
 



  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина «Математика» является базовой частью математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлениям 040400 
«Социальная работа» (квалификация (степень) "бакалавр"), 100400 «Туризм» (квалификация 
(степень) "бакалавр"), 031300  «Журналистика» (квалификация (степень) "бакалавр"), 035700  
«Лингвистика» (квалификация (степень) "бакалавр"). 

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

математических методов моделирования экономических и социальных процессов, решением 
оптимизационных задач, использованием алгоритмов теории графов для решения 
профессиональных задач в социальной сфере и туристической индустрии, знанием  основ 
кодирования информации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

По направлению подготовки 040400 «Социальная работа»: 
− владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
− использование в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-10); 

− способность к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования и 
экспертной оценки социальных процессов и явлений в области психосоциальной, 
структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной 
помощи (ПК-20); 

По направлению подготовки 100400 «Туризм»: 
− способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

− способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 
деятельности в туризме (ПК-2); 

− умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 
туристской индустрии (ПК-9); 

− способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию в области туристской деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ПК-13); 

По направлению подготовки 031300  «Журналистика»: 
−  культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

− способность использовать знания в области естественнонаучных дисциплин, 
базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования своих 
мировоззренческих взглядов, касающихся взаимоотношений человека с окружающей 
средой и проблем безопасности жизнедеятельности и умение использовать 
естественнонаучные знания в своей социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-15); 

По направлению подготовки 035700  «Лингвистика»: 
− владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи (ОК-7); 



− владение основными математико-статистическими методами обработки 
лингвистической информации с учетом элементов программирования и 
автоматической обработки лингвистических корпусов (ПК-23); 

− умение выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 
(ПК-40); 

− владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-41); 

− способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования (ПК-42); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса:  

− лекции;  
− практические занятия; 
− самостоятельная работа студента; 
− консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
− текущий контроль в форме контрольных работ;  
− итоговый контроль в форме зачета;  

Общая трудоемкость освоения  дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (18 
часов) занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой математической 

подготовки. Изучаемые понятия и методы широко используются при математическом 
моделировании процессов и явлений в различных сферах профессиональной деятельности. 
 Преподавание математики в высших учебных заведениях имеет целью формирование 
личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому и 
алгоритмическому мышлению; 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 математического анализа 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. 

 В результате изучения дисциплины студент должен свободно владеть необходимым 
объемом фундаментальных знаний, позволяющих активно применять полученные знания 
при математическом моделировании различных процессов. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины математика студент должен: 
Знать разделы математики, необходимые для логического осмысления и обработки 

информации в профессиональной деятельности. 
Владеть математическими методами исследования, необходимыми для 

профессиональной деятельности. 
Уметь использовать математические модели явлений и процессов в профессиональной 

деятельности. 
 



ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Наименование По учебным планам основной 
траектории обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 
(зач.единиц) 3 

Изучается в семестрах 1 
Вид итогового контроля по семестрам  
зачет 1 
экзамен  
Курсовой проект   (КП)  
Курсовая работа   (КР)  
Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 
отчетностей 
расчетно-графические работы (РГР) 

 

Реферат   (РФ)  
Домашние задания   (ДЗ) 1 
Аудиторные занятия (час.):  
всего 108 
В том числе:                       
лекции     (Л) 36 

Лабораторные работы   (ЛР)  
Практические занятия   (ПЗ) 18 
Самостоятельная работа (час.):  
общий объем часов   (С2) 54 
В том числе      на подготовку  к лекциям  
на подготовку   к лабораторным работам  
на подготовку  к практическим занятиям 27 
на выполнение    КП  
на выполнение    КР  
на выполнение РГР   
на написание   РФ  
на выполнение  ДЗ 27 
на экзаменационную сессию  
 

  
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 
Элементы математической статистики. Первичная обработка статистических 

данных. Вариационный ряд. Интервальная группировка данных. Полигон и гистограмма. 
Числовые характеристики (среднее значение, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение). Парная регрессия. Метод наименьших квадратов оценки параметров парной 
линейной регрессии. Нелинейные модели парной регрессии. Оценка качества модели парной 
регрессии (индекс детерминации, средняя ошибка аппроксимации, средний коэффициент 
эластичности). 

Элементы линейного программирования. Максимизация (минимизация) значения 
линейной функции двух переменных при наличии системы линейных ограничений. 
Графический метод. Задача об оптимальном выпуске продукции (максимизация прибыли). 
Задача о минимизации затрат. Транспортная задача (открытого и закрытого типов). Методы 



нахождения опорного решения транспортной задачи (метод северо-западного угла, метод 
наименьшей стоимости). Метод потенциалов нахождения оптимального решения 
транспортной задачи. 

Теория графов. Понятие множества. Способы задания множеств. Операции над 
множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. Простые и ориентированные графы. Взвешенные 
графы. Способы задания графов (матрицы смежности и инцидентности). Операции над 
графами. Маршруты и пути. Радиус и диаметр графа. Поиск кратчайшего пути между 
заданными вершинами алгоритмом Дейкстра. Календарное планирование. Критический путь 
в сети. 

Элементы теории кодирования. Алфавит, слово, язык. Методы сортировки. 
Алфавитное кодирование. Схема кодирования. Разделимая схема кодирования. Неравенство 
Макмиллана. Цена схемы кодирования. Алгоритмы Фано и Хаффмана. Декодирование. 

 
Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 
(КР) РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  

Элементы математической статистики *  *   *   

2.  Элементы линейного программирования *  *      
3.  Теория графов *  *   *   
4.  Элементы теории кодирования *  *      

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Оснащение. Для всех практических занятий используется сборник задач на усмотрение 

преподавателя. 
Первичная обработка статистических данных (2 часа). Представление 

статистических данных в форме вариационного ряда, интервальная группировка данных. 
Построение полигона (гистограммы) частот. Расчет числовых характеристик (среднего 
значения, дисперсии, среднего квадратического отклонения).  

Парная регрессия (4 часа). Построение линейной и нелинейной моделей парной 
регрессии с применением метода наименьших квадратов. Сравнительный анализ 
полученных моделей через показатели детерминации, аппроксимации и эластичности. 
Прогнозирование. 

Графический метод решения задачи линейного программирования (2 часа). 
Приведение линейной функции двух переменных к максимуму (минимуму) при наличии 
системы линейных ограничений графическим методом. 

Решение транспортной задачи (2 часа). Транспортная задача открытого и закрытого 
типов. Методы нахождения опорного решения транспортной задачи (метод северо-западного 
угла, метод наименьшей стоимости). Метод потенциалов нахождения оптимального решения 
транспортной задачи. 

Элементы теории множеств (2 часа). Выполнение операций над конечными 
множествами. Построение диаграмм Эйлера-Венна. 

Графы (4 часа). Представление графов с помощью матриц смежности и 
инцидентности. Определение радиуса и диаметра графа. Нахождение кратчайшего пути во 
взвешенном графе алгоритмом Дейкстра. Нахождение критического пути в сети. 

Кодирование (2 часа). Методы сортировки. Алгоритмы Фано и Хаффмана. 
Определение цены схемы кодирования. Неравенство Макмиллана. Декодирование. 

 
 
 



Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса 

№ 
п/п 

№ раздела по 
варианту  

содержания 
Наименование практических занятий 

1 1 Первичная обработка статистических данных 
2 1 Парная регрессия 

3 2 Графический метод решения задачи линейного 
программирования 

4 2 Решение транспортной задачи 
5 3 Элементы теории множеств 
6 3 Графы 
7 4 Кодирование 

 
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

Домашнее задание №1 «Первичная обработка статистических данных. Парная 
регрессия». Краткое содержание: 

Задание 1 
1. Представить статистические данные в виде интервального распределения. 
2. Построить гистограмму частот. 
3. Найти числовые характеристики (среднее значение, дисперсию, среднее 

квадратическое отклонение). 
Задание 2 
1. Методом наименьших квадратов найти уравнения двух указанных моделей парной 

регрессии (А, Б). Дать интерпретацию коэффициента  b  линейной регрессии. 
2. Для каждой модели рассчитать индекс детерминации, среднюю ошибку 

аппроксимации, средний показатель эластичности. Выбрать лучшее уравнение. 
3. По выбранному в п.2 уравнению рассчитать прогнозное значение y , если x  

увеличится на 40% от своего среднего значения. 
Время выполнения – 17 часов. 
Домашнее задание №2 «Графы». Краткое содержание: 
Задание 1 
1. Изобразить простой граф на 6 вершинах  и с 8 ребрами. 
2. Записать матрицы смежности и инцидентности графа. 
3. Определить радиус, диаметр, центральную вершину графа. 
Задание 2 
1. Изобразить сеть на 7 вершинах и с 12 дугами. 
2. Определить исток и сток. 
3. Алгоритмом Дейкстра найти кратчайший путь из истока в сток. 
4. Найти критический путь в сети и его цену. 
Время выполнения – 10 часов. 

 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Входной контроль знаний студентов  
1. Понятие функции. 
2. Элементарные функции, их свойства и графики. 
3. Производные элементарных функций. 
4. Построение графиков элементарных функций с помощью преобразований 

(параллельный перенос, сжатие, симметрия). 
5. Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 

 



Текущий контроль знаний студентов осуществляется с помощью двух контрольных 
работ, проводимых в течение семестра по разделам курса. Контрольные работы 
рекомендуется проводить в рамках аудиторных занятий (лекции). 

Контрольная работа №1 «Элементы линейного программирования» состоит из 
двух задач: 

1. Найти наибольшее (наименьшее) значение линейной функции двух переменных при 
заданной системе ограничений. 

2. Решить транспортную задачу методом потенциалов. Опорное решение найти одним 
из двух методов (метод северо-западного угла, метод наименьшей стоимости). 

Контрольная работа №2 «Кодирование» состоит из четырех задач: 
1. В данном словосочетании выполнить алфавитную сортировку букв методом 

быстрой сортировки. 
2. Найти схему кодирования методом Фано. Определить цену схемы кодирования. 
3. Найти схему кодирования методом Хаффмана. Определить цену схемы 

кодирования. 
4. Дано закодированное сообщение и схема кодирования. Проверить выполнение 

неравенства Макмиллана для данной схемы кодирования. Выполнить 
декодирование. 

 
Выходной контроль знаний студентов. Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Степень усвоения студентами основных понятий и навыки в решении задач по каждому из 
разделов дисциплины проверяются в течение семестра путем выполнений домашних 
заданий и контрольных работ. На усмотрение преподавателя зачет может быть проведен по 
билетам или в форме тестирования. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
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. : ил. 

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

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. : ил., табл. 

5. Математика для социологов и экономистов.: учеб. пособие для вузов (направ. и спец. 
соц.-экон.) / Ахтямов Азамат Мухтарович. - М. : Физматлит, 2008 .- 464с. : ил. 

 
Дополнительная литература 
1. Информатика и математика для юристов.: учеб. для вузов (спец. "Юриспруденция" 

(030501) / Попов Александр Михайлович, Сотников В.Н., Нагаева Е.И.; под ред. А.М. 
Попова. - М. : ЮНИТИ, 2009 .- 391с 

2. и информатика.: учеб. пособие для вузов (спец. и направ. гуманитар.) / Турецкий 
Владимир Яковлевич. - Библиогр. в конце кн. - М. : ИНФРА-М, 2008 .- 560с. : ил. 

3. Математика и информатика.: учеб. пособие / Гришин Михаил Петрович. - Библиогр.: с. 
115. - М. : Изд-во МГИУ, 2005 .- 116с. : ил. 

4. Математика для психологов.: учеб. пособие для вузов / Ганичева Антонина 
Валериановна, Козлов В. П. - М. : Аспект Пресс, 2005 .- 239с. 

 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Для более полного освоения дисциплины имеется возможность проведения 

консультаций в компьютерном классе кафедры Прикладная математика. Студенты получают 
опыт применения программно-технических средств для решения математических задач, 
развивают навыки работы в программах Microsoft Office Excel, Maple. 

 
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 экономическим и социальным 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 различным сферам человеческой деятельности. Желательно также 
кратко излагать историю появления наиболее важных понятий и результатов. 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 
экономических и социальных приложениях. Важнейшей частью математических курсов 
являются индивидуальные занятия с преподавателем. Поэтому каждый семестр должен 
содержать домашние задания и 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 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. Учащиеся обеспечиваются учебно-методической 
документацией и материалами по дисциплине, содержание которой представлено в сети на 
сайте кафедры Прикладная математика. Внеаудиторная работа обучающихся 
сопровождается методическим обеспечением, представленным в библиотеке ТОГУ, 
методическом кабинете кафедры ПМ и сайте кафедры. Каждый обучающийся обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по дисциплине и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. 

 
 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


	Л
	РГР
	ДЗ
	РФ
	С2
	Элементы математической статистики



	Раздел дисциплины
	Наименование практических занятий

