
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика и информатика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Математика и информатика» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков применения 

математических методов и информационных технологий в судебно-экспертной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Математика и информатика» относится к базовой части (Б1.Б.2) 

учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.  

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  
- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

- способностью применять естественнонаучные и математические методы при 

решении профессиональных задач, использовать средства измерения(ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты информации в профессиональной 

деятельности; технологии работы в справочно-правовых системах; основные 

законы и методы математики и информатики, используемые в судебно-экспертных 

исследованиях; 
Уметь: применять современные информационные технологии для решения задач 

судебных экспертиз; использовать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности; оформлять служебную документацию, различные 

документы судебно-экспертных исследований; применять методы хранения, 

систематизации, обработки информации,проводить анализ полученной 

информации с помощью табличного процессора и баз данных; 
Владеть: навыками компьютерной обработки служебной документации, 

статистической информации; навыками работы с базами данных; навыками работы 

со справочно-правовыми системами. навыками безопасной работы и защиты 

информации в компьютерных системах и сетях; навыками оформления различных 

документов судебно-экспертных исследований; навыками применения 

математических методов при решении профессиональных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информация, информационные технологии. 
Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных систем. 
Тема 3. Информационные технологии обработки текстовых документов. 
Тема 4. Основания математики. 
Тема5.Компьютерные системы обмена информацией в профессиональной 

деятельности. 
Тема 6. Защита информации в компьютерных системах. 
Тема 7.Информационные технологии обработки числовых данных. 
Тема 8. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Тема 9. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 
Тема 10.  Элементы алгебры логики. 
Тема 11. Профессиональные информационно-поисковые системы (правовые базы 

данных). 
Тема 12. Технологии работы с базами данных. 
Тема 13. Дифференциальное и интегральное исчисление. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник. М.: 

Гардарики, 2007. 655 с. 
2. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные технологии. 

– М.: Юрайт, 2011. – 350 с. 

3. ЕреськоП.В., Изотова В.Ф., Сенина Е.В. Информатика и математика для 

гуманитариев: Учебное пособие. – Саратов: Издательский центр "Наука", 2011. - 

70 с. 

4. Ересько П.В. Элементы высшей математики для юристов (курс лекций): 

Учебное пособие. – Саратов: ИЦ «Наука», 2007. – 56с. 
5. Архангельская Е.В., Новикова Е.А. Обработка данных в MicrosoftExcel: 

учебно-методическое пособие. Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 

2009. 99 с. 
6. Брянцева, О.В. Создание баз данных в СУБД MicrosoftAccess: учебное 

пособие / О.В. Брянцева, Е.А. Новикова. – Саратов : Изд-во Саратовской гос. 

акад. права, 2009. – 183 с. 
7. Алексеев А.П. Сборник задач по дисциплине "ИНФОРМАТИКА" для 

Вузов. Сборник задач по дисциплине "ИНФОРМАТИКА" для Вузов: 

Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине 

"Информатика". / Алексеев А. - М.: СОЛОН-Пресс, 2016. - 104 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872429 
8. РадаеваЯ.Г.Word 2010: Способы и методы создания профессионально 

оформленных документов: Учебное пособие. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

160 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=402060. 
9. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: 

Учебник. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 384 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504788. 
10. Костюк Ю.Л. Основы разработки алгоритмов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.Л. Костюк, И.Л. Фукс – 2-е изд. (эл.). – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 286 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501662 
11. Левчук Е.А. Технологии организации, хранения и обработки 

данных [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е.А. Левчук. - 3-е изд. - Минск: 

Выш. шк., 2007. - 239 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=505279 
12. Максимов Н.В., ПартыкаТ.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 512 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=492687. 
13. Царев Р.Ю. Информатика и программирование [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / Р. Ю. Царев, А. Н. Пупков, В. В. Самарин, Е. В. 

Мыльникова. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 132 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506203. 

14. Царев Р.Ю. Программные и аппаратные средства 

информатики/ЦаревР.Ю., ПрокопенкоА.В., КнязьковА.Н. - Краснояр.: СФУ, 

2015. - 160 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550017 

15. Гаврилов М.В. Интернет для исследователя: учебно-методическое 

пособие. Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. 221 с. 
Программное обеспечение  
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 
- операционная система Windows или Linux; 
- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1. Официальный интернет-портал органов государственной власти 

Российской Федерации «Официальная Россия». URL: www.gov.ru. 
2. Генеральная прокуратура РФ. http://www.genproc.gov.ru. 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

pravo.gov.ru. 
4. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие». URL: http://www.sudrf.ru. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872429
http://znanium.com/bookread2.php?book=402060
http://znanium.com/bookread2.php?book=504788
http://znanium.com/bookread2.php?book=501662
http://znanium.com/bookread2.php?book=505279
http://znanium.com/bookread2.php?book=492687
http://znanium.com/bookread2.php?book=506203
http://znanium.com/bookread2.php?book=550017


5. Право.Ру – универсальный правовой портал. URL: http://www.pravo.ru. 
6. РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com. 
7. Информационно-правовые порталы Garant.ru, Consultant.ru, Kodeks.ru, 

LexPro, ИПС «Законодательство России» (pravo.gov.ru). 
8. Изучение приложений Office при помощи учебных курсов для 

самостоятельного обучения и видеозаписей. URL: http://office.microsoft.com/ru-

ru/training. 
9. КокинА.В. Сайт для профессионалов Word. URL: WordExpert.ru. 
10. О функциях Excel. URL: http://www.realcoding.net/articles/microsoft-

office/excel. 

11. Павлов Н. Планета Excel. URL: http://www.planetaexcel.ru. 
12. Безопасность на компьютере. URL: http://www.SecurityLab.ru. 
13. Координационный центр национального домена сети Интернет. 

https://cctld.ru/ru/ 
Информационно-справочные системы  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, 

проверочные работы по темам дисциплины, вопросы к 

коллоквиумам, промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр – зачёт, 2 семестр - экзамен,  

3 семестр – зачёт, 4 семестр – экзамен. 

 


