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1.Целии задачи учебной дисциплины: 
Целями освоения дисциплины«Компьютерные методы решения задач в юриспруден-

ции»освоение студентами современных методов компьютерного моделирования процессов,не 

поддающихся обычным алгоритмическим методам программирования, а также получение навы-

ков работы с классическими математическими методами и их применением в юриспруденции. 

Задачи курса. Основными задачами курса являются: 

- освоение возможностей современных методов компьютерного моделирования сложных 

процессов и опыта их использования в юриспруденции, методов принятия управленческих и 

юридических решений в условиях использования возможностей современных информационных 

технологий;процессов,не поддающихся обычным алгоритмическим методам программирования; 

- получение навыков работы с классическими математическими методами и их применени-

ем в юриспруденции; 

получение знаний и навыков, позволяющих эффективно действовать в качестве юриста-

информатика в различных правовых службах; 

- получение навыков компьютерного моделирования сложных процессов, решения задач 

планирования с использованием современных прикладных программ и новых информационных 

технологий и технических средств; 

 

Форма итогового контроля –  экзамен, курсовой проект. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Компьютерные методы решения задач в юриспруденции»относится к вариа-

тивной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.10 Базовой части профиля подготовки 09.03.03 – 

«Прикладная информатика в юриспруденции». 

Дисциплина «Компьютерные методы решения задач в юриспруденции»играет наряду с ин-

формационными системами и технологиями, проектирования информационных систем основную 

роль в формировании у студентов высокой методологической и общеправовой культуры, создает 

теоретический фундамент для успешного усвоения в последующем специальных юридических и 

прикладных дисциплин в области компьютерных и информационных технологий. 

Дисциплина «Компьютерные методы решения задач в юриспруденции»находится в нераз-

рывной связи с другими учебными дисциплинами. Наиболее тесная взаимосвязь имеется, в част-

ности, с такими дисциплинами как Математика,Информационные системы итехноло-

гии,Информационные системы в юриспруденции, Правовые информационно-поисковые системы 

и иные учебные юридические дисциплины. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими: 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспече-

ние (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных сис-

тем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

аналитическая деятельность: 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- области применения компьютерного имитационного моделирования; 
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- методы представления процессов в виде имитационной модели; 

- этапы, методы и инструментальные средства проектирования; 

- структуру и общую схему функционирования имитационной модели. 

- перспективы развития информационных технологий в области юриспруденции, их взаи-

мосвязь со смежными областями;  

 - информационные системы в смежных предметных областях;  

 - рынки информационных ресурсов и особенности их использования. 

Уметь: 

- строить структурные схемы систем массового обслуживания для конкретной предметной 

области; 

- представлять структурную схему в виде имитационной модели в реальной программной 

среде; 

- осуществлять прогонку имитационной модели с целью сбора необходимой информации 

для анализа ее и выбора соответствующего решения или вывода; 

- формулировать и решать задачи проектирования профессиональных юридических систем, 

методов информационного, имитационного и математического моделирования; 

 - формулировать и обосновывать основные информационно-технические, технико- эконо-

мические и эргономические требования к проектируемым системам; 

 - создавать, разрабатывать и внедрять профессионально ориентированные системы в об-

ласти юриспруденции. 

Владеть: 

- методиками и методологиями решения сложных прикладных задач в области юриспру-

денции и проектирования профессиональных систем; 

- методами юридической техники в информационной сфере; 

- методами системного (комплексного) анализа в области юриспруденции; 

- методами применения информационно-технических систем в юридической практике. 

 

4. Структура и содержание дисциплины:«Компьютерные методы решения задач в юрис-

пруденции» 
 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля успеваемо-

сти (по срокам теку-

щих аттестаций в се-

местре)Форма про-

межуточной аттеста-

ции(по семестрам) ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Лекция 1. 

Тема: Введение в логическое, физи-

ческое, экономико - математическое 

и компьютерное моделирование. 

1. Принцип моделирования. 

2. Общая классификация моделей. 1 2 2 4 6 Входная к/р 

2. 

Лекция 2. 

Тема: Введение в логическое, физи-

ческое, экономико - математическое 

и компьютерное моделирование. 

1. Математическое моделирование. 

2. Этапы построения моделей. 

3. Жизненный цикл моделируемой 

системы. 2 2 2 4 6 

Аттестационная кон-

трольная работа№1 
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3. 

Лекция 3. 

Тема: Компьютерное имитационное 

моделирование и его задачи. 

1. Математические предпосылки 

создания компьютерной модели 

сложного процесса (теория массово-

го обслуживания, метод Монте-

Карло, структурный анализ). 

2. Имитационная модель как источ-

ник ответа на вопрос: «что будет, 

если...». 

3. Границы возможностей классиче-

ских математических методов в 

юриспруденции. 3 2 2 4 6 

4. 

Лекция 4. 

Тема: Моделирование компьютер-

ного эксперимента. 

1. Планирование компьютерного 

эксперимента: масштаб времени, 

датчики случайных величин. 

2. Методика проверки гипотез о свя-

зях типа событие – явление – пове-

дение. Риски и прогнозы. 4 2 2 4 6 

Аттестационная кон-

трольная работа№2 

5. 

Лекция 5. 

Тема: Автоматизированное конст-

руирование моделей. 

1. Процесс создания двух взаимосвя-

занных моделей: функциональной 

структурной и динамической имита-

ционной. 5 2 2 2 6 

6. 

Лекция 6. 

Тема: Имитация основных процес-

сов. 

1. Имитация работы объекта в трех 

измерениях: материальные, денеж-

ные и информационные потоки. 

2. Работа с объектами типа «ресурс». 6 2 2 2 6 
Аттестационная кон-

трольная работа№3 

7. 

Лекция 7. 

Тема: Имитация основных процес-

сов. 

1. Стратегии управления ресурсами. 

2. Процессы финансирования и де-

нежные потоки. 7 2 2 2 8 

8. 

Лекция 8. 

Тема: Решение задач средствами 

имитационного моделирования. 

1. Моделирование взаимозачетов. 

2. Моделирование нарушений (пре-

ступлений) с вариантами развития 

последствий: пени, штраф, арбит-

ражный процесс, банкротство и др. 8 2 2 2 8  

 ИТОГО:  16 16 24 52 Экзамен – 36 ч. 
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4.1. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование практического занятия Литература 

(№ источника из 

пункта 7) 

Коли-

чество 

часов 

1. Введение в логическое, физическое, экономико - математи-

ческое и компьютерное моделирование. 

1-15 2 

2. Введение в логическое, физическое, экономико - математи-

ческое и компьютерное моделирование.Математическое 

моделирование. 

1-15 2 

3. Компьютерное имитационное моделирование и его задачи. 1-15 2 

4. Моделирование компьютерного эксперимента. 1-15 2 

5. Автоматизированное конструирование моделей. 1-15 2 

6. Имитация основных процессов. 1-15 2 

7. Имитация основных процессов. Стратегии управления ре-

сурсами. 

1-15 2 

8. Решение задач средствами имитационного моделирования. 1-15 2 

 ИТОГО  16 

 
4.2. Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование лабораторного занятия Литература 

(№ источника из  

пункта 7) 

Коли-

чество 

часов 

1. Метод базовой однофакторной таблицы 1-15 2 

2. Метод двухфакторной таблицы 1-15 2 

3. Метод статистических испытаний (Монте-Карло). Датчики 

случайных величин.  

1-15 2 

4. Использование встроенных функций MSExcel 1-15 2 

5. Проверка статистических гипотез 1-15 2 

6. Корреляционно-регрессионый анализ и управление экспе-

риментом. Возможности MSExcel для решения множест-

венной регрессионной задачи. 

1-15 2 

7. Ряды динамики. Виды трендовой компоненты и проверка 

гипотезы о существовании тенденции. 

1-15 2 

8. Моделирование потоков материальных ресурсов 1-15 2 

9. Моделирование потоков финансовых ресурсов 1-15 4 

10. Моделирование нарушений (преступлений) с вариантами 

развития последствий. 

1-15 4 

 ИТОГО  24 

 

4.3.Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, самостоятельно изучаемое студен-

тами 

Литература (№ 

источника из 

пункта 7) 

Коли-

чество 

часов 

1. Введение в логическое, физическое, экономико - математи-

ческое и компьютерное моделирование. 

1-15 

4 

2. Введение в логическое, физическое, экономико - математи-

ческое и компьютерное моделирование.Математическое 

моделирование. 

1-15 

6 

3. Компьютерное имитационное моделирование и его задачи. 1-15 6 

4. Моделирование компьютерного эксперимента. 1-15 6 

5. Автоматизированное конструирование моделей. 1-15 6 

6. Имитация основных процессов. 1-15 6 
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7. Имитация основных процессов. Стратегии управления ре-

сурсами. 

1-15 

6 

8. Решение задач средствами имитационного моделирования. 1-15 6 

9. Задачи планирования. 1-15 6 

 ИТОГО  52 

 

5. Образовательные технологии 

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению межпред-

метныхсвязей, демонстрации возможности применения полученных знаний в практической дея-

тельности. В процессе обучения используются следующие прогрессивные, эффективные и инно-

вационные методы. Наиболее часто применяется исследовательский метод обучения, который 

позволяет овладение методами научного познания и развитие творческой инициативы. Это обес-

печивается наличием справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», и научной ли-

тературы юридического профиля. На факультете права и таможенного дела функционирует на-

учный кружок: «Участники уголовного процесса». Компетентностный подход способствует вы-

явлению способностей студента действовать в различных проблемных ситуациях. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки реализация компе-

тентностногоподхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-

ские и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских государственных и общественных организаций, сотрудниками пра-

воохранительных органов, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

 

ФОНД ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вопросы для входной контрольной работы 

1. Выделение элементов таблицы. 

2. Заполнение ячеек. 

3. Отмена операций. 

4. Создание рабочей книги. 

5. Открытие рабочей книги. 

6. Сохранение рабочей книги. 

7. 3акрытие рабочей книги. 

8. 3авершение работы с MSExcel. 

9. Основные сведения MSExcel. 

10. Встроенные функции MSExcel 

11. Массивы формул. 

12. Сообщения об ошибках. 

13. Вставка элементов таблицы. 

14. Удаление элементов таблицы. 

15. Удаление содержимого элементов таблицы. 

16. Копирование и перемещение данных. 

17. Буфер обмена. 

18. Поиск данных. 

19. 3амена данных. 

20. Операции с листами рабочих книг MSExcel. 

21. Формат чисел. 

22. Выравнивание содержимого ячеек. 

23. Установление шрифта. 

24. Изменение размеров строк и столбцов. 
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25. Оформление таблиц. 

26. Группирование элементов таблицы. 

27. Разделение окон. 

28. Создание нового окна. 

29. Фиксация подокон. 

30. Сортировка данных 

31. Создание диаграмм 

32. Понятие алгоритма. 

33. Формы записи алгоритма. 

34. Элементы построения блок-схемы. 

35. Основные типовые структуры алгоритмов. 

36. Понятие об алгоритмических языках и их назначение. 

Аттестационная контрольная работа № 1 
1. Метод базовой однофакторной таблицы. 

2. Метод двухфакторной таблицы. 

3. Метод статистических испытаний (Монте - Карло). Датчики случайных величин, ис-

пользование встроенных функций МSЕхсеl. 

4. Проверка статистических гипотез. 

5. Корреляционно-регрессионный анализ и управление модельным экспериментом. 

Аттестационная контрольная работа № 2 
1. Возможности МS Ехсе1 для решения множественной регрессионной задачи. 

2. Ряды динамики. Виды трендовой компоненты и проверка гипотезы о существовании тен-

денции. 

3. Классификация прогнозов. Состав временных рядов, анализ наличия тенденции. 

4. Моделирование временных рядов. 

5. Моделирование потоков материальных ресурсов. 

Аттестационная контрольная работа № 3 
1. Моделирование потоков финансовых ресурсов. 

2. Имитационное моделирование производственной фирмы на примере опытной фабрики. 

Выработка стратегии управления ресурсами. 

3. Задачи планирования: примеры автоматического построения планов расследований. 

4. Моделирование нарушений (преступлений) с вариантами развития последствий. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний студентов 

1. Метод базовой однофакторной таблицы. 

2. Метод двухфакторной таблицы. 

3. Метод статистических испытаний (Монте - Карло). Датчики случайных величин, ис-

пользование встроенных функций МSЕхсеl. 

4. Проверка статистических гипотез. 

5. Корреляционно-регрессионный анализ и управление модельным экспериментом. 

6. Возможности МS Ехсе1 для решения множественной регрессионной задачи. 

7. Ряды динамики. Виды трендовой компоненты и проверка гипотезы о существовании тен-

денции. 

8. Классификация прогнозов. Состав временных рядов, анализ наличия тенденции. 

9. Моделирование временных рядов. 

10. Моделирование потоков материальных ресурсов. 

11. Моделирование потоков финансовых ресурсов. 

12. Имитационное моделирование производственной фирмы на примере опытной фабри-

ки. Выработка стратегии управления ресурсами. 

13. Задачи планирования: примеры автоматического построения планов расследований. 

14. Моделирование нарушений (преступлений) с вариантами развития последствий. 

 

 

Вопросы к экзаменупо учебной дисциплине:«Компьютерные методы решения задач в 
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юриспруденции» 

 

1. Система и их классификация. 

2. Математические модели. 

3. Системы массового обслуживания. 

4. Метод Монте-Карло. 

5. Принципы структурного анализа. 

6. Что такое имитационное моделирование? 

7. Что представляет из себя имитационная модель и зачем она нужна? 

8. Какие типовые задачи решаются средствами имитационного моделирования? 

9. В чем суть однофакторной модели "Что будет, если ..."? 

10. В чем суть двухфакторной модели "Что будет, если ..."? 

11. Назовите команды и опции Ехсе1 для однофакторного и двухфакторного анализа. 

12. Общие свойства и отличия однофакторных и двухфакторных моделей типа "Что будет, 

если ..."? 

13. Какие процессы можно изобразить с помощью временных рядов? 

14. С какой целью проверяют статистически гипотезы? 

15. Какие статистические результаты позволяет получить имитационная модель? 

16. В чем заключается кибернетический подход в организации экспериментальных исследо-

ваний сложных объектов и процессов? 

17. В чем суть пассивного и активного эксперимента? 

18. Что такое функция отклика и как она связана с факторным пространством? 

19. Как выглядит общий вид уравнения регрессии, полученного на основе опытов? 

20. Каким образом вычисляются коэффициенты регрессии? 

21. Как проводится статистический анализ уравнения регрессии? 

22. Как применяется F - распределение? 

23. Как применяется t - распределение? 

24. Как осуществляется планирование эксперимента? 

25. Для чего определяются доверительные интервалы? 

26. Материальные, денежные и информационные потоки. 

27. Модель потоков данных. 

28. Задачи планирования. 

29. Какой вид модели необходим, если требуется не только предсказывать будущие значе-

ния показателей, но и управлять их изменениями? 

30. В чем заключается различие между перемещаемыми и неперемещаемыми материаль-

ными ресурсами в имитационной модели? 

31. Какие методы лежат в основе моделирования управления материальными, денежными 

и информационными потоками. 

32. Какие этапы различают в технологии анализа и прогноза по трендам с помощью таб-

лицы "Что, если..."? 

33. Как обеспечивается вероятностный характер прогноза на основе тренда? 

34. Привести примеры автоматического построения планов решения задач планов рассле-

дования. 

 

Темы курсовых проектов 

 

1. Разработка ККЮС как самостоятельной юридической фирмы. 

2. Формирование АРМ отдела делопроизводства. 

3. Формирование АРМ отдела кадров. 

4. Формирование АРМ государственных органов. 

5. Формирование АРМ правотворческих органов. 

6. Формирование АРМ участкового уполномоченного районного ОВД 

7. Формирование АРМ сотрудника УФМС. 

8. Формирование АРМ отдела статистики Дагестанской таможни 
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9. Формирование АРМ помощника судьи Верховного суда РД 

10. Формирование АРМ секретаря судебного заседания в Верховном суде РД 

11. Формирование АРМ дознавателя. 

12. Формирование АРМ адвоката. 

13. Формирование АРМ нотариуса. 

14. Формирование АРМ сотрудника прокуратуры. 

15. Формирование АРМ юрисконсульта. 

16. Формирование АРМ сотрудника экспертно-криминалистического центра. 

17. Создание автоматизированных журналов учѐта. 

18. Формирование АРМ сотрудника отдела уголовного розыска районного ОВД. 

19. Формирование АРМ консультанта информационного центра Избирательной комиссии. 

20. Формирование АРМ сотрудника городского суда по учету средств вычислительной 

техники. 

21. Формирование АРМ места судебного пристава 

22. Моделирование процессов гражданского права. 

23. Моделирование процессов уголовного права. 

24. Моделирование процессов процессуально-уголовного права. 

25. Моделирование нарушений (преступлений) с вариантами развития последствий. 

26. Моделирование информационных потоков. 

27. Модели фирм и отраслей. 

28. Модели управления запасами. 

29. Моделирование процессов заявок в условиях отказов. 
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М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. – 352 (Электронный ресурс). 
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Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. (Электрон-

ный ресурс). 

 

Дополнительная литература 
11. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс 

[Текст]: Учебное пособие. 4-е изд., испр. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

12. Емельянова Н.З. Информационные системы в экономике.- Учеб.пособие /Н.З. Емелья-

нова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2009.- 464с. 

13. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Учебник  для бака-

лавров / под ред. В.В. Трофимова, 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. – 521с. 
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14. Савиных В.Н. Математическое моделирование производственного и финансового ме-

неджмента. Учеб.пособие / В.Н. Савиных. - М.: КНОРУС, 2009. – 192с. 

15. М.В. Повышение интеллектуальности систем проектирования / М.В. Головицына. - 

Томск: НТЛ, 2018[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com. 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» имеются ау-

дитории, оборудованные проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, раз-

работанных с помощью пакетов прикладных программ, использовать наглядные пособия в таб-

личной и графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом рекомендаций и 

ООП ВО по направлению подготовки бакалавров  09.03.03 «Прикладная информатика» профилю 

подготовки «Прикладная информатика в юриспруденции» 
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