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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Математика» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по се-

местрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 1 № сем. 2 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 3 5 

Объем дисциплины в часах 72 108 180 

Аудиторные занятия (всего) 38 34 72 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 18 8 26 

Практические занятия (ПЗ) 18 26 44 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

 

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
36 47 83 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 
 27  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.    

Дифференцированный зачет (диф.зач.)     

Экзамен (экз.)  Экз.  

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование ла-

бораторных работ
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мости 

(оценочные сред-

ства) 
Тематика 

лекции 

Т
р
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к
о
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ь
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ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабо-

раторной рабо-

ты 
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р
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д
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к
о
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ь
, 

ч
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Семестр № 1 Текущий контроль 

успеваемости: кон-

трольная работа 

(КР), задания для са-

мостоятельной ра-

боты (СР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: зачет 

(зач.) 

Множества и 

функции 

Множества. Операции над множества-

ми. Показательная и логарифмическая 

функции. Формула включений и ис-

ключений. 

2 Использование диаграмм Эйлера-Венна для 

операций над множествами. Решение задач с 

помощью формулы включений исключений. 

2   4 

Идея предела. Производная. 2 Построение графиков функций. Нахождение 

предела и производной. 

2   4 

Декартово произведение множеств. 

Отображения (функции). Равномощные 

множества. 

2 Сюръективные, инъективные и биективные 

отображения. Обратимость. Определение 

мощности множеств. 

2   4 

Основы теории 

вероятностей 

Элементы комбинаторики. Понятие 

вероятности и способы ее вычисления. 

Операции над событиями. 

2 Решение задач с использованием элементов 

комбинаторики (размещения, перестановки, 

сочетания). События. Сумма, разность, про-

изведение событий. 

2   4 

Теоремы сложения и умножения веро-

ятностей. Формула полной вероятности 

и формула Байеса. 

2 Классическое и статистическое определения 

вероятности. Простые примеры. Решение 

задач, используя теоремы сложения и умно-

жения вероятностей, формулы полной веро-

ятности. 

2   4 

Случайные величины как правовые по-

казатели и их числовые характеристики. 

Задача прогнозирования. 

2 Практическое применение в юриспруденции 

математического ожидания и дисперсии. 

2   4 

Основные законы распределения слу-

чайных величин. 

2 Определение законов распределения случай-

ных величин. 

2   4 

Элементы теории 

принятия решений 

Игровой подход в принятии решений. 

Принятие решений на основе байесов-

2 Элементы теории игр. Классификация игр. 

Байесовские стратегии. 

2   4 



ских стратегий. 

Принятие коллективных решений. Вве-

дение в теорию голосования. Манипу-

лирование при голосовании 

2 Защита схем голосования. Присяжные Пуас-

сона. 

2   4 

Всего: 18 Всего: 18 Всего:  36 

Семестр № 2 Текущий контроль 

успеваемости: кон-

трольная работа 

(КР), реферат (Реф) 

 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен 

Основы математи-

ческой логики 

Логические операции и их свойства. 

Формулы алгебры высказываний. 

1 Высказывания и операции над ними. По-

строение таблиц истинности для высказыва-

тельных схем. 

4   5 

Равносильные формулы. Конъюнктив-

ная и дизъюнктивная нормальные фор-

мы. 

1 Преобразование высказывательных схем к 

КНФ, ДНФ, СКНФ, СДНФ. Упрощение си-

стем высказываний. 

4   5 

Совершенные нормальные формы: 

СДНФ, СКНФ. Булевы функции. Пре-

дикаты. 

1 Применение алгебры высказываний в зада-

чах обработки информации. 
4   5 

Силлогизмы. Софизмы. Методы доказа-

тельств. 

1 Применение логики предикатов к построе-

нию умозаключений. 

4   5 

Основы теории 

графов 

Основные понятия теории графов. 1 Примеры графов. Алгоритм Дейкстры отыс-

кания кратчайшего пути на графе. Построе-

ние графовых моделей. 

2   3 

Графовые модели. Матричное задание 

графов. 

1 Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего 

пути на графе. 

2   3 

  Построение графовых моделей. 2   2 

Основные понятия 

теории алгоритмов 

Алгоритм и его свойства. Виды алго-

ритмов. Методы изображения алгорит-

мов. Блок – схема алгоритма. Псев-

докод. Программное представление 

алгоритма. Вычислительные парадигмы 

и задачи. 

2 Алфавит, слова, конкатенация слов, подсло-

ва и вхождения. Построение блок-схем алго-

ритма. 

2   4 

  Марковские подстановки и их применение. 

Примеры нормальных алгоритмов. 

2   2 

Всего: 8 Всего: 26 Всего:  34  

Общая трудоемкость в часах 70  

 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4

 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах
 

1 3 4 5 

Семестр № 1 

1 Множества и функции Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. 12 

2 Основы теории вероятностей Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы.  12 

3 Элементы теории принятия решений Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к зачету. 12 

Всего часов в семестре по учебному плану 36 

Семестр № 2 

4 Основы математической логики Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. 27 

5 Основы теории графов Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. 10 

6 
Основные понятия теории алгорит-

мов 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Сбор и обработка инфор-

мации для написания реферата. Подготовка к контрольной работе.  
10 

7 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 27 

Всего часов в семестре по учебному плану 47 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 83 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-4 

Пороговый 

Знать возможности использования сети Интернет для 

поиска и обработки данных. 

Уметь использовать в своей деятельности правовые ин-

формационные системы. 

Владеть: основными методами и средствами получения и 

хранения информации. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать возможности сети Интернет для поиска, обработки 

данных и организации информационного обмена. 

Уметь использовать в своей деятельности правовые ин-

формационные системы. 

Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать возможности сети Интернет для поиска, обработки 

данных и организации информационного обмена, основы 

правовых знаний в области защиты информации. 

Уметь использовать нормативно-правовую информацию 

в области информационных систем и технологий, решать 

логические задачи на основе воспроизведения стандарт-

ных алгоритмов решения. 

Владеть навыками восприятия правовой информации в 

области информационных систем и технологий и мето-

дами принятия решения на основе приобретенных зна-

ний. 

оценка 5 

ОК-7 

Пороговый  

Знать основные понятия математической логики, теории 

вероятностей. 

Уметь пользоваться литературой, расширять свои знания 

об основных понятиях предмета. 

Владеть пониманием обозначений и техникой решения 

простейших логических и вероятностных задач. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методы решения стандартных математических за-

дач; логические связи между различными понятиями. 

Уметь решать логические задачи на основе воспроизве-

дения стандартных алгоритмов решения; свободно ори-

ентироваться в литературе. 

Владеть пониманием всех обозначений дисциплины; 

техникой применения решения стандартных математи-

ческих задач в юриспруденции. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы решения задач повышенной трудности; все 
оценка 5 



связи между понятиями курса. 

Уметь свободно извлекать информацию из книжных и 

журнальных источников; расширять знания по вопросам 

применения математических знаний к юридическим 

наукам. 

Владеть методами решения сложных задач на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их приме-

нением в нетипичных ситуациях. 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в 

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Задачи для контрольной работы: 

1. Пусть A – множество всех прямоугольников, B – множество всех ромбов. Что 

собой представляет множество A∩ B? 

2. Замок сейфа открывается, если набрана правильная комбинация из четырех цифр 

от 0 до 9. Преступник пытается открыть сейф и набирает шифр наудачу. Найдите 

наибольшее возможное число безуспешных попыток. 

3. Студенты одной группы должны сдать 5 экзаменов в течение восемнадцати дней. 

Сколькими способами можно составить расписание экзаменов, если в один день разреша-

ется сдавать не более одного экзамена? 

4. Для включения в избирательный бюллетень нужно выбрать 8 из 10 кандидатов. 

Какова вероятность того, что в бюллетень попадет интересующий нас кандидат, если все 

кандидаты имеют одинаковые шансы? 

5. В течение месяца суд вынес 30 приговоров, в том числе 6 — за кражу. В порядке 

прокурорского надзора проверено 10% дел. Какова вероятность того, что в их числе ока-

залось два дела по обвинению в краже? 

 

7.1.2 Задачи для самостоятельной работы: 

 1. Постройте графики следующих функций: 

а) у = 2
х-1

+3; б) у=lg(x+1); в) у=(х–1)
3
. 

 2. Найдите следующие пределы: 



 
 3. Определить оценки среднего, дисперсии, моды и медианы для выборки 5, 6, 8, 2, 

3, 1, 1, 4. 

 4. Полк должен атаковать и захватить одно из двух оборонительных сооружений 

противника. Противник может успешно оборонять лишь одно из этих сооружений, но не 

оба сразу. Известно, что одно из сооружений в 3 раза важнее второго. Каковы оптималь-

ные стратегии противников? 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие множества. Операции над множествами. 

2. Понятие предела. 

3. Мощность множеств. 

4. Сюръективные, инъективные и биективные отображения. 

5. Размещения, перестановки, сочетания. 

6. Виды случайных событий. 

7. Определение вероятности. 

8. Операции над событиями. 

9. Вероятности комбинаций событий. 

10. Формула полной вероятности. 

 

Семестр № 2 

7.3 Для текущей аттестации: 

7.3.1 Задачи для контрольной работы: 

1. Записать логической формулой: «Подозреваемый живет в г. Воронеже или в 

г.Ростове. Если он предприниматель, то живет в Воронеже. Если он не живет в Ростове, то 

не мог совершить преступления. Известно, что подозреваемый предприниматель, следова-

тельно, он не виновен». 

2. Построить таблицу истинности для формулы (¬X1 ˅ X2) → (X3 ˅ X1) 

3. Только один из подозреваемых участвовал в преступлении. Известно, что если 

Иванов не участвовал или Петров участвовал, то Сидоров участвовал; если Иванов не 

участвовал, то Сидоров не участвовал. Кто участвовал в преступлении? 

4. Равносильными преобразованиями привести высказывательную схему ¬ (X ˅ Z) 

˄ (X → Y) к ДНФ. 

5. Равносильными преобразованиями привести высказывательную схему (X ˅ Y) ˄ 

Z к СКНФ. 

 

7.3.2 Перечень тем рефератов по всей дисциплине: 

1. Математика и современный мир. 

2. Парадоксы теории множеств. 

3. Симметрии в живой природе. 

4. Геометрия Лобачевского. 

5. Теоретико-множественный способ обоснования математики. 

6. Синергетика и теория самоорганизации. 

7. Теория катастроф. 

8. Хаос и его математическое описание. 

9. Математика в искусстве. Золотое сечение. Музыкальный ряд. 

10. Великие математики и их вклад в науку. 



 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Логические операции и их свойства. 

2. Формулы алгебры высказываний. 

3. Конъюнктивная и дизъюнктивная нормальные формы. 

4. Совершенные нормальные формы: СДНФ, СКНФ. 

5. Понятие Булевых функций. 

6. Предикаты. 

7. Методы доказательств. Индукция. 

8. Методы доказательств. От противного. 

9. Высказывания и операции над ними. 

10. Силлогизмы. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

издан

ия 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Шилова З.В., Ши-

лов О.И. 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Учебное 

пособие 

Саратов: Ай Пи Ар Букс, 

2015.— 158 c. 

2015 http://www.iprbookshop.ru/33863 
 
 

 

2 
Трунтаева Т.И.  Математическая логика  Учебное 

пособие 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 53 c. 

2019 http://www.iprbookshop.ru/81280.html 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Макоха А.Н., Ша-

пошников А.В., 

Бережной В.В. 

Математическая логика и 

теория алгоритмов  

Учебное 

пособие 

Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2017.— 418 

c. 

2017 http://www.iprbookshop.ru/69397.html 

 

2 

Богатов Д.Ф., 

Богатов Ф.Г. 

Математика для юристов в 

вопросах и ответах. 

Учебное 

пособие  

–М.: Издательство 

ПРИОР, 2001. – 272 с. 

2001 http://www.iprbookshop.ru/75686.html 
  

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

http://www.iprbookshop.ru/33863
http://www.iprbookshop.ru/81280.html
http://www.iprbookshop.ru/69397.html
http://www.iprbookshop.ru/75686.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/


 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям 

наук; 

 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 

 https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia - математическая энциклопедия онлайн; 

 http://math.ru – математическая онлайн-библиотека; 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm - справочники по математике. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arxiv.org/
https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia
http://math.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm


Программа разработана Римским В.Л. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

25.06.2020 г., протокол №12. 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую учебную программу 

 

Составителем внесены следующие изменения: 

Содержание изменений 

Номер протокола и дата 

заседания кафедры, по 

утверждению изменений 

  

 

 


