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Аннотация  дисциплины   

 
Дисциплина «Основы математического анализа и введение в теорию вероятностей и  

математическую статистику» является базовой частью математического и информационно-
технического  цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 032000 «Зарубежное 
регионоведение» (квалификация (степень) "бакалавр"). 

Дисциплина реализуется ФКФН  ТОГУ  кафедрой «Прикладная математика». 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

дифференциального и интегрального исчисления функции одной переменной, 
дифференциальных уравнений, рядов, элементов теории вероятностей и основ 
математической статистики. 

 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 
− владеть основами методологии научного исследования, различать творческий и 

репродуктивный компоненты научной деятельности (ОК-8); 
− уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических 

наук, информатики и математического анализа для решения прикладных 
профессиональных задач (ОК-9); 

− владеть основами социологических методов (интервью, анкетирование, 
наблюдение), быть готовым принять участие в планировании и проведении 
полевого исследования в стране/регионе специализации (ПК-18). 

 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  
− лекции;  
− практические занятия; 
− самостоятельная работа студента; 
− консультации.  
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
− текущий контроль успеваемости в форме РГР; 
− итоговый контроль в форме экзамена. 
 
Общая трудоемкость освоения  дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные -18 часов, практические  занятия -18 
часов и 72 часа самостоятельной работы студента. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Цели и задачи дисциплины 

 
        Целью преподавания дисциплины является формирование личности студентов, развитие 
их интеллекта и способностей к логическому мышлению; формирование понятий 
важнейших математических моделей, используемых для описания окружающего мира, 
обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования 
устройств, процессов и явлений при описании оптимальных решений и выбора наилучших 
способов реализации этих решений, методам обработки и анализа результатов 
экспериментальных данных. 
 Задачи преподавания дисциплины состоят в том, чтобы на примерах математических 
понятий и методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику математики 
и ее роль в осуществлении научно-технического прогресса; научить студентов приемам 
исследования и решения математически формализованных задач, выработать у студентов 
умение анализировать полученные результаты, привить им навыки самостоятельного 
изучения литературы по математике и ее приложениям. 
 Основные задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент свободно владел 
необходимым объемом фундаментальных знаний, позволяющих активно применять 
полученные знания при математическом моделировании различных процессов. 
 
 
 
 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения  дисциплины в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
бакалавру, которые указаны в ФГОС ВПО, студент  
 

− должен знать основы математической статистики в объеме, достаточном для 
понимания исторических, социологических, политологических, экономических 
теорий и концепций; 

− должен уметь использовать методы математического анализа для решения 
исторических, социологических, политологических, экономических задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоемкостью 

С минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зач.единиц) 

             108 
              (3) 

 

Изучается в семестрах 1  
Виды итогового контроля по семестрам 

Зачет 
Экзамен 

Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 

Виды итогового контроля самостоятельной    
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

             

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Аудиторные занятия (час.): 
Всего 

В том числе:                                           лекции (Л) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Практические занятия (ПЗ) 

 
36 
18 
 

18 

 
 

Самостоятельная работа (час.): 
Общий объем часов (С2) 

В том числе:                  на подготовку к лекциям 
на подготовку к ЛР 
на подготовку к ПЗ 
на выполнение КП 
на выполнение КР 

на выполнение РГР 
на написание РФ 

на выполнение ДЗ 
на экзаменационную сессию 

 
72 
 
9 
18 
 
 
9 
 
 

36 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание дисциплины  

1. Дифференциальное  исчисление. Множество вещественных чисел. Функция одной 
переменной. Область ее определения. Способы задания. Основные элементарные 
функции, их свойства и графики. Предел функции. Арифметические операции над 
функциями, имеющими предел. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, 
их свойства. Эквивалентные бесконечно малые. Их использование при вычислении 
пределов. Два замечательных предела. Непрерывность функции в точке. Свойства 
непрерывных функций. Точки разрыва. Производная функции. Правила 
дифференцирования. Производная сложной функции. Производная обратной 
функции. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Условия возрастания и 
убывания функции. Точки экстремума. Необходимые условия экстремума. 
Достаточные признаки существования экстремума. Отыскание наибольшего  и 
наименьшего значений непрерывной на отрезке функции. Исследование функции на 
экстремум с помощью производных высшего порядка. Исследование функции на 
выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. Асимптоты кривых. Общая схема 
исследования функции и построения ее графика. 

 
2. Интегральное исчисление. Первообразная. Неопределенный интеграл. Его свойства. 

Таблица основных формул интегрирования.  Непосредственное интегрирование. 
Интегрирование по частям и подстановкой. Интегрирование рациональных функций 
путем разложения на простейшие. Интегрирование выражений, содержащих 
тригонометрические функции. Определенный интеграл, его свойства. Формула 
Ньютона-Лейбница. Приложения определенного интеграла.  

 
3. Дифференциальные уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. 
Дифференциальные уравнения высших порядков. Линейные дифференциальные 
уравнения с постоянными коэффициентами. Приложения дифференциальных 
уравнений. 

 
4. Ряды. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. 

Ряды с положительными членами. Признаки сходимости. Знакочередующиеся ряды. 
Признак Лейбница. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости.  

 
5. Элементы теории вероятностей. Элементы комбинаторики. Случайные события. 

Классическое определение вероятности. Схема Бернулли. Дискретные и непрерывные 
случайные величины. Законы распределения. Числовые характеристики.  

 
6. Основы математической статистики Предмет математической статистики. 

Выборка. Эмпирическая функция распределения. Первичная обработка данных. 
Гистограмма и полигон частот. Статистические оценки. Точечные оценки параметров 
распределения и характеристик по выборке. Точечная оценка математического 
ожидания, дисперсии. Интервальные оценки. Доверительный интервал.  
Статистическая проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода. Статистический 
критерий, мощность критерия. Гипотезы о характеристиках. Проверка гипотез о 
распределении, Критерии согласия. Функциональные и статистические зависимости. 
Многомерные случайные величины. Регрессия и корреляция. Корреляционная 
таблица. Оценки коэффициента корреляции.  Построение корреляционной 
зависимости Основы регрессионного анализа. Корреляционное отношение. 
Нелинейная регрессия. 



Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ С2 
1.  Дифференциальное  исчисление * * * 
2.  Интегральное исчисление * * * 
3.  Дифференциальные уравнения *  * 
4.  Ряды. *  * 
5.  Элементы теории вероятностей * * * 
6.  Основы математической статистики * * * 

 
 
 
 

Практические занятия 
 

1. Элементы теории множеств. Решение задач по теме: множества, операции над 
множествами. 

            Время на выполнение задания – 1 час 
 

2. Предел  и непрерывность функции. Решение задач по теме: предел функции, 
раскрытие неопределенностей. Исследование непрерывности функции. 

           Время на выполнение задания – 2 часа 
 

3. Дифференцирование. Решение задач по теме: производная, правила 
дифференцирования. 

            Время на выполнение задания – 1 час 
 

4. Приложения производной. Решение задач по теме: правило Лопиталя, возрастание и 
убывание функции, экстремумы, выпуклость функции, полное исследование 
функции. 

            Время на выполнение задания – 1 часа 
 

5. Неопределенный интеграл. Решение задач по теме: первообразная, методы 
интегрирования: явные, замена переменных, формула интегрирования по частям, 
интегрирование рациональных дробей, тригонометрических выражений. 

            Время на выполнение задания – 2 часа. 
 

6. Определенный интеграл. Решение задач по теме: определенный интеграл,  формула 
Ньютона-Лейбница. Приложения определенного интеграла. 

            Время на выполнение задания – 1 час. 

7. Элементы теории вероятностей. Решение задач по теме: случайные события, 
вероятность случайного события. Схема Бернулли.  

            Время на выполнение задания – 3 часа. 
 

8. Случайная величина. Решение задач по теме: закон распределения, функция и 
плотность распределения СВ, характеристики СВ, законы распределения дискретной 
и непрерывной СВ. 

            Время на выполнение задания – 2 часа. 
 
 



9. Основы математической статистики. Решение задач по теме: выборка, 
эмпирическая функция распределения, гистограмма и полигон частот, точечная 
оценка математического ожидания, дисперсии, интервальные оценки, доверительный 
интервал, проверка гипотез о распределении, построение корреляционной и  
регрессионной статистической зависимости.  

            Время на выполнение задания – 5 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия  и их взаимосвязь с содержанием 
 лекционного курса 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
по варианту 
содержания 

Наименование практических занятий 

1.  1 Элементы теории множеств 
2.  1 Предел  и непрерывность функции 
3.  1 Дифференцирование. 
4.  1 Приложения производной 
5.  2 Неопределенный интеграл. 
6.  2 Определенный интеграл 
7.  5 Элементы теории вероятностей. 
8.  5 Случайная величина. 
9.  6 Основы математической статистики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контроль знаний студентов 

1. Входной контроль знаний студентов 
 

−  алгебраические и тригонометрические преобразования. 
−  основы планиметрии и стереометрии. 

 

2. Текущий контроль знаний студентов 
 

Контроль достижения целей обучения осуществляется с помощью расчетно- 
графической  работы в течение семестра. 

            Цель РГР : совершенствование основных математических методов и подходов к 
решению задач по приложениям производной, приложениям определенного интеграла; 
проверки гипотез о распределении, построении корреляционной и  регрессионной 
статистической зависимости; выбора наилучших способов реализации этих решений на 
основании теоретического курса и практических занятий . 
           Задача РГР : овладение необходимым объемом фундаментальных знаний и приемов, 
позволяющих активно применять полученные знания при решение задач по темам элементы 
теории вероятностей и основы математической статистики. 
 
 

3. Выходной контроль знаний студентов 
 

          Дисциплина завершается устным экзаменом по окончанию семестра. На экзамене 
проверяется степень усвоения студентами основных понятий дисциплины, понимание их 
взаимосвязи,  а также навыки в решении задач по каждому из разделов дисциплины. 

Вопросы к экзамену:  
        
1. Функция. Область определения функции. 
2. Предел функции. Свойства пределов функции. 
3. Бесконечно малые функции. Эквивалентность б.м.ф. 
4. Первый замечательный предел. Второй замечательный предел. 
5. Производная функции.  
6. Уравнение касательной и нормали к кривой. 
7. Правило Лопиталя. 
8. Возрастающая (убывающая) функция.  
9. Достаточный признак возрастания (убывания) функции 
10. Экстремум функции. 
11. Выпуклость функции.  
12. Точка перегиба.  
13. Асимптоты к графику функции.  
14. Первообразная функцию Неопределенный интеграл. Свойства. 
15. Методы интегрирования: подстановка, формула интегрирования по частям. 
16. Определенный интеграл. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 
17. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости.  
18. Ряды с положительными членами. Признаки сходимости. 
19.  Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.  
20. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости.  
21. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. 
22. Линейные однородные дифференциальные уравнения. 



23. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами 
со специальной правой частью.  

24. Достоверное, невозможное, случайное события 
25. Несовместные, равновозможные события; полная группа событий 
26. Перестановки, размещения, сочетания 
27. Теоремы сложения и умножения вероятностей 
28. Вероятность наступления хотя бы одного события 
29. Формула полной вероятности, формула Бейеса 
30. Повторение испытаний: формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа, 

формула Пуассона 
31. Дискретные случайные величины: закон распределения, числовые характеристики 
32. Непрерывные случайные величины:  функция плотности вероятности, числовые 

характеристики 
33. Равномерное, нормальное, показательное распределения 
34. Многомерная СВ, закон расперделения, ее характеристики 
35.  Ковариация, коэффициент корреляции. 
36. Статистические оценки. Свойства точечных оценок (состоятельность, несмещенность и 

эффективность).  
37. Интервальные оценки. Доверительный интервал. 
38. Проверка гипотез о распределении, критерии согласия. 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
     Список основной литературы 

 
1. Математика для гуманитариев. Общий курс.: учеб. пособие для вузов (направ. группы 

гуманитар. и социал. наук подгот. бакалавров и магистров и спец. гуманитарно-
социал. подгот. дипломирован. спец.) / Грес Павел Власович. - М. : Логос, 2009 .- 
288с.  

2.  Математика для гуманитариев / Суходольский Геннадий Владимирович. - Харьков : 
Гуманитарный центр, 2007 .- 256с. 

3. Математика и информатика.: учеб. для вузов / Филимонова Елена Викторовна. - М. : 
Дашков и К°, 2009 .- 480с. 

4. Математика для гуманитариев.: учеб. для вузов / Балдин К.В., Башлыков В.Н., 
Мартынов В.В., Рукосуев А.В.; под общ. ред. К.В. Балдина. - Авт. указ. на обороте 
тит. л. - М. : Дашков и К°, 2008 .- 512с. 

 
 
Дополнительная литература 
 
5. Дискретная математика для гуманитариев.: учеб. пособие для вузов / Оревков 

Владимир Павлович, Оревкова Ольга Алексеевна. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2006 .- 80с. 
6. Математика и информатика.: учеб. пособие для вузов (спец. и направ. гуманитар.) / 

Турецкий Владимир Яковлевич. - Библиогр. в конце кн. - М. : ИНФРА-М, 2008 .- 560с 
 

 
 
 
 



Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Программа определяет общий объем знаний, а не порядок изучения предмета. Тем не 
менее, построение соответствующих математических курсов должно проводиться так, чтобы 
у студента сложилось целостное представление об основных этапах становления 
современной математики и ее структуре, об основных математических понятиях и методах, о 
роли и месте математики в различных сферах человеческой деятельности. 

Для того, чтобы студент воспринимал ценности математики как науки и свободно 
владел математическими методами в приложениях к техническим наукам, конкретная 
реализация программы должна иметь следующую структуру. 

      Математические курсы, соответствующие данной программе, должны содержать 
лекции, практические занятия в аудитории, индивидуальные занятия студентов с 
преподавателем и самостоятельную работу студентов. Целью лекций является изложение 
теоретического материала и иллюстрация его примерами и задачами. Основным 
теоретическим результатам должны сопутствовать пояснения об их приложениях к другим 
разделам математики и к техническим наукам. Желательно также кратко излагать историю 
появления наиболее важных понятий и результатов. Курс лекций должен строиться на 
основе четких формулировок и доказательств основных теорем, так как лишь при таком 
подходе студенты приобретают математическую культуру, необходимую для дальнейшего 
изучения математики и инженерных дисциплин. Недопустимо сводить чтение лекций только 
к разбору примеров и алгоритмов их решения Целью практических занятий является 
закрепление теоретического материала лекций и выработка умения решать примеры и задачи 
для последующего применения математических методов в технических приложениях. 
Важнейшей частью математических курсов являются индивидуальные занятия с 
преподавателем. Поэтому каждый семестр должен содержать одну расчетную работу и две-
три контрольные работы в течение семестра.  

        Самостоятельная работа предполагает, что отдельные темы могут быть отнесены на 
самостоятельное изучение; на лекциях предлагается значительное количество контрольных 
вопросов и упражнений, служащих для проверки усвоения теории; на практических занятиях 
регулярно задаются домашние задания, которые проверяют усвоение методов и приемов 
решения разбираемых на практических занятиях задач, закрепляют алгоритмические умения 
и навыки. Самостоятельная работа не расширяет существенно рамки программы, она 
призвана закрепить излагаемый на лекциях и практических занятиях материал, а также 
приучает студентов к самостоятельному овладению новым материалом. 
 

Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки студентов по 
направлению 032000 «Зарубежное регионоведение» (квалификация (степень) "бакалавр") 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Студенты имеют 
возможность ознакомиться с учебно_методической документацией, содержанием 
дисциплины и другими материалами по дисциплине в сети на сайте кафедры Прикладная 
математика или сайте ТОГУ. Самостоятельная работа студентов сопровождается 
методическим обеспечением, представленным в библиотеке ТОГУ, методическом кабинете 
кафедры Прикладная математика, сайте кафедры ПМ и сайте факультета компьютерных и 
фундаментальных наук. В рамках учебного курса возможны встречи с российскими и 
зарубежными учеными в рамках научно-практических конференций. 
   
 



Словарь терминов и персоналий 

Предел функции. Число А называется  пределом функции  при ax →  




 =

→
Axf

ax
)(lim , если 

для любого сколь угодно малого положительного числа ε найдётся такое положительное 
число ( )εδδ = ,что для всех х, удовлетворяющих условию )(εδ<− ax , выполняется 

неравенство ε<− Axf )( . 
Бесконечно большая функция при ax → - если для любого 0>P  существует окрестность 
точки а, такая что при всех x  из этой окрестности Pxf >|)(| . 
Бесконечно малая функция. Функция  )(xα называется бесконечно малой в окрестности 
точки а, если для любого сколь угодно малого положительного ε существует окрестность 
точки а, такая, что для всех x  из этой окрестности εα <|)(| x . 
Эквивалентные бесконечно малые функции  в окрестности точки а - если предел их 
отношения при ax →  равен единице. 
Непрерывность функции. Функция непрерывна на множестве, если она непрерывна в 
каждой точке этого множества, т.е. функция определена в точке, и бесконечно малому 
приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращения функции, или 

)()(lim 0
0

xfxf
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→

. 

Точка разрыва функции – точка, в которой нарушается хотя бы одно условие  
непрерывности функции в точке. 
Производная функции – предел отношения приращения функции к приращению аргумента 
при стремлении последнего к нулю. 
Касательная - предельная секущая графика функции. 
Возрастающая функция - если большему значению аргумента соответствует большее 
значение функции. 
Убывающая функция - если большему значению аргумента соответствует меньшее 
значение функции. 
Точка максимума (минимума) - точка 0x  функции )(xf  такая, что для всех x  из 
некоторой окрестности этой точки  )()( 0 xfxf ≥  ( ))()( 0 xfxf ≤  . 
Выпуклость вверх (вниз). График функции называется выпуклым вверх (вниз) на 
интервале (а;в), если он расположен ниже (выше) касательной, проведённой в любой точке 
этого интервала. 
Точка перегиба –  такая точка, что в некоторой её окрестности  кривая лежит по разные 
стороны от касательной. 
 Асимптота – прямая,  отклонение графика функции от которой неограниченно уменьшается 
при ∞→x . 
Первообразная функции  )(xf – есть функция F(x) такая , что )()(' xfxF = . 
Неопределенный интеграл – семейство первообразных функции. 
Определенный интеграл. Пусть )(xf - ограниченная функция, определенная на отрезке 

],[ ba . Число I называется определенным интегралом, если для любого 0>ε  существует 

0)( >εδ , что для любого разбиения отрезка ],[ ba , такого что )(max εδ<∆ jn
x , независимо от 

выбора точек ],[ 1 jjj xxM −∈ , выполняется неравенство ε<−∆∑
=

n

j
jj IxMf

1
)( , и 

обозначается ∫=
b

a
dxxfI )( . 



Сходящийся ряд - если существует конечный предел последовательности его частичных 
сумм. 

Абсолютно сходящийся ряд. Ряд называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд, 
составленный из модулей его членов. 

Условно сходящийся ряд - если ряд, составленный из модулей его членов, расходится, а 
сам ряд сходится. 
Дифференциальное уравнение – уравнение, связывающее независимую переменную, 
искомую функцию и её производные. 
Перестановки – комбинации, состоящие из одних и тех же n различных элементов и 
отличающиеся только порядком их расположения. 
Размещения - комбинации, составленные из n различных элементов по m элементов, 
которые отличаются либо составом элементов, либо их порядком. 
Сочетания - комбинации, составленные из n различных элементов по m элементов, которые 
отличаются хотя бы одним элементом. 
Испытание - всякое осуществление совокупности определённых условий или действий. 
Событие – результат испытания. 
Случайное событие – событие, которое  может либо произойти, либо не произойти при 
испытании. 
Несовместные события – если появление одного из них исключает появление других 
событий в одном и том же испытании. 
Полную группу событий образуют несколько событий, если в результате испытания 
появится хотя бы одно из них. 
Противоположные события – два единственно возможных события, образующих полную 
группу. 
Равновозможные события – если есть основание считать, что ни одно из них не является 
более возможным, чем другое. 
Вероятность события – численная мера степени объективной возможности этого события. 
Случайная величина – величина, которая в результате испытания может принять то или 
иное наперёд не известное значение. 
Дискретная случайная величина – величина, которая принимает отдельные друг от друга 
значения. 
Непрерывная случайная величина – величина, которая может принимать все значения из 
некоторого промежутка. 
Закон распределения случайной  величины – соотношение, устанавливающее связь между 
возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями. 
Функция распределения случайной  величины – вероятность того, что случайная 
величина Х примет значение меньше, чем х. 
Дисперсия – математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её 
математического ожидания. 
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