
Вопросы к зачёту по дисциплине «Информатика» для студентов 2 

курса (Юристы) 

1. Информационное общество. Характерные черты. Понятие информатизации общества. 

2. Три составные части информатизации общества. 

3. Структура рынка информационных ресурсов. 

4. Основные источники информационных ресурсов. 

5. Мировые информационные ресурсы. 

6. Информация. Основные свойства информации. Виды информации. Характерные черты ин-

формации. Единицы измерения. 

7. Основные этапы в информационном развитии общества. 

8. Подходы к измерению информации. Вероятностный подход. Формула Хартли. 

9. Алфавитный (Объёмный) подход к измерению количества информации. 

10. Передача информации. Базовая схема передачи информации. Скорость передачи данных. 

11. Способы представления информации. Сжатие информации. 

12. Кодирование информации, как один из способов представления информации. Кодировоч-

ные таблицы. 

13. Кодирование чисел и символов. 

14. Кодирование графики. Виды компьютерной графики. 

15. Растровое кодирование графики. Пространственная дискретизация. 

16. Цветовая модель RGB. Глубина цвета. Разрешающая способность экрана при представле-

нии графики. 

17. Векторное кодирование графики.  

18. Преимущества и недостатки растровой и векторной графики. 

19. Кодирование звука. Оцифровка звука – основа его компьютерного представления. 

20. Дискретизация звука по времени и уровню. 

21. Характеристики цифрового звука. 

22. Схема преобразования звуковой волны в двоичный код и обратно. 

23. Расчёт объёма звукового файла. 

24. Информационные технологии и системы. Структура информационных технологий. 



25. Информационные процессы. Хранение информационных объектов различных видов на 

цифровых носителях информации. 

26. Организация обработки, поиска и хранения информации. Передача данных по каналу связи. 

27. Автоматизированные системы управления (АСУ). Цели автоматизации управления в произ-

водственном цикле. 

28. Автоматизированные информационные системы (АИС). Обеспечивающая и функциональ-

ная части АИС. 

29. Техническое и программное обеспечение АИС. 

30. Архитектура современных ЭВМ. Принципы работы ЭВМ по Джону фон Нейману. 

31. Магистрально-модульный принцип архитектуры ЭВМ. 

32. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров (ПК). 

33. Состав и конструктивные особенности устройств ввода и вывода ПК. 

34. Алгебра логики. Основные логические операции.  

35. Логические основы ПК. Логические элементы компьютеров (обозначение, порядок состав-

ления логических схем). 

36. Построить логическую схему, соответствующую заданному логическому выражению. 

37. Типы баз данных (БД). Реляционные БД. 

38. Основные понятия теории БД (ключевые поля, нормализация, транзакции, каскадное удале-

ние данных в БД). 

39. Системы управления БД (СУБД). Основные объекты СУБД. 

40. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Компоненты ЛВС. 

41. Аппаратура построения вычислительных сетей. 

42. Глобальная вычислительная сеть Интернет. Схема передачи информации по протоколу 

TCP/IP. 

43. Услуги сети Интернет. Особенности применения для решения практических задач. 

 


