
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 "Информатика и математика". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика и математика» 

является получение основных знаний, касающихся информатики, 

информации, защиты информации, научить использовать 

компьютерную технику и программное обеспечение в своей 

профессиональной деятельности, привить навыки использования 

математических методов в практической деятельности, должен 

стать теоретической и практической базой для последующих 

курсов, связанных с использованием информационных 

технологий. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Информатика и математика» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины «Информатика и математика» призвано 

повысить общую культуру студентов. Умение логически мыслить, 

корректно использовать математические понятия и символы для 

выражения количественных и качественных отношений наряду с 

другими практическими навыками, приобретаемыми в процессе 

изучения дисциплины. Входные знаний, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе школьного обучения. 
Изучение дисциплины «Информатика и математика» дополняет 

последующее освоение дисциплины «Информационные 

технологии в юридической деятельности». 
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения 

дисциплины, должны всесторонне использоваться студентами: на 

всех этапах обучения в вузе, в ходе дальнейшего обучения в 

магистратуре и аспирантуре, в процессе последующей 

профессиональной деятельности при работе на компьютере и 

анализа актуальной правовой информации. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ОПК-6, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

простейшие математические понятия, определения, 

элементы математической логики, теории вероятностей и 

математической статистики, элементы комбинаторики; 
теоретические основы информатики, средства хранения и 

обработки текстовой, числовой и графической информации и 

алгоритмы ее представления, основы статистической обработки 

правовой информации; 



принципы работы компьютера, структуру и состав 

программного обеспечения, назначения и виды пакетов 

прикладных программ общего и специального применения, 

технологию работы в локальных и глобальных компьютерных 

сетях, основы защиты информации 
уметь: 

формулировать и решать основные задачи теории 

высказываний, теории множеств, теории вероятностей и 

математической статистики; 
самостоятельно расширять и углублять знания по разделам 

информатики и математики; 
применять полученные теоретические знания на практике, 

использовать математические методы при решении практических 

задач; 
работать в операционной системе Windows, использовать 

текстовые процессоры и электронные таблицы в подготовке 

правовой информации к машинной обработке; 
составлять алгоритм и блок-схему решения правовой 

задачи; 
работать в среде юридических АРМов; 
пользоваться электронной почтой, находить нужную 

информацию в сети Интернет. 
владеть: 

навыками сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 
навыками работы на компьютере; 
навыками использования математическими методами при 

решении прикладных задач 
Содержание дисциплины 1. Элементы математической логики 

1.1. Основные понятия теории высказываний. Законы 

логики 
1.2. Тавтология и противоречивость 
1.3. Логические следствия и их доказательства 

2. Основные математические структуры 
2.1. Основные понятия и отличительные черты 

аксиоматического метода 
2.2. Числовые множества. Основные понятия теории 

множеств 
2.3. Бинарные отношения и их свойства 

3. Элементы комбинаторики 
3.1. Правила суммы и произведения, сочетания, 

размещения, перестановки 
4. Элементы теории вероятностей 

4.1. События и их классификация; основные действия над 

событиями 
4.2. Вероятность и подходы по ее определению: 

классический, геометрический и статистический. Свойства 

вероятностей 
4.3. Совместные и несовместные события; зависимые и 

независимые события; условная вероятность; теоремы 

сложения и умножения 
5. Элементы математической статистики 

5.1. Понятие о случайных величинах; их виды; числовые 

характеристики дискретных случайных величин; 

нормальный закон распределения 
5.2. Основные понятия математической статистики 



6. Введение в информатику 
6.1. Информатика и информация. Структура и организация 

компьютера.  История компьютеров 
6.2. Системы счисления. Операции сложения, вычитание, 

умножения и деления в двоичной системе счисления. 

Кодирование информации 
7. Виды программного обеспечения и их основная 

характеристика 
7.1. Виды программного обеспечения и их основная 

характеристика 
8. Алгоритмизация и основные понятия программирования 

8.1. Алгоритм и исполнитель алгоритма; основные 

свойства алгоритмов; базовые алгоритмические структуры; 

отличие программного способа записи от других; уровни 

языков программирования 
9. Компьютерные сети 

9.1. Основные понятия компьютерных сетей 
10. Основы защиты информации 

10.1. Основные понятия защиты информации. 

Государственная тайна 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Практические занятия проводятся с проблемным изложением, 

практические-дискуссии, работа с  презентациями, обсуждение 

конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится на основании 

выполненных тестов по пройденным темам, выполненных 

домашних работ. 
 

 

 


