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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Связь социологии и математики в последние годы становится все более тес
ной и многоплановой. В связи с потребностями развития, как теории социологии, 
так и её экспериментальных и прикладных направлений возрастает интерес к ис
пользованию математических методов для описания и анализа тех явлений, ко
торые она изучает, наблюдается стремление выражать открываемые законы в 
математической форме. Проникновение математических методов в социологию, 
связанное, прежде всего, с развитием экспериментальных и прикладных иссле
дований, оказывает достаточно сильное влияние на её развитие. С одной сторо
ны, математика предоставляет новые возможности исследований социологиче
ских явлений, с другой - социология как наука предъявляет более высокие тре
бования к постановке исследовательских задач и определению способов их ре
шения. 

Изучение математики будущими социологами, а также применение ими со
временных математических методов при анализе социальной реальности способ
ствует более успешному формированию у студентов профессиональной компе
тентности, умению задействовать межпредметные связи, осуществлению преем
ственности в изучении математических понятий, развитию критического и про
гностического мышления. В основе решения многих прикладных задач лежат 
методы математического моделирования. Умения корректно сформулировать 
вопрос на языке узких специалистов (например, математиков или программи
стов), адекватно интерпретировать полученные результаты с точки зрения соци
альных наук, уточнить и скорректировать выстроенную математическую модель 
являются важнейшими в методологическом арсенале будущего социолога. 

Целью преподавания дисциплины «Основы высшей математики» является 
обучение студентов-социологов основным математическим понятиям и методам, 
развитие умений сформулировать проблему, используя математический язык, 
анализировать данные, применяя количественные методы. Изучение математики, 
несомненно, оказывает положительное влияние на развитие у студентов способ
ностей к логическому мышлению. Полученные знания по высшей математике 
будут необходимы при изучении ряда важных профессиональных дисциплин, 
например: «Прикладная статистика в социологии», «Социальная и экономиче
ская статистика», а также при прохождении производственной практики и при 
написании дипломной работы. 
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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; 
• основные сведения о функциях, примеры функций в психологии, экономи

ке и социологии; 
• элементы дифференциального и интегрального исчисления и их использо

вание в социально-экономической сфере; 
• элементы комбинаторики и их применение к анализу социологических яв

лений; 
• основы теории вероятностей и её использование в обработке социологиче

ских данных; 
• основы математического моделирования социальных процессов. 
Студенты должны 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 анализу конфликтных ситуаций в социо

логии и моделированию социальных процессов; 
• приводить примеры функций в экономике, психологии и социологии; 
• использовать дифференциальное и интегральное исчисление в социально-

экономической сфере; 
• применять комбинаторику к обработке и анализу социологических данных; 
• вычислять вероятности событий при решении прикладных задач, приво

дить примеры случайных величин в социологических исследованиях; 
• делать социологические выводы на основе анализа математических моде

лей. 
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Программа дисциплины содержит несколько важнейших разделов, которые 
охватывают все основные направления применения математических методов в 
социологии. При составлении программы одним из важнейших выступал прин
цип профессиональной направленности, который подразумевает тесную связь 
содержания учебной дисциплины с профессиональной сферой деятельности бу
дущих специалистов. В этой связи при подборе учебного материала для занятий 
будет целесообразно использовать задачи, составленные на основе реальных ста
тистических данных, которые отражают те или иные социально-экономические 
закономерности или явления. 

Изучение дисциплины направлено также и на подготовку студентов к само
стоятельному изучению тех разделов математики и её прикладных направлений, 
которые могут потребоваться дополнительно в практической и научно-
исследовательской работе будущих социологов. Для организации самостоятель
ной работы студентов по дисциплине следует использовать современные инфор
мационные технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учеб
но-методических материалов. 

Эффективность самостоятельной работы студентов рекомендуется проверять 
в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, кон
трольных работ, тестового компьютерного контроля по темам курса. Для общей 
оценки качества усвоения студентами учебного материала предлагается исполь
зование рейтинговой системы. 

В ходе освоения студентами-социологами содержания учебного курса реко
мендуется использовать активные методы обучения, в частности: проблемную 
лекцию, метод анализа конкретных ситуаций, метод проектов и др. 

Типовым учебным планом на изучение указанной дисциплины отводится 138 
часов, из них 68 часов аудиторных: 34 часов лекций, 34 часа семинаров. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Названия разделов и тем 

1. Раздел I. Элементы теории множеств и их 
применение к социальным объектам 
Введение 
1.1 Множества 
1.2 Бинарные отношения 
1.3. Доли и проценты 
2. Раздел П. Элементы линейной алгебры в 
социально-экономической сфере 
2.1 Матричное исчисление 
2.2 Системы линейных алгебраических уравне
ний 
3. Раздел III. Основы математического 
анализа в социально-экономической сфере 
3.1 Функции одной вещественной переменной, 
пределы 
3.2 Основы дифференциального исчисления 
3.3 Основы интегрального исчисления 
4. Раздел IV. Элементы теории вероятностей в 
социологических исследованиях 
4.1 Комбинаторика 
4.2 Случайные события. Понятие вероятности 
4.3 Основные теоремы теории вероятностей 
4.4 Дискретные и непрерывные случайные вели
чины. Законы распределения случайных величин 
5. Раздел V. Основы математического 
моделирования в социологии 
5.1 Математическое моделирование социальных 
процессов 
5.2 Элементы теории игр в социологии 
5.3 Основы теории графов в социологических ис
следованиях 

Всего 

Лекции, 
час 

6 

1 
3 
1 
1 

4 

2 

2 

6 

2 

2 
2 

12 

2 
2 
4 

4 

6 

2 

2 

2 

34 

Практи
ческие 

занятия, 
час 

4 

2 
1 
1 

4 

2 

2 

6 

2 

2 
2 

14 

2 
2 
4 

6 

6 

2 

2 

2 

34 

Всего 
ауди

торных, 
час 

10 

1 
5 
2 
2 П 

8 

4 

4 

12 

4 

4 
4 

26 

4 
4 
8 

10 

12 

4 

4 

4 

68 



7 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Введение. Предмет высшей математики. Исторические сведения. Роль и место 
математики в гуманитарных науках и социологических исследованиях. 

1. Раздел I. Элементы теории множеств и их применение к социальным объ
ектам 

1.1 Множества. Понятие множества. Примеры множеств в социологии. 
Операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера-Венна. Декартово 
произведение двух множеств. Применение теории множеств к анкетным опросам 
и социальным группам. 

1.2 Бинарные отношения. Понятие и примеры бинарных отношений в со
циологических исследованиях. Свойства бинарных отношений. Моделирование 
социальных процессов с помощью бинарных отношений. 

1.3 Доли и проценты. Решение задач на нахождение долей и процентов. 
Примеры использования долей и процентов в таблицах социологических опро
сов и анализе социологической информации. 
2. Раздел П. Элементы линейной алгебры в социально-экономической сфере 

2.1 Матричное исчисление. Виды матриц. Операции над матрицами и их 
свойства. Определители 2-го и 3-го порядков и их свойства. Использование мат
риц при решении задач с экономическим и социологическим содержаниями. 

2.2 Системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия и ме
тоды решения систем линейных алгебраических уравнений. Математические мо
дели в экономике и социологии в виде систем линейных алгебраических уравне
ний. 
3. Раздел III. Основы математического анализа в социально-экономической 
сфере 

3.1 Функции одной вещественной переменной, пределы. Основные сведе
ния о функциях. Примеры функций из психологии, экономики и социологии. 
Понятие предела функции. Использование пределов в экономике и социологии. 

3.2 Основы дифференциального исчисления. Задачи, приводящие к поня
тию производной. Определение производной, её экономический смысл. Основ
ные правила дифференциального исчисления. Предельные показатели в эконо
мической сфере. Примеры использования производной в социологии и психоло
гии. 
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3.3 Основы интегрального исчисления. Понятие неопределённого и опре
деленного интегралов. Интегрирование простейших функций. Применение инте
грального исчисления в экономике и социологии. Прогнозирование социально-
экономических показателей. 
4. Раздел IV. Элементы теории вероятностей в социологических исследова
ниях 

4.1 Комбинаторика. Основные принципы комбинаторики. Выбор без по
вторений и с повторениями. Использование элементов комбинаторики для обра
ботки и анализа социологических данных. 

4.2 Случайные события. Понятие вероятности. Понятие случайности в со
циальных исследованиях. Случайные события и их классификация. Статистиче
ское и классическое определение вероятностей. Свойства вероятностей. Вероят
ностное истолкование результатов социологических исследований. 

4.3 Основные теоремы теории вероятностей. Теорема сложения вероят
ностей. Независимые события, условная вероятность. Теорема умножения веро
ятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 
Использование основных теорем теории вероятностей в социологии. 

4.4 Дискретные и непрерывные случайные величины. Законы распределения 
случайных величин. Случайные величины и их числовые характеристики. Приме
ры случайных величин в социологии. Функция распределения и её свойства. За
коны распределения дискретных и непрерывных случайных величин. Примеры 
использования законов распределения и их роль в социологических исследова
ниях. 
5. Раздел V. Основы математического моделирования в социологии 

5.7 Математическое моделирование социальных процессов. Типы матема
тических моделей. Математические модели в социологии. Математическая мо
дель конфликтной ситуации. 

5.2 Элементы теории игр в социологии. Матричные игры. Статистические 
игры. Биматричные игры и социальное поведение. Многокритериальные задачи 
и проблема социального выбора. 

5.3 Основы теории графов в социологических исследованиях. Понятие графа 
и виды графов. Использование графов как наглядного способа описания соци
альных отношений. Связь между графами и иерархической классификацией. 
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