейная алгебра, векторы, аналитическая геометрия, кривые вто-

рого порядка поверхности второго порядка 

Линейная алгебра. Основные определения. Матрицы. Определители. Метод 

Крамера. Элементы векторной алгебры. Свойства векторов. Система коорди-

нат. Линейные операции над векторами в координатах. Скалярное произведе-

ние векторов. Векторное произведение векторов. Смешанное произведение век-

торов. Аналитическая геометрия. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой 

по точке и вектору нормали. Уравнение прямой, проходящей через 2 точки. 

Уравнение прямой по точке и угловому коэфициенту. Уравнение прямой по 

точке и направляющему вектору. Уравнение прямой в отрезках. Нормальное 

уравнение прямой. Кривые второго порядка. Окружность. Эллипс. Гипербола. 



 

 

Парабола. Аналитическая геометрия в пространстве. Уравнение линии в про-

странстве. Общие уравнения плоскости. Поверхности второго порядка. Цилин-

дрические поверхности. Поверхности вращения. Сфера. 

 

2. Дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, функции 

нескольких переменных, кратные интегралы 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Производная 

функции, ее геометрический и физический смысл. Основные правила диффе-

ренцирования. Производная сложной функции. Геометрический смысл диффе-

ренциала. Свойства дифференциала. Производные и дифференциалы высших 

порядков. Формула Лейбница. Точки экстремума. Исследование функции на 

экстремум с помощью производных высших порядков. Точки перегиба. Асимп-

тоты. Схема исследования функций. Интегральное исчисление. Первообразная 

функция. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. Способ подста-

новки (замены переменных). Интегрирование по частям. Определенный инте-

грал. Свойства определенного интеграла. Вычисление определенного интегра-

ла. Теорема Ньютона – Лейбница.  Функции нескольких переменных. Понятие 

двойного и тройного интеграла. 

3. Основы теория вероятности и математическая статистика 

Теория вероятностей. Основные понятия. Случайные величины. Закон распре-

деления дискретной случайной величины. Биноминальное распределение. Рас-

пределение Пуассона. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Дисперсия. Вычисление дисперсии. Свойства дисперсии. Среднее 

квадратическое отклонение. Функция распределения. Свойства функции рас-

пределения. Плотность распределения. Свойства плотности распределения. 

Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Равномерное 

распределение. Показательное распределение. Нормальный закон распределе-

ния. Зависимые и независимые случайные величины. Линейная регрессия. Ли-

нейная корреляция. 

II. Персональные ЭВМ – основа технического обеспечения новых 

информационных технологий 

4. Информационная культура, информация сферы применения ПК 

Информационное общество. Компьютеризация и информатизация обще-

ства. Информационные революции. Информационная культура. Информация. 

Единицы измерения объема данных: бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, 

терабайт. Единицы измерения скорости передачи данных. Кодирование инфор-

мации в ЭВМ. Сферы применения персональных компьютеров (ПК). Рынок 

ПК. Основные свойства, предопределившие широкое распространение  

5. Архитектура ПК 

Назначение и характеристика основных устройств. Классификация ПК. Струк-

тура ПК. Микропроцессор (МП). Состав и характеристика. Портативные ком-



 

 

пьютеры, типа Laptop и Notebook. Запоминающие устройства ПК. Внутренние 

запоминающие устройства. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Опе-

ративное запоминающее устройство (ОЗУ) или оперативная память. Скорость 

обмена информацией между МП и ОЗУ. Понятие КЭШ-памяти. Системные и 

локальные шины. Внешние запоминающие устройства. Накопители на жестких 

магнитных дисках – винчестеры. Устройства для чтения компакт-дисков. 

Назначение, основные характеристики. Видеосистемы ПК. Дисплеи (монито-

ры). Графический и текстовый режимы работы.  

Клавиатура ПК. Многофункциональность клавиш, переключение регистров. 

Зоны клавиатуры. Клавиши смены регистров и модификации других клавиш. 

Ввод в компьютер произвольных символов. Манипулятор «мышь» для ввода 

информации в ПК. 

Принтеры ПК. Принтеры ударного и безударного типов. ПЗУ принтера. Допол-

нительные устройства ввода и вывода информации: диджитайзеры, сканеры, 

плоттеры. 

Устройства мультимедиа. Звуковые платы. Динамики и микрофоны.  

6. Программное обеспечение ПК. Классификация ПО 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Представление алгоритма в ви-

де блок-схемы. Стадии создания алгоритма. Представление о программе. Клас-

сификация программ. Исполнители и программы. Понятие программы. Подхо-

ды к созданию программы. Классификация программного обеспечения.  

Системное ПО. Операционные системы (ОС). Базовое ПО: блок начальной за-

грузки, самотестирование при загрузке ОС, управление вводом-выводом 

(BIOS), базовые установки CMOS. Операционные системы: MS DOS, Win-

dows 95, Windows 98 ME, Windows NT (Server, Workstation), Windows 2000 (Pro, 

Server), Windows 2002 XP: Home Edition, Professional, Windows 2003 Server, 

Windows  Vista (Longhorn).  

Обслуживающие программы (утилиты). Диагностические программы, антиви-

русные программы, программы обслуживания дисков, программы обслужива-

ния сети. Оболочки  операционных систем (файловые менеджеры). 

Прикладное программное обеспечение. Классификация прикладных  программ. 

Текстовые процессоры. Издательские системы. Графические редакторы (для 

работы с растровой и векторной графикой) и средства анимации. Электронные 

таблицы. Системы управления базами данных. САПР. Программы для матема-

тического моделирования. Правовые базы. Переводчики и словари. Программы 

для прослушивания, просмотра аудио, видео. Программы для создания презен-

таций. Программы для сканирования и распознавания текста. Бухгалтерские 

программы. Экспертные системы.  

Приобретение, установка и использование ПО. Защита авторских прав на 

программные продукты.  



 

 

 

7. Работа с дисками. Основы защиты информации. Антивирусные про-

граммы. 

Структура  дискового пространства. Форматирование диска. полное, быстрое. 

Понятие файловой системы FAT. Программы для архивирования (сжатия) фай-

лов. Назначение архиваторов. Windows-архиваторы. Создание архивов, Извле-

чение информации из архивов. 

Проблемы информационной безопасности. Классификация угроз. Защита на 

персональном и корпоративном уровне. Понятие компьютерного вируса. Анти-

вирусные программы сканеры и резиденты. Распространенные антивирусные 

программы Dr.Web, AntiViral Toolkit Pro, Norton Antivirus.  

Защита информации при хранении.  

8. Операционная система Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Win-

dows Vista 

Общая характеристика системы Windows (версии XP/2000, 98). Преимущества. 

Требования  к  конфигурации  ПК. Установка ОС Windows: общие рекоменда-

ции. Пользователи системы Windows (учетные записи пользователей). Профи-

ли: Администратор, гость.  

Загрузка Windows: порядок, режимы работы. Завершение работы в Windows. 

Режимы перезагрузки Windows. Элементы (объекты) экрана Windows: рабочий 

стол, панель задач и объекты, расположенные на них. 

Типы окон: окна папок, программные, подчиненные, диалоговые. Элементы 

окон. Элементы управления окном. Изменение размеров и положения окон. 

Формы представления окна. Открытие окна объекта, представленного в виде 

значка. Понятие ярлыка объекта. Создание ярлыка объекта. Справочная систе-

ма Windows. 

Файловая система Windows. Понятие файла, имя файла, расширение. Папка 

(каталог), подкаталог, родительский каталог. Понятие о пути к объекту файло-

вой системы.  

Работа с папками и файлами. Смена диска, каталога, уровня в окне каталога. 

Создание нового каталога. Создание текстового и  графического файла.  Изме-

нение вида содержимого окна каталога (пункт меню «ВИД»). Просмотр и изме-

нение свойств объекта. 

Выделение одного или нескольких объектов, смежное и несмежное выделение. 

Способы переноса и копирования объектов. Удаление и восстановление объек-

тов. Корзина. Настройка параметров. Переименование объектов. Запуск прило-

жений в Windows. Возможности поиска объектов в Windows. 

Настройка параметров Windows. Панель управления: установка оборудования, 

установка и удаление программ, изменение свойств экрана (понятие Active 

Desktop в Windows), клавиатуры, мыши.  Настройка аппаратных средств, си-



 

 

стемной даты и времени, языков и стандартов, шрифтов. Темы рабочего стола. 

Настройка Панели задач. Настройка вида папки. Установка принтера.  

9. Локальные и Глобальные вычислительные сети 

Локальные вычислительные сети. Организация работы в сетевом режиме. Типы 

сетей. Операционные системы, применяемые в сетях. Подключение ПЭВМ к 

сети. Обмен данными между локальной станцией и файл-сервером. Сетевые 

возможности Windows 98/Me/XP. Регистрация в сети. Совместный доступ к 

дискам, папкам, файлам и принтерам в сети. Предоставление ресурсов в сеть. 

Глобальная информационная сеть Internet. История развития.  

III. Прикладное программное обеспечение  

10. Обзор и характеристика пакета MS Office. 

Тенденции развития программного обеспечения для автоматизации и ускорения 

документооборота на рабочем месте.  История развития пакета. Версии и состав 

пакета. Инсталляция  Microsoft Office. 

Общее в MS Office. Основные принципы работы с документами в пакете. Па-

раметры сохранения. Задание свойств документа, защита документа, печать. 

Коллективное редактирование документа. Работа с объектами в документе.  

11. Текстовый редактор Microsoft Word. 

Возможности редактора. Загрузка, завершение работы. Элементы экрана Word: 

строка заголовка, строка меню, панели инструментов, линейки, полосы про-

крутки, строка состояния, окна документов. Назначение, возможности и прие-

мы работы с элементами экрана. Отображение и скрытие элементов экрана. Ре-

жимы просмотра документа. Масштаб просмотра документа.Настройка пара-

метров текстового редактора. 

Параметры страницы. Установка размеров полей и ориентации страницы. Вы-

вод непечатаемых (управляющих символов) на экран. 

Ввод и редактирование текста. Требования к профессионально оформленному 

тексту. Конец строки (принудительный), конец абзаца, включение режима пе-

реноса. Вставка неразрывного дефиса, мягкого переноса, неразрывного пробе-

ла, длинного тире. Редактирование текста. 

Возможности автозамены и автотекста при вводе текста. Автоформатирование 

при вводе текста. 

Перемещение по тексту. 

Понятие об абзаце. Форматирование абзаца. 

Понятие абзаца. Конец абзаца. Изменение границ. Выравнивание. Межстроч-

ный интервал. Расстояние между абзацами. Положение на странице. Обрамле-

ние и заполнение. Нумерация и маркировка. Копирование формата абзаца. Ав-

тоформатирование абзаца. 



 

 

Шрифтовое оформление текста. 

Основные операции с документами. 

Сохранение в файле. Режим автосохранения и режим создания резервных ко-

пий. Защита документа с помощью паролей. Сохранение с новым именем, в 

другом каталоге, на другом диске, в другом формате. Свойства документа. 

Открытие. Закрытие документа.  

Переход к другому документу. Одновременный просмотр нескольких докумен-

тов. Одновременный просмотр частей одного документа.  

Понятие о шаблоне документа. Создание шаблона документа. Создание нового 

документа.Операции с фрагментами текста. 

Выделение, копирование, удаление, перенос фрагментов с помощью меню, па-

нели инструментов, контекстного меню, мыши. Шрифтовое оформление. Фор-

матирование   символов: изменение шрифта, начертания, размера, регистра, 

цвета текста. Замена выделенного текста новым. Поиск и замена текста и фор-

матирования. 

Разбивка документа на разделы. Оформление разделов документа. 

Многоколоночное оформление текста Изменение ширины колонок. Добавление 

линии между колонками. Вставка принудительного конца колонки. 

Проверка текста в документе. 

Проверка орфографии, грамматики. Исправление орфографических ошибок с 

помощью контекстного меню. Поиск синонимов и связанных слов. Проверка 

орфографии в тексте на иностранном языке. 

Работа с объектами текстового редактора Word. 

Понятие объекта Word. Выделение объектов. Изменение размеров, редактиро-

вание, удаление  объектов. Работа с графическими объектами. Вставка (рисова-

ние), редактирование, удаление, управление порядком расположения объектов. 

Создание и редактирование формул с помощью редактора формул MS Equation. 

Создание специальных текстовых эффектов с помощью WordArt. 

Вставка сноски и спецсимволов в документ. 

Вставка закладки, гиперссылки в документ. 

Создание и редактирование таблицы. Выделение строк, столбцов, ячеек. Объ-

единение, разбивка ячеек таблицы. Изменение ширины, высоты ячеек. Добав-

ление (удаление), перенос и копирование ячеек, строк, столбцов таблицы.  Рас-

пространение “шапки” таблицы, размещенной на нескольких страницах. 

Оформление таблицы. Автоформатирование таблицы. Преобразование текста в 

таблицу. Простейшие вычисления в таблице. 

Подготовка документа к печати. Расстановка номеров страниц. Понятие мягко-



 

 

го, жесткого переноса страницы. Вставка жесткого (принудительного) конца 

страницы. Создание и редактирование колонтитулов страницы (колонтитулы 

обычные, для первой страницы, для четных и нечетных страниц, колонтитулы 

для разных разделов документа). Предварительный просмотр перед печатью.  

Стилевое оформление документа. Понятие стиля. Создание, изменение стиля. 

Создание оглавления документа.  

Создание указателя документа.  

Нумерация таблиц и рисунков в документе. 

Печать документа. 

Обмен информацией между приложениями. Внедрение и связывание объектов 

различными способами. 

Создание составных документов с помощью слияния основного документа и 

источника-базы данных. 

Вставка полей формы в документ: текстовое поле, переключатель-флажок, спи-

сок. 

Автоматизация работы с помощью макросов. 

Создание Web-страниц. Использование Web-технологий для хранения и обра-

ботки документов. Коллективная работа с документами. Пересылка документов 

по электронной почте из Офиса. 

12. Табличный процессор Microsoft Excel. 

Возможности процессора. Вид экрана. Управление элементами  экрана. Строка 

формул. 

Понятие рабочей книги. Настройка параметров рабочей книги. Перемещение по 

листам. Вставка, удаление, выделение, переименование, копирование, перенос 

листов. Одновременный ввод данных на нескольких листах. Работа с файлами: 

создание, сохранение, закрытие. 

Ввод данных в клетки таблицы. Понятие текущей клетки. Ввод чисел, текста, 

даты, формул. Редактирование содержимого клетки. Очищение содержимого 

клеток. Работа в режиме просмотра формул на листе. 

Понятие блока клеток. Выделение блока клеток. Вставка строк, столбцов. Уда-

ление строк, столбцов.  

Адрес клетки, блока клеток, строки, столбца. Понятие относительной и абсо-

лютной адресации. Ввод абсолютных адресов в формулу. 

Применение автозаполнения при вводе текста, при вводе последовательности  

числовых данных  и дат. Просмотр, изменение, создание списков автозаполне-

ния. 



 

 

Вычисление сумм по вертикали, по горизонтали. Применение автосуммирова-

ния. 

Понятие стандартной функции. Обращение к стандартной функции. Использо-

вание мастера функций для ввода функций в формулы . 

Присвоение имени блоку клеток. Переход к блоку по имени. Использование 

имен  блоков в формулах. 

Копирование, перенос содержимого клетки с помощью мыши (в смежные, 

несмежные клетки). Копирование, перенос содержимого клетки с помощью 

буфера обмена. Копирование значения, примечания, формата клетки. 

Вставка примечаний в клетки таблицы. 

Контроль ввода данных в ячейки таблицы. 

Форматирование ячеек. Центрирование по столбцам. Числовое форматирова-

ние. Выравнивание. Шрифтовое оформление. Обрамление. Заполнение цветом. 

Изменение ширины столбца, высоты строки. Скрытие и показ строки или 

столбца. Фиксация горизонтальных и/или вертикальных заголовков таблицы 

при работе с большими таблицами. Условное форматирование. Использование 

автоформатирования. Форматирование символов в ячейке: изменение шрифта, 

начертания, размера, цвета. Защита клеток от несанкционированных измене-

ний. 

Построение диаграмм с помощью мастера диаграмм на текущем листе или на 

новом листе. Элементы диаграммы: область диаграммы, область построения, 

ряд данных, легенда, заголовки, сетка. Типы диаграмм. Редактирование диа-

грамм. Добавление ряда данных, удаление ряда данных. Форматирование эле-

ментов диаграммы. Особенности работы с объемными диаграммами. Использо-

вание диаграмм для анализа данных. 

Печать документов. Предварительный просмотр. Изменение параметров стра-

ницы. Ориентация печати, масштаб, печать сетки, примечаний, заголовков 

строк и столбцов, центрирование, добавление колонтитулов. Разбиение на 

страницы. 

Организация и ведение списков данных. Применение форм при работе со спис-

ком. Выполнение сортировки в списках. Сортировка по списку. Фильтрация 

данных в списках. Фильтрация с вычисляемым критерием. Формирование про-

межуточных итогов данных в списках. Создание и редактирование сводных 

таблиц. Группировка данных. Способы группировки: группирование вы-

деленных элементов в поле, автоматическое группирование чисел по интерва-

лам, автоматическое группирование дат и времени по интервалам. Консолида-

ция данных на рабочих листах. 

Анализ данных. Таблицы подстановки. Диспетчер сценариев. Подбор одного 

параметра. Подбор нескольких параметров. Решение задач математического 



 

 

программирования в режиме Поиск решения. Нахождение максимума, мини-

мума функции. 

13. Система управления базой данных Microsoft  Access 

Понятие базы данных и системы управления базой данных. Назначение и 

функциональные возможности СУБД. Модели данных, типы СУБД, типы 

структурных связей. Технологические этапы работы в СУБД. Создание БД. Со-

здание таблиц в БД, форм, запросов, отчетов. 

IV. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

14. Программа Microsoft PowerPoint 

Область применения прикладного приложения Power Point.  Возможности Pow-

er Point по подготовке презентаций. Создание слайда и настройка интерфейса 

приложения. Быстрое создание презентации с помощью мастера автосодержа-

ния. Оформление презентации. Подготовка и печать выдач. 

15. Графические пакеты Photoshop и CorelDraw (обзор) 

Понятие растровой графики. Виды и форматы изображений. Особенности 

растровых изображений. Обзор современного программного обеспечения для 

выполнения художественных графических работ. Состав и возможности гра-

фических пакетов пакета. Пользовательский интерфейс программ.Создание 

многослойного изображения. Особенности работы с многослойным изобра-

жением. 

16. Internet – технологии 

Понятие Телекоммуникации. Internet – сеть online. Провайдер. Варианты под-

ключения. Сервисы в Интернет (FTP,WWW, E-mail,  USENET). DNS - адреса  В 

Internet. IP - Адреса  В Internet. Адрес электронной почты в Internet. URL адрес. 

Браузеры. Internet Explorer. Netscape Communicator. Opera. Поиск информации в 

Интернет. 

17. Геоинформационные системы 

Геоинформационные системы и их использования в бизнесе и науке. 

Программные пакеты ArcGIS, ArcView, MapInfo.  

 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

 традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-

ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения, 



 

 

компетентностный подход реализуются в форме практических занятий, 

диспутов. 

 инновационные: рассмотрение проблемных ситуаций (кейс-метод);  

 интерактивные: интернет-конференции, компьютерные симуляции; 

 самостоятельная работа студентов; 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера (выполнение тренировоч-

ных тестов и т.п.) 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и 

интернет-изданиях, 

 подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п., 

 подготовка презентации с использованием новейших компьютерных тех-

нологий; 

 методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные биб-

лиотечные ресурсы, действующее Положение о модульно-рейтинговой 

системе. 

 

6.1.ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Рынок информационных продуктов и услуг. 

2. Структура рынка информационных продуктов и услуг. 

3. Правовое регулирование на информационном рынке. 

4. Информатизация общества и информационная технология. 

5. Информационное общество и информационная культура. 

6. Информатика как наука о технологии обработки информации. 

7. Меры информации и ее качество. 

8. Информационные системы и их применение в юридической и право-

охранительной деятельности. 

9. Информационные технологии в юридической и правоохранительной 

деятельности. 

10. Структура и классификация информационных систем. 

11. Информационная технология экспертных систем. 

12. Архитектура ПК. 

13. Состояние и тенденции развития ЭВМ. 



 

 

14. Компьютерные сети. 

15. Архитектура компьютерных сетей. 

16. Глобальная сеть INTERNET. 

17. Локальные вычислительные сети. 

18. Средства административно-управленческой связи. 

19. Системы передачи документированной информации. 

20. Программные продукты и их основные характеристики. 

21. Защита программных продуктов. 

22. Инструментарий технологии программирования. 

23. Операционная система MS DOS. 

24. NORTON COMMANDER – инструментарий работы в среде MS DOS. 

25. Сервисное и программное обеспечение в среде MS DOS. 

26. Антивирусные программные средства. 

27. Операционные среды WINDOWS–2000. 

28. Текстовой процессор. 

29. Табличный процессор. 

30. Технология работы в электронной таблице. 

31. Система управления базой данных. 

32. Реляционный подход к построению инфологической модели. 

33. Основы работы технологии в СУБД, 

34. Интеллектуальные системы. 

35. Экспертные системы. 

36. Технология разработки экспертных систем. 

37. Создание программного продукта. 

38. Структурное проектирование и программирование. 

39. Объективно-ориентированное проектирование. 

40. Инструментальные средства пользователей в среде MICROSOFT 

OFFICE. 

41. Макропрограммирование. 

42.   Языки манипулирования данными. 

43. Информационная безопасность – важнейшая составляющая инфор-

мационной культуры. 

44. Организационные мероприятии по защите компьютерной информа-

ции. 

45. Защита от компьютерных вирусов. 

46. Шифрование информации. 

47. Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза: правовые, организа-

ционные и методические аспекты. 



 

 

48. Применение производной при решении гуманитарных задач. 

49. выбор решений при неизвестных вероятностях. 

50. Анализ данных в Microsoft Excel 2000. 

51. Статистическая обработка данных в правоохранительных органах и 

юридической практике. 

52. Метод наименьших квадратов для прогнозирования криминогенной 

обстановки. 

53. Социально-экономическая модель детерминации развития крими-

нальной ситуации в России. 

 

6.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Особенности информационных революций. 

2. Модели информационного общества. 

3. Сущность и цели процесса информатизации общества. 

4. Причины актуализации категории «информационная культура». 

5. Основные виды информационных услуг. 

6. Структура рынка информационных продуктов и услуг. 

7. Сектора информационного рынка. 

8. Правовое регулирование на информационном рынке. 

9. Особенности представления информатики как отрасли народного 

хозяйства, как фундаментальной науки, как прикладной дисциплины. 

10. Отличие информации от данных. 

11. Форма адекватности информации и их особенности. 

12. Меры информации. 

13. Характеристики для оценки качества информации. 

14. Виды классификации информации. 

15. Иерархическая система классификации. 

16. Фасетная система классификации. 

17. Дискрипторная система классификации. 

18. Назначение системы кодирования информации. 

19. Основные идеи классификационного и регистрационного кодиро-

вания. 

20. Классификация информации, циркулирующей в организации. 

21. Формы представления информации в ПК. 

22. Структурная схема ПК и назначение основных функциональных 

блоков. 

23. Типы и функциональные характеристики современных микропро-

цессоров. 



 

 

24. Назначение основных функциональных узлов микропроцессора: 

устройство управления, арифметико-логическое устройство и интерфейсной 

системы. 

25. Функции и характеристики съемной шины и ее компонентов. 

26. Виды, организацию и основные характеристики КЭШ-памяти. 

27. Назначение, разновидности и основные характеристики накопите-

лей на жестких и гибких магнитных дисках, на оптических дисках и магнитных 

лентах. 

28. Назначение, разновидности и основные характеристики видеомо-

ниторов. 

29. Назначение, разновидности и основные характеристики принтеров 

и сканеров. 

30. Характерные особенности программного продукта. 

31. Этапы жизненного цикла программных продуктов. 

32. Методы защиты программных продуктов. 

33. Классификация программных продуктов. 

34. Характерные особенности системного программного обеспечения. 

35. Характерные особенности инструментария технологии программи-

рования. 

36. Характерные особенности пакетов прикладных программ. 

37. Назначение и основные возможности текстового процессора. 

38. Типовые структуры интерфейса и назначение его элементов. 

39. Различие режимов вставки и замены символов. 

40. Суть операции копирования, переноса, удаления фрагментов текста 

и роль буфера промежуточного хранения. 

41. Суть операций форматирования документов. 

42. Возможности окон текстового процессора. 

43. Минимальный набор типовых операций любого тестового процес-

сора. 

44. Приемы автоматизации работы с текстом. 

45. Логика слияния отдельных элементов в один документ. 

46. Сходство и различие обработки документов при помощи текстовых 

процессоров и издательских систем. 

47. Разновидности графических редакторов и их особенности. 

48. Назначение электронной таблицы. 

49. Особенности типового интерфейса табличных процессоров. 

50. Типы данных, которые могут содержаться в ячейках. 

51. Форматы представления типовых и символьных данных. 



 

 

52. Понятия об относительных и абсолютных адресах. 

53. Понятие о формулах и функциях в арифметических выражениях. 

54. Правила автоматического измерения относительных адресов. дей-

ствующие при копировании и перемещении формул. 

55. Назначение основных типовых команд табличного процессора. 

56. Способы объединения данных нескольких электронных таблиц в 

одну. 

57. Графические возможности табличных процессоров для представле-

ния данных. 

58. Основные технологические этапы работы с данными в среде любо-

го табличного процессора. 

59. Понятие и назначение базы данных (БД) и системы управления ба-

зы данных (СУБД). 

60. Различие архитектур баз данных: клиент-сервер и файл-сервер. 

61. Структурные элементы базы данных. 

62. Виды моделей данных. 

63. Особенности назначение реляционной модели. 

64. Понятие и назначение инфологической модели предметной обла-

сти. 

65. Типы реальных связей информационных объектов. 

66. Назначение нормализации отношений и виды форм. 

67. Функциональные возможности СУБД, 

68. Основные технологические этапы решения задач в СУБД, 

69. Команды для выполнения типовых операций. 

70. использование системы ГАРАНТ в правоохранительной и юриди-

ческой деятельности. 

71. Использование системы КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. 

72. Классификация компьютерных систем. 

73. Типы звеньев в данных и способы управления ими. 

74. Способы и аппаратура передачи цифровой информации по каналам 

связи. 

75. Характеристики коммуникационной сети. 

76. Архитектура вычислительных сетей. 

77. Типы топологий локальных вычислительных сетей. 

78. Организационные мероприятия по защите информации. 

79. Защита от компьютерных вирусов. 

80. Шифрование информации. 

81. Определение функции и способы ее задания. 



 

 

82. Непрерывность функции. 

83. Замечательные пределы. 

84. Понятие производной функции. Задачи, приводящие к понятию 

производной. 

85. Физический и геометрический смысл первой производной. 

86. Правила и формулы дифференцирования элементарных функций. 

87. Дифференцирование сложной функции. 

88. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 

89. Определенный интеграл как предел интегральных сумм. 

90. Геометрический смысл определенного интеграла и его основные 

свойства. 

91. Формула Ньютона-Лейбница. 

92. Основные понятия версии вероятностей. Испытания и события. 

93. Классификация событий. 

94. Диаграммы Вина. 

95. Операции над событиями. 

96. Классическое, аксиоматическое и субъективное определение веро-

ятности. 

97. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

98. Формула полной вероятности. 

99. Дерево вероятностей. 

100. Формула Байеса. 

101. Основная формула комбинаторики. 

102. Перестановки и сочетания. 

103. Гипергеометрическая схема. 

104. Общая теория систем. Изучение системы в условиях неопределен-

ности. 

105. Изучение крупномасштабных и сложных систем. 

106. Математическое моделирование. 

107. Имитационное моделирование. 

6.4.Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1 по теме: «СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ КАК 

НАУКИ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ПЕР-

СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПК». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информатика как наука и учебная дисциплина. 

2. Возникновение и основные этапы развития информатики. 

3. Компьютерные системы обработки информации. Аппаратное обеспе-

чение. 



 

 

Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Особенности, основные понятия и термины правовой информатики. 

2. Структурная схема персонального компьютера. 

3. Информационное обеспечение правоохранительных органов. 

4. Математическое понятие информатики. 

  

 

 Семинар № 2 по теме: «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОПЕРА-

ЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация и общая характеристика программного обеспечения. 

2. Назначение и основные функции операционных систем. Операционная 

система MS-DOS. 

3. Norton Commander – инструментарий работы в MS-DOS. 

 Тематика докладов, рефератов научных сообщений: 

1. Технология работы в MS-DOS. 

2. Особенности операционной системы MS-DOS применительно к ра-

боте юридических служб и правоохранительных органов. 

3. Работа с командой, файлами и дисками в MS-DOS. 

 

Семинар № 3 по теме: «РАБОТА В WINDOWS 2000». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назначение и возможности Windows 2000. 

2. Обзор интерфейса Windows 2000. 

3. Настройка системы. 

 

Семинар № 4 по теме: «ТЕКСТОВЫЕ РЕДАКТОРЫ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назначение и возможности текстовых редакторов. 

2. Основы редактирования документов. 

3. Текстовый процессор MS Word. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Управление пакетами при помощи ниспадающего меню. 

2. Вспомогательный инструмент пакета. 

3. Обработка расширений. 

4. Работа с архивными файлами. 

  

Семинар № 5 по теме: «ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назначение и область применения электронных таблиц. 

2. Функциональные возможности табличного процессора MS Excel. 

3. Графическое отображение данных. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Функции в Excel. 



 

 

2. Методы оформления таблиц. 

3. Построение графиков и диаграмм. 

4. Анализ данных. 

5. Оптимизация в Excel. 

  

Семинар № 6 по теме: «БАЗЫ ДАННЫХ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Базы данных: основные термины и понятия. 

2. Основы технологии работы с СУБД MS Access. 

3. ГАРАНТ – компьютерная правовая система. 

4. КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Сетевая модель данных. 

2. Реляционная модель данных. 

3. Понятие информационного объекта. 

4. Построение инфологической модели. 

  

Семинар № 7 по теме: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ. АППАРАТ-

НОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назначение и классификация компьютерных сетей. 

2. Аппаратное и программное обеспечение локальных вычислительных 

сетей. 

3. Международная информационная сеть Internet. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Виды информационных сетей и их типологии. 

2. Информационная технология «клиент-сервер». 

3. Сетевые операционные системы. 

4. Электронная почта и электронный документооборот. 

  

 

 Семинар № 8 по теме: «ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И БОРЬБА С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие компьютерных вирусов, средства защиты от компьютерных 

вирусов, антивирусная программа AVP. 

2. Сохранение информации на магнитных носителях,. 

3. Сохранение информации на магнитных носителях, проверка поверх-

ности диска. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Ограничение несанкционированного доступа к информации ПК. 

2. Обеспечение сохранности информации на электронных носителях. 

3. Компьютерные вирусы и их классификация. 

  



 

 

 

 Семинар № 9 по теме: «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 

ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы информационной безопасности на современном этапе 

компьютеризации. 

2. «Демократизм» компьютерных преступлений. 

3. Система СЗИ – ее достоинства и недостатки. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Требования к СЗИ. 

2. Виды обеспечения СЗИ. 

3. Задачи, решаемые информационной безопасностью. 

 

Семинар № 10 по теме: «ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МАТЕМАТИКИ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геометрия Евклида как первая естественно-научная картина мира. 

2. Аксиоматический метод. 

3. Относительная погрешность. Граница относительной погрешности. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Запись приближений. Округление чисел. Погрешность округления. 

2. Принцип математических рассуждений и доказательств. 

3. И. Ньютон и Г. Лейбниц – основоположники современной математи-

ки. 

 

Семинар № 11 по теме: «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функциональные зависимости в естественных и гуманитарных науках. 

2. Геометрический и физический смысл первой производной. Ее приме-

нение для исследования динамических процессов. 

3. Алгоритм исследования функциональных зависимостей. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Замечательные пределы. 

2. Непрерывные функции, не имеющие производной ни в одной точке.  

3. Дифференцирование сложных функций. 

 

Семинар № 12 по теме «НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие первообразной и основные свойства неопределенного инте-

грала. 

2. Интегрирование элементарных функций. 

3. Методы интегрирования. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Интегралы не берутся в конечном виде. 



 

 

2. Особенности и алгоритм интегрирования по частям. 

3. Интегрирование обратных тригонометрических функций. 

 

Семинар № 13 по теме «ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определенный интеграл как предел интегральных сумм. 

2. Геометрический смысл определенного интеграла. 

3. Основные свойства определенного интеграла. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений. 

1. Формула Ньютона-Лейбница. 

2. Расчет площадей с помощью определенного интеграла. 

3. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. 

4. Методы вычисления определенного интеграла. 

 

Семинар № 14 по теме: «ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬ-

КИХ ПЕРЕМЕННЫХ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции многих переменных. 

2. Предел функции нескольких переменных. 

3. Непрерывность функции в точке и области. 

 Тематика для докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Многомерные арифметические пространства. 

2. Замкнутые множества и области в многомерном пространстве. 

3. Применение функций многих переменных в юридической и право-

охранительной деятельности. 

  

Семинар № 14 по теме: «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРО-

ЯТНОСТЕЙ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет теории вероятностей. 

2. Классификация событий. 

3. Действия над событиями. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Различные подходы к понятию вероятности. 

2. Формулы алгебры событий. Несовместимые и независимые события. 

3. Вычисления вероятностей. 

 

Семинар № 15 по теме: «АПРИОРНАЯ И АПОСТЕРИОРНАЯ ВЕРО-

ЯТНОСТИ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие априорной вероятности. Методы ее вычисления. 

2. Понятие апостериорной вероятности. Методы ее вычисления. 

3. Графические методы вычисления вероятностей. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 



 

 

1. Закон больших чисел и статистическая частота. Их применение в юри-

дической и правоохранительной деятельности. 

2. Геометрическое определение вероятностей. 

3. Субъективное определение вероятностей. 

 

Семинар № 16 по теме «ФОРМУЛА ВЕРОЯТНОСТИ И ФОРМУЛА 

БАЙЕСА». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формула полной вероятности и условия ее применения. 

2. Понятие гипотезы в теории вероятностей. 

3. Формула Байеса и задачи, решаемые с ее помощью. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений. 

1. Применение формулы полной вероятности в правоохранительной дея-

тельности. 

2. Применение формулы Байеса в правоохранительной деятельности. 

 

Семинар № 17 по теме: «КОМБИНАТОРИКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТЕЙ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основанная теорема комбинаторики. 

2. Размещения. 

3. Сочетания. 

 Тематика докладов, рефератов, научных сообщений: 

1. Выборка с возвращением и без возвращения. 

2. Связь между размещениями и сочетаниями. 

3. Треугольник Паскаля. 

 

Семинар № 18 по теме: «СХЕМА БЕРНУЛЛИ. ГИПЕРГЕОМЕТРИ-

ЧЕСКАЯ СХЕМА. ФОРМУЛА ПУАССОНА». 

Вопросы дл обсуждения: 

1. Схема испытаний Бернулли с p=q=1/2. 

2. Схема испытаний Бернулли с p≠q/ 

3. Класс задач, решаемых по гипергеометрической схеме. 

Тематика рефератов, докладов, научных сообщений: 

1. Расчет числа неудач по формуле Пуассона при малости λ
1
=ng. 

2. Локальная формула Муавра–Лапласа. 

3. Интеграл Лапласа. 

 

Семинар № 19 по теме: «СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Случайная дискретная величина и закон ее распределения. 

2. Функции распределения. Плотность распределения. 

3. Числовые характеристики случайных величин и их свойства. 

Тематика рефератов, докладов, научных сообщений: 



 

 

1. Математическое ожидание и его свойства. 

2. Дисперсия и среднеквадратичное отклонение. 

3. Сумма случайных величин. 

 

Семинар № 20 по теме: «СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормальное распределение. 

2. Формула Нуавра–Лапласа. 

3. Неравенство Чебышева. 

 Тематика рефератов, докладов, научных сообщений: 

1. Закон больших чисел. 

2. Оценки вероятности событий. 

3. Непрерывные и дискретные случайные величины. 

 

 Семинар № 21 по теме: «ГИПОТЕЗЫ О СВЯЗИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕ-

ЛИЧИН». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корреляция случайных величин. Коэффициент Фишера–Пирсона. 

2. Коэффициент Спирмена. 

3. Корреляция случайных величин. Таблицы сопряженности. 

4. Линейный регрессионный анализ. 

Тематика рефератов, докладов, научных сообщений: 

1. Корреляций между случайными величинами. 

2. Преобразование Фишера. 

3. Линейный регрессионный анализ. Построение регрессионной прямой 

методом Гаусса. 

 

Семинар № 22 по теме: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМА-

ТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая теория систем. 

2. Изучение систем в условиях неопределенности. 

3. Изучение крупномасштабных и сложных систем. 

4. Структурные соображения при разработке модели. 

Тематика рефератов, докладов, научных сообщений: 

1. Строгое определение понятий и возможности междисциплинарного 

обмена научной информацией. 

2. Унификация и построение единого фундамента для более узких разде-

лов теории систем. 

3. Проблема формализации в рамках математической теории общих си-

стем. 

4. Временные системы. 



 

 

 

Семинар № 23 по теме: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМА-

ТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Алгебраические системы. 

2. Математическое моделирование. 

3. О сущности моделирования. 

4. Особенности математического моделирования. 

Тематика рефератов, докладов, научных сообщений: 

1. Некоторые виды математических моделей. 

2. Имитационное моделирование. 

3. Примеры имитационного моделирования. 

4. Классификация моделей. 

 

6.4.Контрольные работы для студентов-заочников 

1. Основные положения концепции информатизации общества. Необхо-

димость информатизации юридической и правоохранительной дея-

тельности. 

2. Понятие информации, различие подходов к ее определению, понятие 

социальной информации. 

3. Виды сигналов для передачи информации, примеры этих сигналов. 

Групповые признаки информации. 

4. Структурная схема персональных компьютеров, назначение отдель-

ных устройств и блоков. Модульность построения персональных ком-

пьютеров, основные технические характеристики современного пер-

сонального компьютера. 

5. Назначение и технические характеристики запоминающих устройств 

на магнитных дисках в персональных компьютерах. 

6. Назначение и технические характеристики мониторов и принтеров, 

применяемых в персональных компьютерах. 

7. Назначение и технические характеристики оперативного запоминаю-

щего устройства (ОЗУ) и микропроцессоров в персональных компью-

теров. 

8. Состав программного обеспечения ЭВМ. Понятие операционной си-

стемы. Ее назначение и основные функции. Ресурсы компьютера, ко-

торыми управляет операционная система. 

9. MS-DOS. Правила организации файлов и каталогов на магнитных но-

сителях, атрибуты файлов. Команды MS-DOS для обслуживания фай-

лов и каталогов.  

10. MS-DOS. Состав, назначение основных модулей MS-DOS.  

11. MS-DOS. Работа с файлами. Работа с каталогами. 

12. MS Word. Меню «Файл», «Правка», «Вид» главного меню, назначение 

и приемы работы с пунктами подменю. 



 

 

13. MS Word «Вставка», «Формат», «Сервис» главного меню, назначение 

и приемы работы с пунктами подменю. 

14. MS Word. Приемы работы с текстом: набор текста, перемещение по 

тексту. Установка строки состояния, вертикальных и горизонтальных 

полос прокрутки. Создание нового документа, сохранение подготов-

ленного документа, открытие файла документа. 

15. M.S. Assess. Порядок действий при изменении типа данных и свойств 

поля в описании таблицы. Варианты форматов и значений полей для 

данных типа «дата – время». 

16. M.S. Assess. Типы данных в описании таблицы. Последовательность 

действий при установке свойств поля. 

17. M.S. Assess. Понятие «Форма». Варианты и последовательность дей-

ствий при создании форм для таблиц. Редактирование форм в режиме 

«Конструктор». 

18. Windows 95. Последовательность действий при создании и удалении 

файлов и каталогов, копирования и перемещения файлов и каталогов. 

Приемы работы с объектом «Корзина», последовательность действий 

при восстановлении удаленных файлов. 

19. Windows 95. Назначение и приемы работы с объектом «Панель задач». 

Последовательность действий при настройке панели задач, добавлени-

ем или удалением программ Главного меню. 

20. M.S. Excel. Меню «Вставка» и «Формат» главного меню; назначение и 

приемы работы с подменю. 

21. M.S. Excel.Перечень и назначение элементов окна приложения. Эле-

менты рабочего листа, максимальное количество строк и столбцов в 

таблице. Меню «Файл» главного меню; назначение и приемы работы с 

подменю. 

22. M.S. Excel.Ввод формул, категории формул; ввод числовой информа-

ции. Приемы формирования чисел. 

23. M.S. Excel. Порядок действий при построении диаграмм, их виды и 

типы. Построение диаграмм текущего типа. 

24. M.S. Excel.Настройка панелей инструментов: включение и выключе-

ние панелей инструментов и отдельных папок. Приемы работы со 

строкой формул. 

25. Организационные мероприятии по защите информации. 

26. Обеспечение сохранности информации на электронных носителях. 

27. Защита от компьютерных вирусов. 

28. Компьютерные вирусы и их классификация. 

29. Действия при заражении вирусом. 

30. Виды антивирусных программ. 

31. Программы-архиваторы. 

32. Шифрование информации. 

33. Программа шифрования файлов «FileCrypt 32». 

34. Обслуживание дисков. 



 

 

35. Проверка дисков. 

36. Расстояние между двумя точками на плоскости, трехмерном и n-

мерном пространстве. 

37. Уравнение прямой на плоскости. Отсекающей на оси ОУ отрезок «b» и 

составляющий с положительным направлением оси OX угол α. 

38. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. 

39. Уравнение прямой в отрезках. 

40. Функциональные зависимости и способы их задания. 

41. Понятие производной. Геометрический и механический смысл первой 

производной. 

42. Алгоритм нахождения производных элементарных функций. 

43. Исследование функций с помощью производных. 

44. Предмет, роль и задачи теории вероятностей применительно к право-

охранительной и юридической деятельности. 

45. Классификация событий. 

46. Основные теоремы теории вероятностей. 

47. Комбинаторика и ее применение для расчета вероятностей. 

48. Понятие модели. Основные требования, предъявляемые к ней. 

49. Моделирование социально-экономических процессов. 

 

6.5.Контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов 

 

1. Основные положения концепции информатизации общества, 

необходимость информатизации юридической и правоохрани-

тельной деятельности. 

2. Количественное представление информации. 

3. Классификация и основные отличительные особенности персо-

нальных компьютеров. 

4. Архитектура персонального компьютера (ПК). 

5. Физические принципы защиты, хранения и передачи информа-

ции в ПК. 

6. MS-DOS. Правила организации файлов и каталогов на магнит-

ных носителях, атрибуты файлов. 

7. MS-DOS. Основные сведения. 

8. MS-DOS. Организация диалога с пользователем. 

9. MS-DOS. Внутренние команды. 

10. MS-DOS. Внешние команды. 

11. MS-DOS. Создание, переименование, копирование файлов. 

12. MS-DOS. Использование магнитных дисков, их форматирование. 

13. MS-DOS. Работа с дисками. 

14. Определение и классификация информационных систем. 

15. Классификация информационных систем по признаку структу-

рируемости задач. 

16. Понятие и классификация информационных систем. 



 

 

17. Характеристика автоматизированных рабочих мест, используе-

мых в органах внутренних дел. 

18. Понятие, назначение и основные функции информационной си-

стемы. 

19. Характеристика процессов в информационной системе. 

20. Принципы организации сетей ЭВМ, их основные типы. 

21. MS Access. Перечень и краткая характеристика возможных зна-

чений реквизита «тип данных» в описании таблицы, примеры 

данных различного типа, последовательность действий при 

установке необходимого типа данных. 

22. MS Word. Редактирование текста; функции редактирования; спо-

собы выделения, удаления, копирования и перемещения строч-

ных и прямоугольных фрагментов текста; последовательность 

действий при поиске автозамене фрагментов текста. 

23. MS Word. Экранное представление документа. Последователь-

ность действий при установке параметров страниц. 

24. MS Word. Форматирование текста6 варианты и способы форма-

тирования шрифта, форматирование абзаца. 

25. MS Word. Приемы работы с таблицами: вставка в документ и 

оформление таблиц; перемещение внутри таблицы, изменение 

высоты и ширины ячеек таблицы; добавка строк и столбцов. 

26. MS Word. Назначение и приемы работы с объектами 2Рабочий 

стол». Последовательность действий при настройке рабочего 

стола. 

27. MS Word. Основные приемы включения, отключения и настойки 

панелей инструментов. 

28. MS Access. Понятие «отчет». Варианты и последовательность 

действий при создании отчетов для вывода информации таблиц 

и абзацев. 

29. MS Access. Понятие «Схема данных». Типы связей между таб-

лицами. 

30. Windows 2000. Функции левой и правой клавиши мыши. Назна-

чение контекстного меню внутреннего объекта назначение от-

дельных пунктов меню. Назначение и приемы работы с объекта-

ми «Ярлык». Последовательность действий при создании и уда-

лении ярлыка, применение значка ярлыка. 

31. Windows 2000. Назначение и приемы работы с объектов 

2Проводник». Последовательность действий при изменении спо-

соба отображения файлов и каталогов в окне просмотра, форма-

тирование дискет. 

32. MS Word. Особенности редактирования текстов с использовани-

ем колонтитулов, создание колонок газетного типа, вставка сно-

сок, разбивка на таблицы. 



 

 

33. MS Access. Состав объектов Microsoft Access, их назначение, 

краткая характеристика. Порядок действий при создании новой 

базы данных. 

34. MS Access. Понятие базы данных (БД). Понятие системы управ-

ления базами данных (СУБД). 

35. MS Access. Понятие таблицы, варианты и порядок действий при 

создании таблицы, ввода и корректировки данных. 

36. MS Excel. Ввод текстовой информации. Форматирование текста 

в ячейках. Форматирование текста по ширине в нескольких 

столбцах. 

37. MS Excel. Порядок действий при изменении размеров и переме-

щении диаграмм на рабочем листе, с одного листа на другой. 

Способы редактирования диаграмм. 

38. Понятие информационной безопасности автоматизированной 

информационной системы (АИС) и его возможные последствия, 

характеристик мероприятий по защите АИС. 

39. Варианты несанкционированного доступа к информации АИС и 

его возможные последствия. Характеристика мероприятий по 

защите информации АИС. 

40. Архивация компьютерной информации. 

41. Архиватор WinRar. 

42. Архиватор ARJ. 

43. использование Far и NC для работы с архивами. 

44. Шифрование информации. Программа шифрования файлов 

«FileCrypt 32». 

45. Восстановление удаленных файлов. 

46. Основные виды уравнения прямой на плоскости. 

47. Понятие функции и способы ее задания. 

48. Алгоритм вывода выражений для производных элементарных 

функций. 

49. Теорема Ферма. 

50. Теорема Ролла. 

51. Теорема Лагранжа. 

52. Теорема о поиске экстремума функций с помощью второй про-

изводной. 

53. Точки перегибов функции. 

54. Асимпто??? 

55. Интегрирование элементарных функций. 

56. Основные методы интегрирования. 

57. Формула Ньютона – Лейбница. 

58. Диаграммы Вина. 

59. Философское, аксиоматическое, классическое, геометрические и 

субъективное определение вероятности. 

60. Операции над вероятностями. 



 

 

61. Функции распределения. Плотность распределения. 

62. Математическое ожидание и его основные свойства. 

63. Дисперсия и среднеквадратичное отклонение. 

64. Задачи исследования операций. Принятие решений. Целевая 

функция. 

65. Компьютерное имитационное моделирование. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература:  

 

1.Тишин В. И. Информатика и математика : в 3 ч. Ч. 2 : Решение уравнений / 

В.И.Тишин. – Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 112 с.: ил. 

2.Математика и информатика: Учебное пособие / М.: РУДН, 2009, - 191 с. : ил. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Высшая математика : линейная алгебра и аналитическая геометрия [Текст] : 

конспект лекций по специальности 080507 «Менеджмент организации» / Сост.: 

А. С. Ащеулова, О. С. Карнадуд, А. И. Саблинский. – Кемерово : КемГУКИ, 

2011. – 71 с 

1. Информатика: Учебник. — 3-е перераб. изд. / Под ред. Н.В. Макаровой. — 

М.: Финансы и статистика, 2002. — 768 с.: ил. 

2. Симонович С.В. Информатика «Базовый курс». Специальная информатика: 

Учебное пособие. — СПб: Питер, 2001. — 480с. 

3. Коварт Р., Книттель Б. Использование Microsoft Windows XP Professional. 

Специальное издание. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 752 с.: 

ил. 

4. Перри Г. Освой самостоятельно Microsoft Windows XP SP2. Все в одном. — 

2-е издание. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — 608 с.: ил. 

5. Симпсон А., Андердал Б. Windows XP. Библия пользователя. — М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2003. — 704 с.: ил. 

6. Хабрейкен Джо Microsoft Office 2003: Word, Excel, Access, PowerPoint, Pub-
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппара-

турой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой 

и микрофоном. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов по формам обучения 

Очная заочная 

лекции Лаборат. 

практич.  

семина-

ры 

Са-

мост. 

Работа 

лекции Лаборат. 

практич.  

семинары Самост. 

работа 

I. Основы высшей математики         

1. Линейная алгебра, аналити-

ческая геометрия, векторы, 

пределы, непрерывность функ-

ции 

2   4 12  2  9 

2. Дифференциальное исчисле-

ние, интегральное исчисление, 

функции нескольких перемен-

ных, кратные интегралы. 

2   4 12  2  9 

3. Основы теория вероятности 

и математическая статистика. 

2   4 12  2  9 

II. Персональные ЭВМ - основа 

технического обеспечения но-

вых информационных техноло-

гий 

        

4. Информационная культура, 

информация, сферы примене-

ния ПК 

1   1 4  2  9 

5. Архитектура ПК. Назначение 

и характеристика основных 

устройств. Классификация ПК 

1   1 4  2  9 



 

 

6. Программное обеспечение 

ПК. Классификация ПО 

1   1 4  2  9 

7. Работа с дисками. Основы 

защиты информации. Антиви-

русные программы. 

1   1 4  2  9 

8. ОC WINDOWS, операцион-

ные системы, назначение, при-

менение, свойства. Утилиты. 

1   1 4  2  9 

9. Локальные и Глобальные 

вычислительные сети 

1  1 4  2  9 

III. Прикладное программное 

обеспечение 

        

10. Обзор и характеристика па-

кета MS Office 

1 1    1  9 

11. Текстовый редактор Mi-

crosoft Word 

1 3  8  1  9 

12. Электронный процессор 

Microsoft Excel 

1 11  26  1  9 

13. Система управления базой 

данных Microsoft Access 

1 3  8  1  9 

IV. Информационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

       9 

14. Программа Microsoft Pow-

erPoint 

1 1 

 

4  1  9 

15. Программы Photoshop и 

CorelDraw  

1 3 

 

  1  9 

16. Internet – технологии 1 3  10  2  8 

17. Геоинформационные си- 1 1    1  9 



 

 

стемы 

   ИТОГО:                                                           20 26 18 116 28 28  152 



 

 

 

ГРАФИК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Разделы Форма контроля 

 

Практиче-

ская рабо-

та – те-

стовове 

задание 

Рефе-

рат 

зачет экзамен Курсо-

вая 

работа 

I. Основы высшей матема-

тики 

 

 

    

1. Линейная алгебра, аналити-

ческая геометрия, векторы, 

пределы, непрерывность 

функции 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Дифференциальное исчис-

ление, интегральное исчисле-

ние, функции нескольких пе-

ременных, кратные интегра-

лы. 

+ - - - - 

3. Основы теория вероятности 

и математическая статистика. 

+ - - - - 

II. Персональные ЭВМ - ос-

нова технического обеспе-

чения новых информацион-

ных технологий 

+ - - - - 

4. Информационная культура, 

информация, сферы примене-

ния ПК 

- - - - - 

5. Архитектура ПК. Назначе-

ние и характеристика основ-

ных устройств. Классифика-

ция ПК 

- - - - - 

6. Программное обеспечение 

ПК. Классификация ПО 

- - - - - 

7. Работа с дисками. Основы 

защиты информации. Анти-

вирусные программы. 

- - - - - 



 

 

8. ОC WINDOWS, операци-

онные системы, назначение, 

применение, свойства. Утили-

ты. 

- - - - - 

9. Локальные и Глобальные 

вычислительные сети 

- - - - - 

I+II - - + - - 

III. Прикладное программ-

ное обеспечение 

- - - - - 

10. Обзор и характеристика 

пакета MS Office 

- - - - - 

11. Текстовый редактор Mi-

crosoft Word 

+ - - - - 

12. Электронный процессор 

Microsoft Excel 

+ - - - - 

13. Система управления базой 

данных Microsoft Access 

+ - - - - 

IV. Информационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности 

+ - - - - 

14. Программа Microsoft Pow-

erPoint 

- - - - - 

15. Программы Photoshop и 

CorelDraw  

- - - - - 

16. Internet – технологии - - - - - 

17. Геоинформационные си-

стемы 

- - - - - 

III+IV - - + - - 
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