
 Б1.Б.13 Высшая 

математика 

Дисциплина «Высшая математика» является частью базового цикла дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» (академический 

бакалавр).  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами и 

практическими  методами аналитической геометрии и линейной алгебры; 

последовательности и ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; 

векторный анализ и элементы теории поля; гармонический анализ; 

дифференциальные уравнения; численные методы; функции комплексного 

переменного, элементы функционального анализа. Задачи: формирование у 

студентов системы понятий, необходимых для дальнейшего углубленного 

изучения теоретических основ социологического анализа; 

 Построение и изучение числовых систем как фундамента построения анализа; 

Изучение дифференциального и интегрального исчисления для функций одной 

переменной 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-6 - Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

 ПК-1 - Способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий; 

 ПК-4 - Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

 ПК-7 – Способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности; 

 ПК-9 - Способность использовать полученные знания в преподавании 

социологии; 

 ППК-3 - Способность разрабатывать основанные на результатах 

проведенных исследований предложения и рекомендации по решению 

социальных проблем, по согласованию интересов социальных групп и 

общностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Определения, теоремы, методы  решения задач из основных разделов 

высшей математики 

Уметь: Применять методы математического анализа и моделирования 



социальных процессов 

Владеть: Навыками научного анализа социальных проблем и процессов, 

навыками практического использования базовых знаний и методов математики и 

естественных наук. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных ответов у доски, выполнения письменных 

домашних заданий и написания контрольных работ, промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 


