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ВВЕДЕНИЕ 
Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в служебной 

деятельности милиции общественной безопасности»: 
 введение обучаемых, специалистов в сфере охраны общественного 

порядка, в мир информационных технологий, ознакомление с возможностями 
этих технологий; 

 формирование исходных базовых знаний для активного 
использования информационных и компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности специалиста в сфере  охраны общественного 
порядка; 

 формирование у обучаемых основ правовой Интернет-культуры, 
адекватной современному уровню и перспективам развития и использования 
информационных и компьютерных технологий. 

 Задачи изучения дисциплины: 
 обучение первичным умениям применения компьютерных технологий 

при решении задач, возникающих в практике специалиста в сфере  охраны 
общественного порядка (нахождения, обработки, анализа, обобщения, 
наглядной визуализации и защиты информации); 

 развитие навыков использования свободно распространяемого 
программного обеспечения в повседневной и профессиональной деятельности. 

 Средствами реализации учебной программы дисциплины являются: 
 нормы белорусского законодательства в области информационных 

технологий; 
 учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий; 
 дидактические материалы; 
 компьютерные презентации. 
Методами изучения дисциплины являются: проведение лекционных, 

практических занятий; самостоятельная работа обучаемых с 
рекомендованными преподавателем литературными источниками; 
консультирование; устный контроль хода усвоения обучаемыми учебного 
материала, зачет; объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 
проблемный и исследовательский. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики 
Беларусь по специальности 1-93 01 73 «Охрана общественного порядка и 
обеспечение безопасности» (специалист в сфере охраны общественного 
порядка) по результатам изучения дисциплины слушатели должны: 

знать правовые основы, задачи, формы ведения учетов и структуру 
автоматизированных банков данных органов внутренних дел, назначение и 
порядок их использования в служебной деятельности; 
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уметь осуществлять поиск и обработку информации профилактического, 
криминалистического и оперативно-справочного характера; использовать 
автоматизированные банки данных в служебной деятельности. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1. Технологии 
информационно-
аналитического обеспечения 
органов внутренних дел. 

14 2 6       6 

Тема 2. Использование 
интернет-ресурсов в 
служебной деятельности. 
Основы технологий защиты 
компьютерной информации. 

14 2 4       8 

Зачет          

Всего 28 4 10       14 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ ИКТ 

Для организации практического занятия в строку браузера необходимо 

ввести следующий адрес http://sdo.institutemvd.by. Откроется окно системы 
дистанционного обучения Могилевского института МВД Республики Беларусь. 
Вам необходимо выбрать ЭУМК «Информационные технологии в служебной 
деятельности милиции общественной безопасности (1-93 01 73)»: 

 
Далее Вам необходимо ввести свой логин и пароль: 

 
После ввода логина и пароля мы увидим титульный лист ЭУМК 

«Информационные технологии в служебной деятельности милиции 
общественной безопасности»: 
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Для каждого практического занятия (кроме первого) разработан 

промежуточный тест для актуализации знаний, полученных на прошедшем 
занятии и блок теоретического и практического материала по теме занятия. В 
начале практического занятия слушатели решают соответствующий 
промежуточный тест в соответствии с номером практического занятия. Так при 
изучении темы 2.2, мы будем в начале практического занятия решать 
промежуточный тест 2 и т. д.  

  
Выбираем необходимый тест и щелкаем начать просмотр. 
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Для каждого теста выделено время тестирования. Отвечаем на вопрос и 

щелкаем по кнопке Сохранить, но не отправлять. 

 
Переходим к следующему вопросу. 

 
Отвечаем на все вопросы теста и нажимаем Отправить все и завершить 

тест. ВНИМАТЕЛЬНО изучаем допущенные ошибки. 
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Модуль статистики тестов позволяет слушателям в тестировании 

выявлять наиболее трудные для усвоения аспекты учебного материала. А это, в 
свою очередь, предоставляет возможность преподавателю эффективнее 
использовать время практических занятий для рассмотрения наиболее сложных 
вопросов. Каждая попытка прохождения теста слушателем сохраняется и 
доступна преподавателю вместе с её параметрами — временем начала и 
завершения, продолжительностью, данными ответами, результатами в 
процентах и баллах и др.  

После прохождения промежуточного теста, мы можем переходить к 
практическому занятию с соответствующим номером. Блок практического 
занятия реализован с помощью программированного обучения, то есть учебный 
материал располагается не в линейной форме, а в форме ветвления. 
Теоретический материал разбит на три уровня сложности, каждый 
последующий уровень расширяет познания слушателей по предыдущему. 

Выбираем соответствующий номер практического занятия. Знакомимся с 
вопросом и целями практического занятия, щелкаем по кнопке Продолжить. 

 
Теоретический материал представляет собой тематически 

организованный текст с гиперссылками. Изучаем теоретический материал 
первого уровня сложности и щелкаем по кнопке Продолжить. 
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Слушателю предлагается ответить на тестовые вопросы для 

самоконтроля знаний по изученному материалу. Тестовые задания 
представлены в трех формах: вопросы открытого типа, вопросы закрытого 
типа, вопросы на соответствие. Во время тестирования у слушателя есть 
возможность пользоваться любым учебным материалом для нахождения 
верного ответа на поставленные вопросы, время самоконтроля знаний 
неограниченно. Отвечаем на вопросы для самоконтроля, при неправильных 
ответах программа будет возвращать слушателя на неизученный теоретический 
материал. 

 
После выбранного верного ответа щелкаем по кнопке Продолжить 

 
После того, как слушатель дал правильные ответы на все поставленные 

вопросы, он может переходить к решению задачи первого уровня (задача может 
быть, как одна, так и несколько). При выполнении практических заданий все 
дополнительные файлы расположены в ЭУМК в виде гиперссылок. При щелчке 
ЛКМ на гиперссылку произойдет автоматическая загрузка файла на Ваш 
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компьютер. 

 
Практические задания разбиты на три уровня сложности: 1 уровень — с 

подробными объяснениями; 2 уровень — с краткими объяснениями; 3 уровень 
— задачи повышенной сложности, без объяснений. При условии успешного 
решения задачи первого уровня, слушателю предлагается решить задачу 
второго уровня. Для решения задачи второго уровня слушателю необходимо 
воспользоваться следующим блоком теоретического материала, неизученного 
ранее. С помощью системы гиперссылок слушатель самостоятельно изучает 
учебный материал, что значительно повышает мотивацию к обучению. После 
изучения второго блока учебного материала слушатель решает задачу третьего 
уровня, но при возникновении затруднений слушатель также может 
воспользоваться третьим блоком теоретического материала. 

После выполнения практического задания Вы увидите следующее 
сообщение с полученной отметкой: 

 
Для просмотра выполненных заданий по курсу необходимо выбрать 

Посмотреть оценки и мы увидим отчет с отметками о выполненных заданиях. 

 
Файл с заданием необходимо отправить преподавателю с помощью 

команды Выполненные задания в соответствующей теме курса. 
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Выбираем команду Выполненные задания и загружаем исполненный 

файл. Щелкаем по кнопке Отправить. Задание попадает к преподавателю на 
проверку. 

 
Программное обеспечение, используемое на практических занятиях: 

Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft Access; антивирусная программа 
VBA 32; Ccleaner. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отдельные вопросы тем учебной дисциплины определены для изучения 
слушателями самостоятельно. Для осуществления самостоятельной работы 
слушателям необходимо ознакомиться с рекомендуемыми источниками 
(учебной литературой, публикациями, интернет-источниками и др.) и 
выполнить задания. 

Результаты самостоятельной работы контролируются с помощью: 
устного или письменного опроса (в т. ч. тестовых заданий) во время 

занятий; 
проверки конспектов; 
подготовки и выступления слушателя с докладом; 
в ходе текущей (итоговой) аттестации. 
Выбор средств диагностики осуществляется преподавателем по своему 

усмотрению. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
1. Текстовый процессор. Обработка текстовой информации средствами 
текстового процессора.  
2. Табличный процессор. Электронная таблица и идеи, лежащие в её основе.  
3. Обработка числовой информации средствами табличного процессора. 
4. Электронная таблица как база данных. 
5. Информационно-вычислительная сеть. Компьютеры сети – клиент, сервер. 
Среды обмена в компьютерной сети. 
6. Локальные, региональные, глобальные компьютерные сети. Преимущества 
компьютерных сетей. Интернет и интранет. 
7. Информационные правовые ресурсы сети интернет. 
8. Официальные и неофициальные информационные правовые ресурсы сети 
интернет. 
9. Аналитическая правовая система «Эталон». 
10. Поиск правовой информации в сети Интернет: работа с браузерами, 
использование систем поиска информации. 
11. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 
12. Информация общедоступная и ограниченного распространения. 
Компьютерная информация и информационные угрозы. 
13. Неформальные средства защиты информации: морально-этические, 
правовые, организационные средства и методы. 
14. Формальные средства защиты информации – физические и аппаратные 
средства и методы. 
15. Формальные средства защиты информации – программные средства и 
методы, антивирусные программы. 
16. Криптографические средства и методы защиты информации: шифрование, 
стеганография, кодирование и сжатие. 
17. Государственная система правовой информации Республики Беларусь: 
Национальный центр правовой информации, региональные центры правовой 
информации, публичные центры правовой информации. 
18. Состав государственного информационного нормативно-правового ресурса: 
национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, эталонный банк 
данных правовой информации, единый правовой классификатор Республики 
Беларусь. 
19. Состав национального реестра правовых актов Республики Беларусь. 
20. Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь. 
21. Информационное обеспечение органов внутренних дел: банки данных 
розыскного, специального, оперативно-справочного и профилактического 
назначения, единого государственного банка данных о правонарушениях, 
функционирующие на базе информационного центра МВД Республики 
Беларусь. 
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22. Информационное обеспечение органов внутренних дел: банки данных иных 
организации, информация из которых предоставляется МВД Республики 
Беларусь в соответствии с заключёнными соглашениями об информационном 
взаимодействии. 
23. Единая государственная система регистрации и учёта правонарушений. 
Регистрационные карточки, используемые для фиксации сведений об 
административных правонарушениях. 
24. Единая государственная система регистрации и учёта правонарушений. 
Регистрационные карточки, используемые для фиксации сведений о 
преступлениях. 
25. Особенности получения информации в автоматизированных банках данных 
МВД. 
26. Поиск и статистическая обработка информации о правонарушениях в 
едином государственном банке данных о правонарушениях. 
27. Обработка и визуализация информации, извлечённой из единого 
государственного банка данных о правонарушениях. 
28. Использование в служебной деятельности возможностей и информации из 
социальных сетей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

ТЕМА 1. ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Лекции — 2 часа 
Практические занятия — 6 часов 

 
Содержание учебного материала 

 
Документирование управленческой деятельности. Подготовка служебных 

документов.  
Содержание информационно-аналитической работы органов внутренних 

дел. Анализ оперативной обстановки. 
Статистические основы информационно-аналитической работы. 

Автоматизация анализа учетно-статистической информации. 
Использование средств табличных процессоров в служебной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел: обобщение и визуализация 
больших массивов информации с помощью сводных таблиц и сводных 
диаграмм; моделирование оперативной обстановки с использованием рядов 
динамики; слияние однотипной табличной информации в единый документ. 

 

Содержание лекции 
 

Технологии информационно-аналитического обеспечения органов 
внутренних дел. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

 
Вопрос практического занятия: автоматизация создания справочно-

информационных документов с помощью полей слияния, рассылка однотипных 
документов. 

 
Цели практического занятия: 
обучающая — способствовать обучению автоматизации создания 

справочно-информационных документов с помощью полей слияния; рассылке 
однотипных документов; 

развивающая — развивать у слушателей интерес к изучению нового 
материала и глубокому овладению текстовым процессором с целью 
использования полученных знаний в будущей практической деятельности для 
эффективного решения служебных задач; 

воспитывающая — воспитывать у слушателей чувство бережного 
отношения к компьютерной технике и программному обеспечению; 
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формировать у них убеждение, что использование текстового процессора 
упрощает и ускоряет процесс правильного составления служебных документов 
в соответствии с требованиями МВД Республики Беларусь, а новые знания 
будут способствовать повышению качества делопроизводственной 
деятельности в органах внутренних дел. 

 
Учебные вопросы: 
1. Оформление письма. 
2. Оформление источника слияния. 
3. Организация слияния документов. 

 
Литература: 

1. Электронный учебно-методический комплекс «Информационные 
технологии в служебной деятельности милиции общественной безопасности»: 
система электронного обучения информационного образовательного интернет 
портала института. 

2. Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб. 
пособие : учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — 
Минск : Академия МВД, 2018. — 149 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / [О. Э. Згадзай и 
др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 335 с. 

4. Чудиловская, Т.Г. Информатика и математика : курс лекций / Т.Г. 
Чудиловская ; Учреждение образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь». — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 
2015. — 235, [1] с. 

5. Бобович, Н. М. Практикум по основам информационных технологий / 
Н. М. Бобович, Т. Г. Чудиловская, Н. А. Аникеева ; Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь, Учреждение образования "Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь". — Минск : Академия МВД Республики 
Беларусь, 2012 — 135, [1] с. 

6. Барвенов, С. А. Компьютер в работе юриста : обучающий курс / С. А. 
Барвенов, С. В. Демьянко. — Минск : ТетраСистемс, 2012 — 256 с. 

7. Зайцева, Е. М. Текстовый процессор Microsoft Word : учеб.-метод. 
пособие / Е. М. Зайцева, С. И. Максимов; под ред. С. И. Максимова. — Минск: 
РИВШ, 2008. — 108 с. 

8. Информатика и математика для юристов : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / под ред.: С. Я. Казанцева, Н. М. Дубининой. — 2-е изд., 
перераб. и доп.. — Москва : ЮНИТИ, 2010 — 557, [3] с. 

9. Об электронном документе и электронной цифровой подписи 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 28 декабря 2009 г., № 113-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
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Контрольные вопросы 
1.Для чего предназначена функция слияния документов? 
2.Какие этапы выделяют при формировании составных документов? 
3.Как подготовить источник данных для слияния документов? 
4.Как создать основной документ слияния? 
5.Как получить результат слияния документов? 
 
Практические задания: 
Слияние документов в Word 
Слияние документов — операция, позволяющая включить в основной 

документ информацию из другого источника (базы данных, таблицы). 
Для выполнения операции слияния необходимо иметь: 

 основной документ, содержащий постоянную информацию, а также 
поля, в которые при слиянии помещаются переменные данные; 

 источник данных, содержащий переменные данные.  
С помощью слияния подготавливают рассылки, почтовые конверты, 

письма, каталоги и другие документы, в которых можно выделить постоянную 
и переменную части. 

Источником данных может служить:  
 базы данных (например, Access); 
 электронные таблицы (например, Excel); 
 документы Word; 
 текстовые файлы 
 другие документы. 

Задание 1. Слияние документов 

1. С учетом нормативных требований Государственного стандарта 
Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 и в соответствии с нижеприведенными 
исходными данными скачайте письмо.  

Выделены поля, которые в каждом письме должны быть заменены 
значениями из источника данных. 

Сохраните документ в Вашей папке под именем Письмо.doc. 
2. Создайте новый документ Excel, содержащий таблицу с полями: 
Фамилия Имя Отчество — улица — номер дома, квартира — индекс — 

населенный пункт — район — область — Индекс_взвода — Специальность 
В таблице должно быть не менее 5 записей, специальности и индексы 

взводов должны различаться. 
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Сохраните документ в своей папке, как Источник-1.xlsx и закройте его. 
 
3. Определите список получателей письма. Для этого: 

 Откройте документ Письмо.docx; 
 На ленте Рассылки выберите Выбрать получателей — 

Использовать существующий список. 
 Выберите документ Источник-1.xlsx. 

 

 
4. Замените в документе Письмо.docx все выделенные поля полями 

слияния. Для этого: 
 Выделите поле Фамилия Имя Отчество; 
 На ленте Рассылки выберите Вставить поле слияния; 
 В появившемся диалоговом окне Вставка полей слияния 

выберите Фамилия Имя Отчество соответственно; 
 Произведите следующий порядок действий для всех 

выделенных полей. 
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4. Просмотрите результат слияния документов. Для этого: 
 На ленте Рассылки щелкните на кнопку Просмотреть 

результаты и просмотрите результат слияния. 

 
 

5. Используя возможности слияния, создайте письма с требованием о 
погашении долга. Источник данных создайте самостоятельно. 

Сообщаем Вам об имеющейся у Вас задолженности «1000» рублей! 
 
6. Используя возможности слияния, создайте благодарственные письма от 

начальника УО «Могилевский институт МВД» к руководителям следующих 
учреждений образования: МГУ им. Кулешова, Белорусско-российский 
университет, Университет продовольствия, Белорусский институт 
правоведения (имена руководителей уточните самостоятельно, используя сеть 
интернет). Источник данных создайте самостоятельно. 

Приблизительный текст письма: 
Выражаем Вам свою благодарность за оказанную методическую помощь 

по организации учебного процесса.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 
Вопрос практического занятия: автоматизация анализа учетно-

статистической информации. 
 
Цели практического занятия: 
 обучающая – способствовать освоению слушателями приемов создания, 

форматирования и редактирования таблиц в табличном процессоре; 
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способствовать овладению умением осуществлять вычисления в табличном 
процессоре и выполнять математические и статистические расчеты; 

 развивающая – развивать у слушателей интерес к изучению нового 
материала и овладению приемам работы с табличным процессором с целью 
использования полученных знаний в практической деятельности для 
эффективного решения служебных задач; 

 воспитывающая – воспитывать у слушателей ответственность, 
дисциплинированность. 

 
Учебные вопросы: 
1. Создание, форматирование и редактирование электронных 

таблиц. 
2. Математические и статистические расчеты. 
3. Виды ссылок и их использование. 
 

Литература: 
1. Электронный учебно-методический комплекс «Информационные 

технологии в служебной деятельности милиции общественной безопасности»: 
система электронного обучения информационного образовательного интернет 
портала института. 

2. Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб. 
пособие : учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — 
Минск : Академия МВД, 2018. — 149 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / [О. Э. Згадзай и 
др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 335 с. 

4. Чудиловская, Т.Г. Информатика и математика : курс лекций / Т.Г. 
Чудиловская ; Учреждение образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь». — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 
2015. — 235, [1] с. 

5. Бобович, Н. М. Практикум по основам информационных технологий / 
Н. М. Бобович, Т. Г. Чудиловская, Н. А. Аникеева ; Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь, Учреждение образования "Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь". — Минск : Академия МВД Республики 
Беларусь, 2012 — 135, [1] с. 

6. Барвенов, С. А. Компьютер в работе юриста : обучающий курс / С. А. 
Барвенов, С. В. Демьянко. — Минск : ТетраСистемс, 2012 — 256 с. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Основное назначение электронных таблиц. 
2. Что позволяет выполнять электронная таблица? 
3. Как называется документ в программе MS Excel? 
4. Наименьшей структурной единицей внутри таблицы является.. 
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5. Какая ячейка называется активной? 
 
Практические задания 

Задание 1. Создание, форматирование и редактирование таблиц 

Создайте и оформите таблицу по образцу: 

 
Указание 

Заполните диапазон ячеек A3:D3 числами. 
С помощью Мастера функций введите формулу в ячейку Е3. Для 

этого 
·выделите ячейку Е3 
·на вкладке Формулы щёлкните по пиктограмме – Вставить 

функцию. 
·в диалоговом окне Мастер функций в поле Категория выберите 

категорию функции; 
·в поле Функция выберите имя функции; 
·введите значения аргументов; 
·ОК. 

Заполните диапазон ячеек A4:D6 произвольными числами. 
Скопируйте формулу из ячейки Е3 в диапазон ячеек Е4:Е6. Для этого 

·установите табличный курсор на ячейку Е3, 
·указатель мыши переместите в правый нижний угол ячейки Е3 до 

появления +, 
·зажмите левую кнопку мыши и потяните выделение вниз до Е6, 
·отпустите кнопку мыши. 

Просмотрите полученные формулы в ячейках Е4:Е6. Обратите внимание 
на изменение адресов ячеек при копировании. 

Аналогично введите формулы в ячейки F3, G3, H3, I3. 
Скопируйте формулу из ячейки F3 в диапазон F4:F6, формулу из ячейки 

G3 – в диапазон ячеек G4:G6, формулу из ячейки H3 – в диапазон ячеек H4:H6, 
формулу из ячейки I3 – в диапазон ячеек I4:I6. 

Присвойте рабочему листу имя Расчеты. 
 

Задание 2. Составление оперативной сводки 

1.Подготовьте таблицу по образцу: 
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2.В графе Всего преступлений получите данные суммированием 

значений в предыдущих четырех ячейках. 
3.Присвойте рабочему листу имя Сводка. 
 

Задание 3. Анализ раскрываемости преступлений в течение дежурных 
суток 

1.Подготовьте, оформите и заполните электронную таблицу Сведения о 
раскрываемости преступлений в течение дежурных суток по состоянию 
на (указать текущую дату) данными на первом листе книги Microsoft Excel. 
Таблицу оформить по приведенной ниже форме. 

 
2.Сохраните изменения в электронной таблице. 
3.Организуйте расчеты в столбцах Процент раскрываемости за 

сутки и Процент раскрываемости с начала месяца. Укажите формат ячеек в 
процентном стиле. 

4.Проведите необходимые расчеты для строки По Республике. 
5.Присвойте рабочему листу имя Процент раскрываемости. 
 

Задание 4. Определение вероятности события 

1. Создайте таблицу по образцу: 
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2. Рассчитайте вероятности следующих случайных событий для 

статистических данных, представленных в таблице. Согласно классическому 

определению, вероятность события А (Р(А)) равна отношению числа 

случаев, благоприятствующих ему (от), к общему числу случаев (я), т.е. 

3. Присвойте рабочему листу имя Вероятность события. 

 

Задание 5. Анализ данных криминологических исследований 

1. Создайте таблицу по образцу: 
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2. Рассчитайте итоговый показатель за 2015 г. с использованием кнопки 
панели инструментов Сумма 

3. Скопируйте построенную формулу во все оставшиеся ячейки строки 
Итого. 

4. Рассчитайте показатель структуры преступности для каждого года, 
поместив их в столбец В % от общего числа. 

5. Добавьте в таблицу последним по счету столбец Средний показатель 
за 2015-2019 гг.. Для каждого вида преступлений рассчитайте данный 
показатель как среднее арифметическое абсолютных показателей за все годы. 

6. Добавьте в таблицу последней по счету строку Абсолютное 
отклонение от среднего. Рассчитайте абсолютное отклонение годового уровня 
определенного вида преступлений от среднего. 

Указание: вызвать Мастер функций (кнопка f(x) на панели 
инструментов), выбрать функцию ЕСЛИ. Расчет производить следующим 
образом: если годовой уровень преступлений меньше среднего за 2015–2019 
гг., отклонение определяется как разность среднего и годового уровней, в 
противном случае  – как разность годового уровня и среднего за период. 

При задании формулы обратите внимание на то, что ссылка на ячейку, 
содержащую средний показатель за 2015–2019гг., должна быть абсолютной по 
столбцу для того, чтобы данную формулу можно было скопировать в остальные 
ячейки. Присвойте рабочему листу имя Анализ. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

Вопрос практического занятия: работа с таблицами как с базой данных 
юридического содержания. Поиск, сортировка, фильтрация данных в 
соответствии с критериями. 
 

Цели практического занятия: 
обучающая — способствовать формированию умений использования 

возможностей табличного процессора по фильтрации данных и подготовке 
сводных отчётов с помощью операции консолидации данных; 

развивающая — развивать у слушателей интерес к изучению нового 
материала и овладению приемам работы с табличным процессором с целью 
использования полученных знаний в будущей практической деятельности для 
эффективного решения служебных задач; 

воспитывающая — воспитывать у слушателей ответственность, 
дисциплинированность. 

 
Учебные вопросы: 
1. Фильтрация данных в таблице. 
2. Консолидация данных. 
3. Подведение итогов. 
 

Литература: 
1. Электронный учебно-методический комплекс «Информационные 



 

 

27

технологии в служебной деятельности милиции общественной безопасности»: 
система электронного обучения информационного образовательного интернет 
портала института. 

2. Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб. 
пособие : учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — 
Минск : Академия МВД, 2018. — 149 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / [О. Э. Згадзай и 
др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 335 с. 

4. Чудиловская, Т.Г. Информатика и математика : курс лекций / Т.Г. 
Чудиловская ; Учреждение образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь». — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 
2015. — 235, [1] с. 

5. Бобович, Н. М. Практикум по основам информационных технологий / 
Н. М. Бобович, Т. Г. Чудиловская, Н. А. Аникеева ; Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь, Учреждение образования "Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь". — Минск : Академия МВД Республики 
Беларусь, 2012 — 135, [1] с. 

6. Барвенов, С. А. Компьютер в работе юриста : обучающий курс / С. А. 
Барвенов, С. В. Демьянко. — Минск : ТетраСистемс, 2012 — 256 с. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Как выполнить сортировку? 
2. Что такое фильтр? 
3. Как воспользоваться автофильтром? 
4. Как можно создать составное условие отбора для автофильтра? 
5. Как воспользоваться расширенным фильтром? 
6. Чем расширенный фильтр отличается от автофильтра? 
7. Для чего применяется консолидация данных? 
8. Как выполнить консолидацию данных? 
9. В каких случаях целесообразно используйте создание итоговых строк? 
 
Практические задания: 

Задание 1. Фильтрация данных в таблице 

1.Откройте файл Административная практика.xls. 
2.Найдите информацию о преступлениях, совершенных в городе Чаусы. 

·Для задания автофильтра нужно установить курсор на заголовок 
любого поля базы данных и выполнить команду Данные ® Фильтр. 

·При использовании команды Автофильтр справа от названий 
столбцов в фильтруемом списке появляются кнопки со стрелками. 

·Для задания фильтра нужно нажать на кнопку рядом с тем 
столбцом, по которому фильтруются значения. В выпадающем списке 
выбрать нужное значение или задать условие. 
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·Для отмены автофильтра в главном меню 
выбрать Данные ® Фильтр. 

·Для восстановления данных после фильтрации нужно выполнить 
команду Данные ®Очистить. 

·Если требуется продолжить работу в режиме автофильтра над 
всеми записями, то нужно изменить условия отбора – выберите 
условие Все в том поле, по которому было установлено другое условие 
отбора. 
3.Сохраните отфильтрованные данные на другом листе и назовите 

его Чаусы. 
4.Найдите информацию о преступлениях, совершенных 4 июня 2010 года. 

Сохраните отфильтрованные данные на другом листе и назовите его 4 июня. 
5.Найдите информацию о преступлениях, совершенных неработающими 

гражданами. Сохраните отфильтрованные данные на другом листе и назовите 
его Неработающие. 

6.Найдите информацию о преступлениях, совершенных неработающими 
гражданами и получившими вид взыскания штраф. Сохраните 
отфильтрованные данные на другом листе и назовите его Штраф. 

7.Найдите информацию о преступлениях, совершенных с 1 июня по 10 
октября 2010 года. Сохраните отфильтрованные данные на другом листе и 
назовите его Период. 

8.Найдите информацию о преступлениях, совершенных гражданами с 
фамилией, начинающейся с буквы Б. Сохраните отфильтрованные данные на 
другом листе и назовите его Б. 

9.Найдите информацию о преступлениях, совершенных гражданами с 
фамилией, начинающейся с буквы В, женского пола. Сохраните 
отфильтрованные данные на другом листе и назовите его В. 

10.Сохраните изменения в документе Административная практика.xls. 
 

Задание 2. Консолидация данных из одной таблицы 

1.Откройте файл Консолидация.xls. 
2.Рассчитайте Процент возмещения и Процент обеспечения 

возмещения. 
3.Требуется вывести информацию об установленном и возмещенном 

ущербе за 2017, 2018, 2019 гг. Выполните следующие действия: 
·выделите ячейку, которая соответствует верхнему левому углу 

области назначения (в нашем примере это может быть ячейка А24); 
·выберите Данные – Консолидация; 
·в окне Консолидация в списке Функция укажите функцию (в 

данном примере Сумма); 
·установите курсор в строку Ссылка; 
·выделите исходный диапазон, включая заголовки столбцов или 

строк (в нашем примере это диапазон В4:D21); 
·щелкните в окне Консолидация кнопку Добавить; 
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·установите флажки в группе Используйте в качестве 
имен, можно установить как один флажок, так и оба, в нашем примере 
установите флажок значения левого столбца; 

·Ok. 
4.Присвойте рабочему листу имя Консолидация. 
 

Задание 3. Консолидация данных из разных таблиц 

Даны сводки о преступлениях за три месяца. Составьте общую сводку о 
преступлениях. 

1.Откройте файл Сводки_Консолидация.xls. 
2.Создайте четвертый лист Итоги. 
3.Выведите на четвертом листе сумму совершенных и раскрытых 

преступлений в течение трех месяцев (используйте консолидацию данных, для 
подписей данных используйте значение левого столбца). 

4.Выведите на четвертом листе среднее арифметическое совершенных и 
раскрытых преступлений в течение трех месяцев. 

5.Изучите полученные итоги. 
6.Сохраните изменения в документе Сводки_Консолидация.xls. 
 

Задание 4.Создание итоговых строк. Структура документа 

1.На листе Итоги рабочей книги Год 2017.xls рассчитайте суммы 
совершенных преступлений по областям. Для этого: 

·отсортируйте таблицу по столбцу Область; 
·выделите таблицу; 
·выполните команду меню Данные – Промежуточный итог; 
·вдиалоговомокне Промежуточные итоги в списке При каждом 

изменении оставьте Область, в списке Операция – Сумма, в 
списке Добавить итоги по установите флажки в Январь, Февраль, 
Март; 

·установите флажок Заменить текущие итоги – он разрешает 
обновление итоговых данных; установка второго флажка приводит к 
тому, что каждая группа будет распечатываться на отдельной странице, 
не устанавливайте его; установите флажок Итоги под данными, при 
отсутствии этого флажка итоги будут предшествовать данным; 

·Ok. 
2.Скройте группы, для которых были образованы итоговые строки. Для 

этого в сформированной структуре в левой части щелкните мышью на "-", 
чтобы отобразить детали нужно щелкнуть мышью на "+". 

3.Удалите структуру. Для этого выполните команду меню Данные–
Промежуточный итог – Убрать все. 

4.Рассчитайте среднее арифметическое совершенных преступлений для 
каждой области. Для этого отсортируйте таблицу по преступлениям, затем 
выберите команду Данные –Промежуточный итог. 
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5.Сохраните изменения в документе Год 2017.xls. 
 

Задание 5. Расширенный фильтр в таблице 

1. Откройте документ Расширенный фильтр. xls . 
2.Рассчитайте значения для строки Итого. 
3.Рассчитайте средний показатель за 2013–2017 гг. 
4.С помощью расширенного фильтра вывести записи, в которых: 

количество преступлений в 2016 г. не попадало в интервал от 10 000 до 40 000, 
что соответствует условию ИЛИ. 

Указание: Для применения расширенного фильтра необходимо 
используйте Исходный диапазон и Диапазон условий. В Исходный диапазон 
включаются данные и имена столбцов. Диапазон условий должен содержать 
имена фильтруемых столбцов и условия отбора. 

Для выполнения задания: 
·создайте условия отбора по образцу. Условия разместите в разные 

строки, что соответствует условию ИЛИ; 
·выполните Данные– Дополнительно; 
·в диалоговом окне Расширенный фильтр укажите мышью 

исходный диапазон $A$2:$F$9; 
· в диапазон условий укажите мышью условия отбора; 
· выберите пункт Скопировать результат в другое место; 
·укажите начальную ячейку диапазона результатов; 
·ОК. 

5.Выведите записи, в которых количество преступлений в 2017 году 
попадает в промежуток от 10 000 до 58 000 (условие И). 

6.Вывести записи для таблицы, в которых количество преступлений в 
2015 году не превысило 50 000, а в 2016 году превысило 40 000. 

7.Вывести записи, в которых количество преступлений в 2017 году не 
превысило 10 000 и количество преступлений в 2015 превысило 30 000. 

8.Вывести записи, в которых количество преступлений в 2019 году не 
превысило 40 000 либо количество преступлений в 2016 превысило 100 000. 

9.С помощью сортировки упорядочить виды преступлений по 
возрастанию среднего показателя за 2013–2017 гг. 

 

Задания для самостоятельной работы 
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы: 
текстовый редактор и текстовый процессор; 
табличный процессор; 
визуализация статистической информации; 
поиск, сортировка, фильтрация данных в соответствии с критериями. 
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ТЕМА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Лекции — 2 часа 
Практические занятия — 4 часов 

 
Содержание учебного материала 

Информационно-вычислительные сети. Интернет-технологии. 
Использование правовой информации в служебной деятельности 

работника органов внутренних дел. 
Назначение и структура автоматизированных банков данных, 

функционирующих на базе информационного центра МВД Республики 
Беларусь. 

Понятие информационной угрозы. Виды компьютерных преступлений. 
Организационные, технические и программные методы защиты информации. 
Криптографические методы защиты. Электронная цифровая подпись. Методы 
компьютерной стеганографии. 

 

Содержание лекции 
Учеты и автоматизированные банки данных, используемые в 

деятельности милиции общественной безопасности. Интернет-технологии в 
деятельности милиции общественной безопасности. Защита информации при 
использовании информационных технологий в деятельности милиции 
общественной безопасности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1  

Вопрос практического занятия: представление правовой информации в 
сети Интернет. Поиск правовой информации в сети Интернет. Аналитическая 
правовая система. 

 
Цели практического занятия: 

-обучающая – сформировать умения поиска, просмотра и сохранения 
необходимой информации, используя возможности сети Интернет; 

-развивающая – развивать: память, мышление, кругозор, навыки работы с 
персональным компьютером и данными, культуру работы с нормативными 
правовыми документами; 

-воспитывающая – воспитывать у слушателей ответственность, 
дисциплинированность, формировать у них убеждение, что полученные знания 
помогут при работе в органах МВД Республики Беларусь. 

 
Учебные вопросы: 
1. Работа с браузером. 
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2. Возможности поиска необходимых документов по различным 
критериям. 

Литература: 
1. Электронный учебно-методический комплекс «Информационные 

технологии в служебной деятельности милиции общественной 
безопасности»: система электронного обучения информационного 
образовательного интернет портала института. 

2. Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб. пособие : 
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — Минск : 
Академия МВД, 2018. — 149 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / [О. Э. Згадзай и 
др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 335 с. 

4. Информатика и математика для юристов : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
под ред.: С. Я. Казанцева, Н. М. Дубининой. — 2-е изд., перераб. и доп.. — 
Москва : ЮНИТИ, 2010 — 557, [3] с. 

5. Национальный правовой интернет-портал РБ — [Электрон. ресурс] — 
Режим доступа : http://www.pravo.by. 

6. Национальный центр правовой информации РБ — [Электрон. ресурс] — 
Режим доступа : http://www.ncpi.gov.by. 

7. Навигатор в мире права Эталон Online — [Электрон. ресурс] — Режим 
доступа : http://etalonline.by. 

8. О регистре населения [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 21 
июля 2008 г., № 418-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

9. Об информации, информатизации и защите информации [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 10 ноября 2008 г., № 455-3 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2021. 

10. Об электронном документе и электронной цифровой подписи [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 28 декабря 2009 г., № 113-3 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2021. 

11. О мерах по совершенствованию государственной системы правовой 
информации [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 30 
октября 1998 г., № 524: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 
12.04.2018 № 135 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Как создать ярлык сайта? 
2. Как выбрать найденные ресурсы на поисковом сервере? 
3. Как сохранить отображаемую страницу на диске компьютера? 



 

 

33

4. Как указать контекстный поиск на поисковом сервере по 
конкретной тематике? 

5. Как выбрать полученные ресурсы Web-страниц после отработки 
запроса поисковым сервером, а также просмотреть все предлагаемые ресурсы? 

6. Как загрузить файлы из Интернета на ваш компьютер?  
7. Перечислите основные возможности Правового интернет-портал 

Республики Беларусь. 
 

Практические задания 

Задание 1. Работа с браузером. 

1.На диске D: создать папку «Интернет», в которую следует помещать 
документы-отчеты о выполнении заданий. 

2.Открыть интернет-браузер. 
3.Найти сайт «Могилевский институт МВД» и поместить ярлык на 

рабочем столе. 
4.Сделать страницу сайта «Министерства внутренних дел» домашней. 
Использование систем поиска информации. 
Результаты выполнения всех пунктов задания помещать в документ-отчет 

«Поиск» в виде гиперссылок (или списка наименований) и создавайте 
соответствующие закладки, причем текст гиперссылки должен отражать суть 
задания, например, Конституция Республики Беларусь. 

1. Составить список гиперссылок на следующие документы: 
a.Концепция национальной безопасности Республики Беларусь; 
b.Министерство внутренних дел Республики Беларусь; 
c.Учебный центр Департамента охраны МВД Республики Беларусь; 
d.Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 
e.Белорусская республиканская коллегия адвокатов; 
f.Конституционный Суд Республики Беларусь. 

2. Просмотрите историю браузера и скопируйте в документ MS Word 
историю за сегодняшнюю дату. 
 

Задание 2. Подготовка писем-рассылки с поиском сведений об адресатах в 
сети интернет. 

1. С учетом нормативных требований Государственного стандарта 
Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 и в соответствии с нижеприведенными 
исходными данными скачайте письмо. 

Выделены поля, которые в каждом письме должны быть заменены 
значениями из источника данных. 

Сохраните документ в Вашей папке под именем Письмо.doc. 
2. Создайте новый документ Excel, содержащий таблицу с полями: 

Фамилия Имя Отчество Наименование 
ОВД 

Специальное 
звание 

В таблице должно быть не менее 5 записей. 
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Сохраните документ в своей папке, как Источник-1.xlsx и закройте его. 
3. Определите список получателей письма. Для этого: 

·Откройте документ Письмо.doc; 
·На ленте Рассылки выберите Выбрать получателей –

 Использовать существующий список. 
·Выберите документ Источник-1.xlsx. 

4.Замените в документе Письмо.doc все выделенные поля на поля 
слияния. 

5.Просмотрите результат слияния документов. Для этого: 
На ленте Рассылки щелкните на кнопку Просмотреть 

результаты и просмотрите результат слияния. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2  
Вопрос практического занятия: Поиск и статистическая обработка 

информации о правонарушениях в едином государственном банке данных о 
правонарушениях (ЕГБДП).  

 
Цели практического занятия: 
 обучающая – ознакомить слушателей с интерфейсом и принципами 

работы с Единым государственным банком данных о правонарушениях; научить 
осуществлять ввод и корректировку сведений в единый государственный банк 
данных о правонарушениях, готовить данные для статистической обработки и 
анализа; 

 развивающая – развивать память, мышление, кругозор, навыки работы с 
персональным компьютером и данными, культуру работы с нормативными 
правовыми документами; 

 воспитывающая – воспитывать у слушателей дисциплинированность, 
ответственность, культуру поведения. 

 
Учебные вопросы: 
1. Поиск информации о правонарушениях в Едином государственном 

банке данных о правонарушениях. 
2. Статистическая обработка информации о правонарушениях в 

едином государственном банке данных о правонарушениях. 
 

Литература: 
1. Электронный учебно-методический комплекс «Информационные 

технологии в служебной деятельности милиции общественной безопасности»: 
система электронного обучения информационного образовательного интернет 
портала института. 

2. Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб. 
пособие : учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — 
Минск : Академия МВД, 2018. — 149 с. 

3. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь 
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[Электронный ресурс] : постановление Совета Безопасности Республики 
Беларусь 18 марта 2020 г., №1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. О единой государственной системе регистрации и учета 
правонарушений : Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 г., № 94-З [Электронный 
ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., №263-3 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Об основах деятельности по профилактике правонарушений 
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

7. Об информации, информатизации и защите информации 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 10 ноября 2008 г., № 455-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какими документами регламентируется функционирование 
единой государственной системы регистрации и учета правонарушений? 

2. Кто осуществляет регистрацию административных 
правонарушений? 

3. Кто осуществляет учет административных правонарушений? 
4. Кто присваивает регистрационный номер административному 

правонарушению? 
5. Порядок присвоения регистрационного номера об 

административном правонарушении. 
6. Порядок фиксации сведений об административном 

правонарушении. 
7. Порядок заполнения регистрационных карточек. 
8. Срок заполнения регистрационных карточек. 
 

Практические задания 

Задание 1. Поиск данных в ЕГБД  

Загрузите ЕГБД. 
Логин - ims, Пароль - 1. 
На рабочем столе создайте папку под своей фамилией и все найденные 

данные сохраняйте в свою рабочую папку. 
Найденные данные транспортируйте в ТП MSWord под именем 

Задание_х.doc. 
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1.С помощью вкладки Лица, совершившие преступления постройте 
список осуждённых лиц женского пола, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет. 

2.С помощью вкладки Лица, совершившие преступления постройте 
список осуждённых лиц, совершивших правонарушение в группе 
несовершеннолетних. 

3.С помощью вкладки Единая книга постройте список протоколов явки 
с повинной. 

4.Постройте список лиц, совершивших преступления мужского пола 
служащих. 

5.Постройте список лиц, совершивших преступления и проживающих в 
Украине. 

6.Постройте список лиц мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет, 
совершивших преступления, к которым принимались меры процессуального 
принуждения на основании статьи 108 УПК (задержание по непосредственно 
возникшему подозрению в совершении преступления). 

7.Найти количество зарегистрированных особо тяжких преступлений в 
2007 году. 

Задание 2. Статистический анализ данных посредством использования 
ЕГБД  

1. С помощью вкладки Административные правонарушения 

постройте список административных правонарушений, совершенных 

в 2012 году. 

Настройте поля, выбрав Пол, Образование, Гражданство, Основное 
взыскание, Основное взыскание (рубли). 

Для этого нажмите Настройкаполей, и в открывшемся списке с 
помощью Добавить>Удалить< выберите эти поля. 

Закройте окно с помощью Закрыть. 
Транспортируйте найденные данные в MS Excel и сохраните файл под 

именем Админ_прав.xls . 
2. Составьте распределение правонарушений по одному 

атрибуту Образование. Для этого: 

· удалите первую неструктурированную строку и активируйте любую 
ячейку таблицы; 

· выполните Вставка – Сводная таблица – На новый лист; 
· поле Образование поместите в область Строки; 
· поле Образование поместите в область Значения; 
· выберите в Параметры в поле значений значение Количество; 
· переименуйте лист в Образование. 
3. Составьте распределение правонарушений по двум 

атрибутам Образование и Пол. Для этого: 

· вернитесь в основную таблицу; 
· выполните Вставка – Сводная таблица – Нановыйлист ; 
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· поле Образование поместите в область Строки; 
· поле Пол поместите в область Столбцы; 
· поле Номер поместите в область Значения; 
· выберите в Параметры в поле значений значение Количество; 
· переименуйте лист в Образование_Пол. 
4. Составьте распределение сумм штрафов по атрибуту Образование. 

Для этого: 

· вернитесь в основную таблицу; 
· выполните Вставка – Своднаятаблица – Нановыйлист; 
· поле Образование поместите в область Строки; 
· поле Основное взыскание (рубли) поместите в область Значения; 
· выберите в Параметры в поле значений значение Сумма; 
· переименуйте лист в Образование_Штраф. 
5. Составьте распределение правонарушений по трем 

атрибутам Образование и Пол, Основное взыскание. Для этого: 

· вернитесь в основную таблицу; 
· выполните Вставка – Своднаятаблица – Нановыйлист; 
· поля Основное взыскание и Пол поместите в область Строки; 
· поле Образование поместите в область Столбцы; 
· поле Номер поместите в область Значения; 
· выберите в Параметры в поле значений значение Количество; 
· переименуйте лист в Образ_Пол_Взыск. 
 
6. Построить список административных правонарушений, совершенных 

в 2013 году; транспортируйте найденные данные в MS Excel, 

выбрав поля 
Ф.И.О. (Ф1АП-9..11), 
Пол (Ф1АП-13.1), 
Образование (Ф1АП-17), 
Гражданство (Ф1АП-16), 
Квалификация (Ф1АП-5.2,Ф3АП-5.2), 
Основное взыскание (Ф1АП-28.1), 
Основное взыскание (рубли) (Ф1АП-28.2); 
сохраните под именем Правонарушения. 
7.  Построив сводную таблицу, рассчитайте: 

· распределение по статьям сумм наложенных штрафов за 2013 год; 
назовите лист Штраф_Статья; 

· распределение количеств взысканий в 2013 году зависимости от уровня 
образования; назовите лист Взыскание_Образование; 

· распределение взысканий в рублях за распитие пива в общественных 
местах по полу и по уровню образования; назовите лист Штраф_Пиво; 

· распределение штрафов в рублях по полу и квалификации; назовите 
лист Штраф_Пол_Квалификация; 
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· суммы штрафов наложенных на мужчин и женщин; назовите 
лист Штраф_Пол. 

8. . На отдельных листах постройте: 

· гистограмму количеств взысканий в 2013 году зависимости от уровня 
образования; 

· круговую диаграмму, характеризующую общее распределение штрафов 
по половому признаку, установите долю и категорию для каждого элемента. 

Задание 3. Оформление рапорта по данным извлеченным из ЕГБДП 

Начальник отдела внутренних дел администрации Ленинского района г. 
Могилева полковник милиции Иванов Иван Иванович поручил Вам на 
основании информации, полученной из ЕГБДП предоставить сведения в форме 
рапорта об административной и уголовной ответственности и решений суда, 
если таковые имеются, сроках отбывания в местах лишения свободы 
гражданина Середы Николая Иосифовича. 

 
 

Задания для самостоятельной подготовки: 
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы: 
Государственная система правовой информации Республики Беларусь; 
Национальный центр правовой информации; 
общее понятие поисковой правовой системы; 
понятия технологии и информационной технологии; 
виды информационных технологий; 
защита компьютера от вредоносного программного обеспечения; 
криптографические методы защиты; 
использование в служебной деятельности возможностей и информации из 

социальных сетей. 


