




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Связь социологии и математики в последние годы становится все более 

тесной и многоплановой. Потребности развития как теории социологии, так и 

ее экспериментальных и прикладных направлений требуют использования ма-

тематических методов для описания и анализа тех явлений, которые она изуча-

ет, наблюдается стремление выражать законы социологии в математической 

форме. Проникновение математических методов в социологию, связанное 

прежде всего с развитием экспериментальных и прикладных исследований, 

оказывает достаточно сильное влияние на ее развитие. 

Изучение математики будущими социологами, а также применение ими 

современных математических методов анализа социальной реальности способ-

ствует более успешному формированию у студентов профессиональной компе-

тентности, умению задействовать межпредметные связи, осуществлению пре-

емственности в изучении математических понятий, развитию критического и 

прогностического мышления. В основе решения многих прикладных задач ле-

жат методы математического моделирования. Умения корректно сформулиро-

вать вопрос на языке узких специалистов (например, математиков или про-

граммистов), адекватно интерпретировать полученные результаты с точки зре-

ния социальных наук, уточнить и скорректировать выстроенную математиче-

скую модель являются важнейшими в методологическом арсенале будущего 

социолога. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. Дисци-

плина «Основы высшей математики» является дисциплиной государственного 

компонента цикла общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. Дисци-

плина «Основы высшей математики» органично может быть интегрирована с 

социальными дисциплинами, подготавливая студентов к изучению ряда из них. 

Она взаимосвязана с дисциплинами «Логика», «Основы информационных тех-

нологий», «Статистический анализ социологической информации», «Социаль-

ная и экономическая статистика», «Экономическая социология». Кроме того, 

практические навыки, полученные при изучении дисциплины, будут полезны 

студентам при написании курсовых и дипломной работ, проведении исследо-

вательских проектов, а также в самообразовании.  

Целями изучения дисциплины «Основы высшей математики» являются: 

 Показать роль и место математики в современном мире и социологических 

исследованиях.  

 Обучить студентов-социологов основным математическим понятиям и ме-

тодам, развить умение сформулировать проблему используя математический 

язык, анализировать данные посредством количественных методов. 

 Использовать основные математические методы для решения задач, ис-

пользуемых в профессиональной деятельности социолога; объяснить природу 

математических абстракций и возможности их использования в социально-

гуманитарной и экономической сфере. 

 Научить применять элементы теории множеств к социальным объектам.  



 Использовать элементы дифференциального и интегрального исчисления 

в социально-экономической сфере. 

 Изучить элементы комбинаторики, элементы теории вероятностей и их 

применение к анализу социологических явлений. 

Задачами изучения дисциплины «Основы высшей математики» студента-

ми-социологами являются: 

–изучение методов построения и решения математических моделей с при-

менением различных принципов идеализации; 

ознакомление будущих социологов с основными теории множеств; 

освоение матричного исчисления для решения задач, используемых в 

профессиональной деятельности социолога; 

формирование навыков применения в учебно-профессиональной и соци-

ально-личностной сферах элементов теории вероятностей; 

освоение междисциплинарных знаний, связанных с применением мате-

матических и статистических методов в профессиональной деятельности; 

стимулирование у студентов познавательного интереса к вопросам  при-

менения математических и статистических методов в социологии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 роль и место математики в современном мире и социологических исследо-

ваниях; 

 основные математические методы решения задач, используемых в профес-

сиональной деятельности социолога; 

 элементы теории множеств и их применение к социальным объектам; 

 матричное исчисление, примеры матричных игр в социологии; 

 элементы комбинаторики и их применение к анализу социологических яв-

лений; 

 основные сведения о функциях, элементы дифференциального и инте-

грального исчисления и их использование в социально-экономической сфере; 

 основы теории вероятностей и еѐ использование в обработке социологиче-

ских данных; 

 основы математического моделирования социальных процессов. 

Студент должен уметь: 

 использовать математический язык и аппарат при описании явлений и за-

кономерностей окружающего мира;  

 применять теорию множеств к социальным группам и к анализу ответов на 

вопросы социологических анкет; 

 выполнять основные матричные операции, использовать матричное исчис-

ление в экономических задачах, применять матричный аппарат к моделирова-

нию социальных процессов; 

 использовать дифференциальное и интегральное исчисление в социально-

экономической сфере; 

 применять комбинаторику к обработке и анализу социологических данных; 

 приводить примеры случайных величин в социологических исследованиях; 

 применять комбинаторику к обработке и анализу социологических данных; 



 приводить примеры случайных величин в социологических исследованиях, 

использовать основы теории вероятностей в обработке социологических дан-

ных; 

 делать социологические выводы на основе анализа математических моде-

лей. 

Студенты должны владеть: 

 терминологией дисциплины «Основы высшей математики»; 

 математическими методами решения задач, используемых в профессио-

нальной деятельности социолога; 

 основными приемами математического анализа; 

 навыками применения теории множеств к социальным группам и к анализу 

ответов на вопросы социологических анкет; 

 навыками использования матричного исчисления; 

 навыками вычисления вероятности событий при решении прикладных за-

дач; 

 навыками делать социологические выводы на основе анализа математиче-

ских моделей. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций. 

Академические компетенции: 

 владеть системным и сравнительным анализом; 

 владеть исследовательскими навыками; 

 уметь работать самостоятельно; 

 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

 уметь находить научную информацию, использовать базы данных, паке-

ты прикладных программ и средств компьютерного анализа; 

Социально-личностные компетенции: 

 уметь работать в команде; 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень; 

 анализировать и принимать решения по социальным, этическим, науч-

ным проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции:  

 получать и анализировать социальную информацию; 

 квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в мире; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Программа дисциплины содержит несколько разделов, которые охваты-

вают основные направления применения математических методов в социоло-

гии. При составлении программы одним из важнейших выступал принцип 

профессиональной направленности, который подразумевает тесную связь со-

держания учебной дисциплины с профессиональной сферой деятельности бу-

дущих специалистов. Поэтому при подборе учебного материала для занятий  

целесообразно использовать задачи, составленные на основе реальных стати-



стических данных, которые отражают те или иные социально-экономические 

закономерности или явления. 

Рекомендуется использовать, помимо традиционных, активные формы и 

методы обучения, в частности: мультимедиа-средства; элементы проблемного 

обучения; элементы творческого характера на занятиях и при выполнении са-

мостоятельной работы; проблемную лекцию, лекцию-визуализацию, метод 

анализа конкретных ситуаций, метод проектов, диалогово-эвристический ме-

тод, а также рейтинговую систему оценки знаний. 

Программа учебной дисциплины «Основы высшей математики» разрабо-

тана для студентов I курса специальности 1-31 03 05 – Социология очной и за-

очной форм получения образования получения образования (1 семестр). 

В соответствии с учебным планом специальности на изучение учебной 

дисциплины отводится:  

1 курс, 1 семестр (очная форма получения образования) всего–184 часа, из 

них количество аудиторных часов – 68, в том числе лекции – 34 часа, семинар-

ские занятия – 24 часа, УСР – 10 часов. Форма текущей аттестации – экзамен; 

1 курс, 1 семестр (заочная форма получения образования) всего–184 часа, 

из них количество аудиторных часов – 18, в том числе лекции – 10 часов, семи-

нарские занятия – 8 часов. Форма текущей аттестации – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Элементы теории множеств и их применение к социальным 

объектам. 

Роль и место математики в гуманитарных науках и социологических ис-

следованиях. Введение в дисциплину «Основы высшей математики». Предмет 

высшей математики. Основные этапы становления современной математики.  

Применение теории множеств к анкетным опросам и социальным груп-

пам. Множества. Понятие множества. Примеры множеств в социологии. Опе-

рации над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера-Венна.  

Бинарные отношения. Понятие и примеры бинарных отношений в социо-

логических исследованиях. Моделирование социальных процессов с помощью 

бинарных отношений. 

 

Тема 2. Элементы линейной алгебры в социально-экономической 

сфере. 

Матричное исчисление. Виды матриц. Операции над матрицами и их 

свойства. Определители 2-го и 3-го порядков и их свойства. Использование 

матриц при решении задач с экономическим и социологическим содержанием. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия и мето-

ды решения систем линейных алгебраических уравнений. Математические мо-

дели в экономике и социологии в виде систем линейных алгебраических урав-

нений. 

Тема 3. Основы математического анализа в социально-

экономической сфере. 

Основы дифференциального исчисления. Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение производной, еѐ экономический смысл. Основные 

правила дифференциального исчисления. Примеры использования производ-

ной в социологии. 

Основы интегрального исчисления. Понятие неопределѐнного и опреде-

ленного интегралов. Интегрирование простейших функций. Применение инте-

грального исчисления в экономике и социологии. 

Тема 4. Элементы теории вероятностей в социологических исследо-

ваниях. 

Комбинаторика. Основные принципы комбинаторики. Выбор без повто-

рений. Выбор с повторениями. Использование элементов комбинаторики для 

обработки и анализа социологических данных. 

Случайные события. Вероятность случайного события. Понятие случай-

ности в социальных исследованиях. Случайные события и их классификация. 

Классическое определение вероятностей. Вероятностное истолкование резуль-

татов социологических исследований. 

Основные теоремы теории вероятностей. Теоремы сложения вероятно-

стей. Независимые события, условная вероятность. Теоремы умножения веро-

ятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли, 



повторные испытания. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула 

Пуассона. Использование основных теорем теории вероятностей в социологии. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Случайные величины и 

их числовые характеристики. Примеры случайных величин в социологии. 

Функция распределения и еѐ свойства.  

Законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин. Би-

номиальное распределение. Распределение Пуассона. Показательное распреде-

ление. Нормальный закон распределения и его применение в социологии. Пра-

вило трѐх сигма. Примеры использования законов распределения и их роль в 

социологических исследованиях. 

Тема 5. Основы математического моделирования в социологии 

Математическое моделирование социальных процессов. Типы математи-

ческих моделей. Математические модели в социологии. Математическая мо-

дель конфликтной ситуации.  

.  



Учебно-методическая карта учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
, 
за

н
я
ти

я
 

 

 

Название темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

за
н

я
-

ти
я
 (

н
аг

л
я
д

н
ы

е,
 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
п

о
-

со
б

и
я
 и

 д
р
.)

 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 Тема 1. Элементы теории множеств и их примене-

ние к социальным объектам. 
6 4   2   

1.1 Роль и место математики в гуманитарных науках и со-

циологических исследованиях. 1     

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Устный опрос. 

1.2 Применение теории множеств к анкетным опросам и 

социальным группам. 5 4   2 

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Контрольная ра-

бота  по разделу 

№1 

1.3 Моделирование социальных процессов с помощью 

бинарных отношений. 1     

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП e-University. 

2 
Тема 2. Элементы линейной алгебры в социально-

экономической сфере. 
6 6   2   

2.1 Матричное исчисление.  
3 3    

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП e-University. 

2.2 Системы линейных алгебраических уравнений.  

3 3   2 

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Контрольная ра-

бота по разделу 

№2 

3 
Тема 3. Основы математического анализа в соци-

ально-экономической сфере. 
4 4   2   

3.1 Основы дифференциального исчисления.  

2 2    

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП e-University. 



3.2 Основы интегрального исчисления.  

2 2   2 

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Контрольная ра-

бота по разделу 

№3 

4 
Тема 4. Элементы теории вероятностей в социоло-

гических исследованиях. 
16 10   4   

4.1 Комбинаторика.  

3 2    

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП e-University 

4.2 Случайные события. Вероятность случайного события.  

2 2    

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП e-University. 

4.3 Основные теоремы теории вероятностей.  

6 2   2 

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Контрольная ра-

бота  

4.4 Дискретные и непрерывные случайные величины.  

2 2    

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП e-University. 

4.5 Законы распределения дискретных и непрерывных 

случайных величин.  
3 2   2 

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Контрольная ра-

бота. 

5 Тема 5. Основы математического моделирования в 

социологии. 2       

5.1 Математическое моделирование социальных процес-

сов.  

2     

Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University 

ИТОГО: 34 24   10   
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Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 Тема 1. Элементы теории множеств и их применение 

к социальным объектам 
3 2      

1.1 Применение теории множеств к анкетным опросам и 

социальным группам. 
3 2    

Лекционная 

компьютерная 

презентация, 

УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University. 

2 
Тема 2. Элементы линейной алгебры в социально-

экономической сфере. 
3 2      

2.1 Матричное исчисление. 

3 2    

Лекционная 

компьютерная 

презентация, 

УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University. 

3 
Тема 3. Элементы теории вероятностей в социологи-

ческих исследованиях. 
4 4      

3.1 Комбинаторика.  

2 2    

Лекционная 

компьютерная 

презентация, 

УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University 

3.2 Случайные события. Вероятность случайного события.  

2 2    

Лекционная 

компьютерная 

презентация, 

УМК 

Компьютерное 

тестирование в 

СОП 

e-University. 

ИТОГО: 10 8      



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Ахтямов, А. М. Математика для социологов и экономистов: Учебное пособие / 

А. М. Ахтямов. – М.: Физматлит, 2004. – 464 с. 

2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и мате-

матической статистике / В. Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2001. – 400 с. 

3. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. 

Гмурман. – М.: Высш. шк., 2001. – 479 с. 

4. Гончарова, Г. А. Элементы дискретной математики / Г. А. Гончарова, А. А. 

Мочалин. – М.: Форум-Инфра-М, 2004. – 128 с. 

5. Гусак, А. А. Высшая математика. Том I / А. А. Гусак. – Минск: ТетраСистемс, 

1998. – 544 с. 

6. Гусак, А. А. Высшая математика. Том II / А. А. Гусак. – Минск: ТетраСистемс, 

1998. – 448 с. 

7. Еровенко, В. А. Основы высшей математики для филологов: методические за-

мечания и примеры: курс лекций / В. А. Еровенко. – Минск: БГУ, 2006. – 175 с. 

8. Лавров, И. А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории 

алгоритмов / И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. – М.: Физматлит, 2001. – 256 с. 

9. Малыхин, В. И. Социально-экономическая структура общества: Математиче-

ское моделирование: Учебное пособие для вузов / В. И. Малыхин. – М.: Юнити–

Дана, 2003. – 175 с. 

10. Очан, Ю. С. Сборник задач по математическому анализу: Общая теория мно-

жеств и функций: учеб. пособие / Ю. С. Очан. – М.: Просвещение, 1981. – 271 с. 

11. Суходольский, Г. В. Лекции по высшей математике для гуманитариев: Учеб-

ное пособие / Г. В. Суходольский. – Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 

2001. – 248 с. 

Дополнительная 

12. Леонов, Н. Н. Математическая социология: структурно-аппроксимационный 

подход / Н. Н. Леонов. – Минск, «ООО ФУАинформ», 2002. – 220 с. 

13. Михеева, В. С. Математические методы в экономической географии. Прило-

жения теории графов: курс лекций / В. С. Михеева. – М.: МГУ, 1983. – 178 с. 

14. Петров, В. М. Математика и социальные процессы / В. М. Петров, 

А. И. Яблонский. – М. Знание, 1980. – 64 с. 

15. Робертс, Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к соци-

альным, биологическим и экологическим задачам / Ф. С. Робертс. – М.: Наука, 

1986. – 496 с. 

16. Толстова, Ю. Н. Измерение в социологии / Ю. Н. Толстова. – М.: ИНФРА-М, 

1998. – 195 с. 



ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-

ДЕНТОВ 

 

Управляемая самостоятельная работа по дисциплине «Основы информаци-

онных технологий» проводится преподавателем во время аудиторных занятий. 

Контроль осуществляется в виде проведения контрольных работ. Полученные 

студентом количественные результаты УСР учитываются как составная часть 

итоговой оценки по дисциплине в рамках рейтинговой системы. 

 

Примерный перечень заданий УСР 

 

Тема «Применение теории множеств к анкетным опросам и социальным 

группам».  

Задание 1. Пусть даны множества А={1,6,8}, В={3,4,5,6}. Найдите 

BA , BA , BA . 

Задание 2. Являются ли множества {1,2,5},  {{1,2},{2,5}} одинаковыми? Почему? 

Задание 3. Докажите )()()( CBCACBA  . 

Задание 4. Социолог исследует способности у 300 студентов. Оказалось, что 100 

студентов преуспевают в математике, 120 – в музыке, 110 – в спорте. Кроме того, 

было обнаружено, что 30 студентов преуспевают как в математике, так и в музы-

ке, 30 – как в музыке, так и в спорте, 40 – как в математике, так и в спорте. И 

только 10 студентов преуспели сразу в трех областях. Сколько студентов пре-

успевает в двух областях? Сколько студентов преуспевает в одной области? 

Задание 5. Пусть А – «множество букв вашей фамилии», а В – «множество букв 

вашего имени». Найти  A  B, A  B, A \ B, B \ A и A Δ B. 

Задание 6. Дано множество А={1, 7, 3, {1}, {1,4}}. Укажите, какие из следующих 

объектов являются элементами множества А, а какие подмножествами: 1, 7, {7}, 

{1,7}, {1,3}, {7,{3}}, {{1}}, {1,4}, {3,7,{1,4}} 

Задание 7. Выписать все подмножества множества:  А={–1, , {1}}. 

Задание 8. Заштриховать ту часть диаграммы, которая соответствует множеству: 

В(АС), А\(В\С). 

 

Тема «Элементы линейной алгебры в социально-экономической сфере». 

1. Найти А·В и В·А, где  A=
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2. Найти   4Ат-3В, где   А= 
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3. Найти матрицу, обратную заданной: А= 
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4. Найти определитель следующей матрицы 
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5. Приведите пример матриц А и В, таких, что AB=BA. 

6. Решить уравнение:  0
2

11
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7. Решить систему методом Гаусса:  















1439

4

5323

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
 

Тема «Основы математического анализа в социально-экономической сфере». 

1. Найти производные заданных функций: 

xxy lnsin   
53 )3( xxy   

2. Найти среднее значение издержек 164)( 2  xxxK , выраженных в денеж-

ных единицах, если объѐм продукции x  меняется от 0 до 4 единиц. 

 

Тема «Основные теоремы теории вероятностей». 

1. Студентам надо сдать 4 экзамена за 8 дней. Сколькими способами можно со-

ставить расписание сдачи экзаменов. 

2. В ящике имеются 8 одинаковых деталей, из них 5 окрашенных. Наудачу из-

влекают три детали. Найти вероятность того, что одна из них окажется окрашен-

ной. 

3. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма выпавших 

очков - нечетное число. 

4. В группе из 30 студентов 5 занимается на «отлично»,15 на «хорошо», и 8 на 

«удовлетворительно». Наугад один за другим вызывается к доске три студента. 

Какова вероятность того, что это три «хорошиста»? 

5. В телестудии три телевизионных камеры. Вероятности того, что в данный 

момент камера включена, соответственно равны: 0,9; 0,8; 0,7. Найти вероятность 

того, что в данный момент включены:1) две камеры; 2) три камеры. 

6. Прибор состоит из 10 узлов. Надежность для каждого узла равна 0,8. Узлы 

выходят их строя независимо друг от друга. Найти вероятность того, что откажут 

ровно два узла. 

7. Для участия в студенческих отборочных соревнованиях выделено из первой 

группы курса 4, из второй 6, из третьей группы 5 студентов. Вероятности того, 



что студент первой, второй и третьей группы попадет в сборную института, соот-

ветственно равны: 0,9, 0,7, 0,8. Найти вероятность того, что наудачу выбранный 

студент в итоге соревнования попал в сборную. К какой группе вероятнее всего 

принадлежит этот студент? 

8. Вероятность появления события в каждом из 200 независимых испытаний 

равна 0,005. Найти вероятность того, что событие появится ровно 1 раз. 

9. Приведите примеры достоверного, невозможного, несовместных и противо-

положных событий. 

 

Тема «Законы распределения дискретных и непрерывных случайных вели-

чин». 

1. Вероятность поражения цели при одном выстреле равна 0,8. Случайная вели-

чина Х – число промахов при трех выстрелах. Найти: 1) закон распределения 

ДСВ Х; 2) математическое ожидание M(Х), дисперсию D(Х), среднее квадратич-

ное отклонение s(Х). 

2. Случайная величина Х распределена нормально со средним квадратичным от-

клонением 3,3 и математическим ожиданием 8,7. Найти P(4<Х<12). 

 

Примерный перечень тестовых заданий. 

1. Опыт состоит в извлечении шара из урны, в которой находятся шары трех цве-

тов (черные, белые и красные). Рассмотрим события А={извлечен шар белого 

цвета}; В={извлечен шар красного цвета}; С={извлечен шар черного цвета}. Что 

представляет собой событие: СA ?  

извлечен шар белого или чѐрного цвета 

извлечен шар красного цвета 

невозможное событие 

2. Опыт состоит в извлечении шара из урны, в которой находятся шары трех цве-

тов (черные, белые и красные). Рассмотрим события А={извлечен шар белого 

цвета}; В={извлечен шар красного цвета}; С={извлечен шар черного цвета}. Что 

представляет собой событие: АВ? 

извлечен шар белого или чѐрного цвета 

извлечен шар красного цвета 

невозможное событие 

3. Опыт состоит в извлечении шара из урны, в которой находятся шары трех цве-

тов (черные, белые и красные). Рассмотрим события А={извлечен шар белого 

цвета}; В={извлечен шар красного цвета}; С={извлечен шар черного цвета}. Что 

представляет собой событие: АС+В? 

извлечен шар белого или чѐрного цвета 

извлечен шар красного цвета 

невозможное событие 

4. Подбрасываются две симметричные монеты. Чему равна вероятность того, что 

на верхних сторонах обеих монет оказались «решки»? 



4

1

 

2

1
 

4

3
 

3

2
 

5. Подбрасываются две симметричные монеты. Чему равна вероятность того, что 

на верхних сторонах обеих монет оказались «орлы»? 

3

2

 

2

1
 

4

3
 

4

1
 

6. Подбрасывается два игральных кубика. Сколько элементарных исходов соот-

ветствуют событию – на двух кубиках в сумме выпало 7 очков? 

3 

2 

6 

7 

7. Стрелок стреляет по мишени 2 раза. Он попадает в мишень с вероятностью 

Р=0,6. Какова вероятность того, что он попадет по мишени оба раза? 

0,12 

0,3 

0,36 

8. В урне находятся 15 одинаковых по размеру шаров, из которых 5 красных и 10 

синих. Наудачу извлекается шар. Какова вероятность того, что извлеченный шар 

окажется синим? 

10

5

 

15

5
 

15

10
 

9. Основоположником теории множеств является немецкий математик  

Георг Кантор 

Исаак Ньютон 

Рене Декарт 

10. Каждый элемент множества содержится в нем  

один раз 



два раза 

бесконечное количество раз 

 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 

1. Устный опрос. 

2. Компьютерное тестирование в СОП e-University. 

3. Контрольные работы. 

 

Рекомендуемые темы семинарских занятий 

1. Множества. Операции над множествами и их свойства.  

2. Диаграммы Эйлера-Венна. Применение теории множеств к анкетным опросам 

и социальным группам. 

3. Матричное исчисление. Операции над матрицами и их свойства.  

4. Определители 2-го и 3-го порядков и их свойства. Использование матриц при 

решении задач с экономическим и социологическим содержанием. 

5. Системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия и методы 

решения систем линейных алгебраических уравнений.  

6. Основные правила дифференциального исчисления.  

7. Понятие неопределѐнного и определенного интегралов. Интегрирование про-

стейших функций.  

8. Комбинаторика. Основные принципы комбинаторики. Выбор без повторений. 

Выбор с повторениями. Использование элементов комбинаторики для обработки 

и анализа социологических данных. 

9. Решение задач на классическую вероятность.  

10. Теоремы сложения вероятностей. Независимые события, условная вероят-

ность. Теоремы умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Формула Бернулли, повторные испытания. Локальная и интегральная 

теоремы Лапласа. Формула Пуассона.  

11. Дискретные и непрерывные случайные величины. Случайные величины и их 

числовые характеристики.  

12. Законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин. Би-

номиальное распределение. Распределение Пуассона. Показательное распределе-

ние. Нормальный закон распределения и его применение в социологии. Правило 

трѐх сигма.  

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекоменду-

ется использовать устные опросы по разделам дисциплины, контрольные работы, 

выполнение тестовых заданий. Контрольные мероприятия проводятся в соответ-

ствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контроль-

ное мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 



преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-

чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 

явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 

разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повтор-

но. 

Тесты выполняются с применением программного обеспечения в учебной 

лаборатории. Оценка контрольных работ и тестов проводится по десятибалльной 

шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждую 

контрольную работу, тесты и устный опрос.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине – экзамен.  

 

Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, утвер-

ждаемые Министерством образования Республики Беларусь.  

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29.05.2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред.2015 г.). 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название дисципли-

ны, с которой требу-

ется согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в 

содержании учебной програм-

мы учреждения высшего обра-

зования по учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и номера 

протокола) 

Логика Кафедра филосо-

фии культуры 

нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 11 от 

29.05.2017) 

Основы информаци-

онных технологий 

Кафедра общей 

математики и ин-

форматики 
нет 

Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 11 от 

29.05.2017) 

Статистический ана-

лиз социологической 

информации  

Кафедра социоло-

гии 
нет 

Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 11 от 

29.05.2017) 

Социальная и эко-

номическая стати-

стика  

Кафедра социоло-

гии 

нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 11 от 

29.05.2017) 

Экономическая со-

циология 

Кафедра социоло-

гии 

нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 11 от 

29.05.2017) 
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