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     Главная цель освоения дисциплины «Математические методы в географии» 

заключается в получении теоретических знаний  о возможностях математики, в том 

числе статистики  при исследовании задач, возникающих при географических 

исследованиях.  

К основным задачам курса относятся: 

    - познакомить студентов с основными направлениями математической географии и 

некоторыми достижениями в этой области; 

   - показать возможности использования методов математической статистики для 

географических исследований; 

   - изучить и закрепить основы математической статистики, необходимые в таких 

исследованиях; 

   -  выработать навыки приложения изучаемых методов к решению 

географических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы  

          Дисциплина «Математические методы в географии» относится к  специальным 

дисциплинам вариационной части математического и естественнонаучного цикла ООП и 

читается   в 4-ом  семестре бакалавриата. Логически и содержательно данная дисциплина 

взаимосвязана с модулями математических и  географических дисциплин ООП 

бакалавриата по направлению подготовки «География. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные 

обучающимися в результате освоения «Математики», «Информатики», «Картографии», 

«Методов географических исследований». 

 
  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины    
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  элементов следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению  «География» и профилю подготовки «Физическая география и 

ландшафтоведение», «Геоморфология и палеогеография», «Туризм и экскурсионное 

дело»  и «Страноведение и международный туризм»:  

     - владеть базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме необходимом для владения математическим аппаратом в географических науках, 

для обработки информации и анализа географических данных (ПК-1); 

     - обладать базовыми знаниями в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования программных 

средств в компьютерных сетях, уметь создавать базы  данных и использовать Интернет, 

владеть ГИС – технологиями (ОК-9); 

   -    обладать способностью использовать теоретические знания на практике (ПК-10); 

      

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

      знаниями: 

-  об истории и современном  состоянии использования  математических методов в 

географических исследованиях;  

- о месте и значении  статистических методов для решения задач познания 

природно-территориальных комплексов;  

- о способах получения количественной информации и организации 

статистического наблюдения; 

- о сущности понятий статистическая закономерность и статистическая 

совокупность, выборочный метод статистического наблюдения, со сводкой и 

группировкой материалов статистического наблюдения;  



-  о  способах обработки сводных данных с помощью  расчета  абсолютных и 

обобщающих показателей. 

-  об основных приемах математического анализа и его применении при 

географических исследованиях.  

       умениями: 

     –  использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

 навыками  
-    формирования базы данных; 

      - анализа и  обработки геоданных (результатов наблюдений, измерений,  

расчетных показателей) с применением статистических методов;   

      - исследования пространственной  структуры, динамики и взаимосвязи 

изучаемых географических явлений. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  «Математические методы в географии»   

 

4.1. Структура дисциплины 
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Пятый семестр 

1 История развития и 

современное состояние 

применения 

математических методов 

в географических  

исследованиях 

1 2   4 Контрольные 

вопросы 

2 Наука статистика и ее 

значение в развитие 

математических методов 

в географии, ее предмет, 

метод и 

2 2   5 Контрольные 

вопросы 

3 Выборочный метод 
статистического 
наблюдения и его  в 
сущность 

3 2   4 Контрольная 

работа 

 

4 Сводка и 
группировка 
материалов 
статистического 
наблюдения 

4 2   4 Контрольные 

вопросы 

5 Обработка сводных 

данных с помощью 

статистических 

показателей и их анализ 

7 6   4 Собеседование 

6 Статистический анализ  

и обобщение 

статистических данных в 

географических 

исследованиях 

 

 

8 4   7 Контрольная 

работа 

 

  Практические работы       

  Анализ распределения 
элементов статистического 

ряда. 

9-

10 

  6 6  



       

 

 Вычисление основных 

выборочных параметров: 

показателей 

центрального положения 

ряда, разнообразия 

элементов относительно 

его центра и формы 

кривой распределения 

10-

11 

  4 8  

 Составление динамических 

рядов и расчет основных 

показателей динамики: 
абсолютного прироста 

(снижения), темпов роста 

(снижения), темпов 
прироста (снижения) и 

величины одного процента 

прироста.  Построение  по 
итогам решения 

статистической таблицы и  
графиков, определение 

ведущей  тенденции в 

динамике изучаемого 
явления. 

11-

12 

  4 8  

 Построение графика 

корреляционной 

зависимости между 
признаками, вычисление 

парного и рангового 

коэффициентов корреляции 
и их ошибки 

12-

13 

  2 6  

 Составление уравнения 

регрессии, определение 

его надежности и 

ошибки 

 

14-

15 

  2 6  

 Статистический анализ и 

обобщение геоданных в 

географических 
исследования 

 

 

15-

17 

  6 6  

 Всего за 4-й семестр  16  24 68  

Промежуточная аттестация 

за 4-й семестр                                                                                               зачет  

 

4.2.Содержание разделов дисциплины 

 

        Введение 

   Актуальность использования математических методов в географических 

исследованиях 

        История развития и современное состояние применения      математических 

методов в географических исследованиях. Значение математических методов в 

решении географических задач. Количественные методы и географические описания. 

Способы получения количественной информации. 

       Наука статистика и ее значение в развитие математических методов в 

географии, ее предмет, метод,  методологическая основа 

  Выборочный метод статистического наблюдения и его сущность. Понятие о 

статистической совокупности как основном объекте исследования в статистике. Виды 

статистических совокупностей. Единицы статистической совокупности. Объем 

статистической совокупности. Выборочный метод, его сущность и значение в 

статистических исследованиях. Понятие репрезентативности выборочной 

совокупности. Закон больших чисел и его значение в статистике. Учение о случайности 

и необходимости  как научная основа. Типы отбора элементов в выборочную 

совокупность: случайный, механический и типичный  



       Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. Общее 

понятие о статистической сводке и основные положения теории  группировок. 

Основные задачи статистических группировок и их значение в статистическом 

исследовании. Группировка – основа научной  обработки статистических данных. 

Виды статистических группировок:  типологические, вариационные и аналитические. 

Группировки и классификация. Группировочные признаки и их виды.  Качественные  и  

количественные признаки. Разбивка материала на интервалы. Ряды распределения 

(вариационные ряды) и их виды. Характеристики распределения. Статистическая 

сводка, её задачи и виды. Арифметический и логический контроль данных 

статистического наблюдения.  

 Понятие о статистических таблицах. Статистическая таблица как один из важнейших 

способов изложения статистических данных (табличный метод). Элементы 

статистической таблицы. Виды таблиц и их сравнительное значение в статистическом 

исследовании  явлений. Простые, групповые и комбинационные таблицы, их 

характеристика. Анализ таблиц. Графические способы  изображения данных в 

статистики. Назначение графиков в статистике. Виды графиков. Диаграммы, 

статистические карты и их использование в аналитической работе исследователя 

  Обработка сводных данных с помощью статистических показателей и их 

анализ. Необходимость предварительной обработки   показателей статистической 

сводки и группировки – обязательное условие их анализа. Понятие об абсолютных 

величинах и обобщающих показателях. Виды обобщающих показателей и их  значение 

при проведении статистического анализа. Относительные величины. Понятие об 

относительных величинах в статистике и их познавательное значение. Метод 

относительных величин как один из важнейших приемов  обобщения и анализа 

статистических  данных. Средние величины. Понятие средней величины. Значение 

метода средних величин в выявлении  типических черт массовых процессов 

общественной жизни. Средние величины и статистические  группировки. Виды 

средних величин и техника их вычисления. Применение средних величин в правовой 

статистике. Динамические (временные) ряды и их виды. Условия, необходимые для 

построения  и исследования динамических рядов. Характеристики (показатели) 

динамического ряда:  абсолютный прирост (снижение), темп роста (снижение), темп 

прироста и величина одного процента прироста. Аналитические и эмпирические 

способы преобразования динамических рядов. Понятие об установлении и измерении  

взаимосвязей между явлениями. Понятие об основных приёмах  установления и 

измерения связи. Параллельные ряды.  Элементарные приемы измерения тесноты 

связи. Понятие о функциональной и корреляционной связи. Графический способ 

определения тесноты связи между явлениями. Вычисление коэффициента корреляции. 

Составление эмпирических формул зависимости явлений 

Статистический анализ и обобщение статистических данных в географических 

исследованиях. Статистический анализ, его цели и задачи. Основные приемы 

статистического анализа и их применение при географических исследованиях.  

Использование результатов анализа показателей в фундаментальных и прикладных 

областях географических знаний 
 

5. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 50% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы (разбор конкретных 

ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины). В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся. 

Для закрепления знаний студентов по отдельным темам дисциплины 

«Математические методы в географии» проводятся практические занятия, целью которых 

является привить им навыки самостоятельной работы по целенаправленному сбору, 



обработке  и анализу геоданных. При выполнении практических работ рекомендуется   

использовать программный  продукт MS  Exsel  и программный  продукт Statistica 

            Для выполнения практических занятий изданы методические указания, в которых 

изложены очерёдность изучения теоретического материала и темы  практических 

заданий, а также приводятся ряды статистических данных, которые необходимо 

использовать при их выполнении: «Варианты исходных данных для практических работ 

по курсу  Математические метолы в физической географии». Методические указания – 

Томск: 1996.  

Примерный перечень тем  практических занятий 

    1. Анализ распределения элементов статистического ряда  

               1.1.Составление ранжированных и интервальных рядов, таблиц эмпирического   

распределения.   Расчет  характеристик   распределения:   абсолютной   и 

относительной частоты, частости, плотности, относительной плотности и 

обеспеченности.    

               1.2.Построение гистограммы, полигона распределения и интегральной кривой 

обеспеченности. 

               1.3. Определение элементов выборки заданной обеспеченности (10, 25, 50, 75, 

90 %) по графику и эмпирическим формулам обеспеченности.  

               1.4.Письменный анализ распределения элементов внутри статистической 

совокупности на основе   рассчитанных  характеристик   распределения   и 

построенных  графиков. 

    2.Вычисление основных выборочных параметров: показателей центрального 

положения ряда, разнообразия элементов относительно его центра и формы кривой 

распределения. 

    3.Составление динамических рядов и расчет основных показателей динамики: 

абсолютного прироста (снижения), темпов роста (снижения), темпов прироста 

(снижения) и величины одного процента прироста.  Построение  по итогам решения 

статистической таблицы и  графиков, определение ведущей  тенденции в динамике 

изучаемого явления. 

   4. Построение графика корреляционной зависимости между признаками, вычисление 

парного и рангового коэффициентов корреляции и их ошибки 

  5. Составление уравнения регрессии, определение его надежности и ошибки 
 

 

Примерный перечень вопросов к самостоятельной работе 

 

1.Назвать способы сбора количественной информации в географическом 

исследовании.  

2. Определить понятие «статистическая совокупность» 

3. Назвать виды статистических совокупностей. В чем их отличия? 

4. Какие требования предъявляются к выборочной совокупности по отношению к 

генеральной совокупности? 

5. Правила составления выборок. 

6. В виде каких рядов могут быть представлены статистические совокупности? 

7. В чем отличие простого статистического ряда от ранжированного ряда и 

интервального ряда? 

8. Правила составления интервальных рядов. 

9. Назвать характеристики распределения элементов выборки по интервалам 

статистического ряда. 

10. С помощью каких графиков показывается распределение элементов выборки по 

интервалам  статистического ряда? 



11. Назвать показатели центрального положения или центральной тенденции ряда.  

12. Что показывают мода и медиана? 

13. В чем отличие средней арифметической  величины от средней взвешенной 

величины? 

14. С помощью каких показателей можно охарактеризовать разнообразие элементов 

выборки относительно средней величины? 

15. Назовите показатели формы распределения. 

16. Какими способами можно оценить тесноту связи между переменными? 

17. Что показывает коэффициент корреляции?  

18. В каком диапазоне  изменяется  величина коэффициента  корреляции? 

19. В чем отличие в расчетах парного и рангового коэффициентов корреляции?  

20. Охарактеризуйте основные виды связи между явлениями. В чем состоит отличие 

между корреляционной и функциональной связью? 

21. Что характеризует коэффициент корреляции?  

22.В чем отличие коэффициента ранговой корреляции Спирмена от парного 

коэффициента корреляции? 

23.Для составления уравнения регрессии расчет каких параметров необходим? 

24. Какой вид имеет уравнение регрессии, определите его надежность и ошибки? 

25. Охарактеризуйте прогностические возможности регрессионного анализа. 

26. Назовите цели и задачи анализ и обобщения статистических данных в 

географических исследованиях. 

27. Раскройте этапы статистического анализа. 

 

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Для текущей и промежуточной аттестации студентов в 4 семестре выполняется   2 

письменные контрольные  работы. 

Оценивание за все виды контроля знаний проводится по 5-балльной системе. 

Оценки  за все контрольные работы обязательно учитываются на экзамене. 

 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе по теме 

«Выборочный метод статистического наблюдения и его  в сущность»   

  

1. Назовите  объект  изучения статистики. 

2. Определите понятие генеральная совокупность. 

3. Определите понятие выборочная совокупность. 

 4. Какому требованию должна отвечать выборочная совокупность по отношению к 

генеральнойсовокупности? 

5. Каким способом можно определить необходимый объем выборочной 

совокупности? 

6. Определите понятие «ошибка репрезентативности»? 

7. Какому правилу  необходимо следовать при отборе элементов в выборку? 

8. Назовите способы отбора элементов в выборочную совокупность. 

9. Охарактеризуйте случайный способ отбора элементов в выборочную 

совокупность. 

10. Охарактеризуйте механический способ отбора элементов в выборочную 

совокупность. 



11. Охарактеризуйте типический способ отбора элементов в выборочную 

совокупность. 

12. Определите понятие «статистическая группировка». 

13. Какие признаки могут быть положены в основание группировки? 

Охарактеризуйте их. 

   14. В каком виде может быть представлена статистическая совокупность? 

   15. Охарактеризуйте ранжированный статистический ряд. Укажите его  

преимущество. 

 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе по теме 

«Изучение взаимосвязей между географическими явлениями» 

  
1. Охарактеризуйте основные виды связи между физико-географическими и социально-

экономическими явлениями. В чем состоит отличие между корреляционной и 

функциональной связью? 

2. В чем заключается сущность метода параллельных рядов и какие задачи могут быть 

решены  с его помощью при анализе природных и социальных явлений? 

3. Что характеризует коэффициент корреляции? 

4. На основе репрезентативной выборки вычислено, что  коэффициент корреляции 

между уровнем образования правонарушителей и совершенным ими уголовно 

наказуемым жестоким обращением с животными равен 0,75. Интерпретируйте этот 

факт. 

5. Какой вид имеет уравнение линейной корреляционной связи? 

6. В чем отличие коэффициента ранговой корреляции Спирмена от парного 

коэффициента корреляции? 

7. Используя метод приведения параллельных данных, установите направление и 

характер связи между прожиточным минимумом и средней заработной платой 

населения по 10 районам РФ: 

 

 

 

 

 

  

 

№ района 

Средняя 

заработная плата, 

тыс.руб. 

Прожиточный минимум 

на душу населения, 

тыс.руб./месяц 

1 1,08 0,49 

2 1,63 0,49 

3 1,04 0,46 

4 1,49 0,52 

5 0,97 0,38 

6 0,90 0,33 

7 0,77 0,34 

8 0,69 0,34 

9 0,57 0,33 

10 0,52 0,28 

 

 Постройте поле корреляции, вычислите линейный коэффициент корреляции, 

охарактеризуйте тесноту и направление связи между признаками, оставьте линейное 

уравнение регрессии, определите ошибки коэффициента корреляции и уравнения 

регрессии. 



 

Вопросы текущего контроля освоения дисциплины, учитывающие формируемые 

знания, умения и владения 

 (зачет) 

 

1. Какова цель статистических наблюдений? 

2. Определите понятие «единицы наблюдения». 

3. Назовите  объект  изучения статистики. 

4. Определите понятие генеральная совокупность. 

5. Определите понятие выборочная совокупность. 

6. Какому требованию должна отвечать выборочная совокупность по отношению к 

генеральной совокупности? 

7. Каким способом можно определить необходимый объем выборочной 

совокупности? 

8. Определите понятие «ошибка репрезентативности». 

9. Какому правилу  необходимо следовать при отборе элементов в выборку? 

10. Назовите способы отбора элементов в выборочную совокупность. 

11. Охарактеризуйте случайный способ отбора элементов в выборочную 

совокупность. 

12. Охарактеризуйте механический способ отбора элементов в выборочную 

совокупность. 

13. Охарактеризуйте типический способ отбора элементов в выборочную 

совокупность. 

14. Определите понятие «статистическая группировка». 

15. Какие признаки могут быть положены в основание группировки? 

Охарактеризуйте их. 

16. В каком виде может быть представлена статистическая совокупность? 

17. Охарактеризуйте ранжированный статистический ряд. Укажите его преимущество 

при анализе по сравнению с простым статистическим рядом. 

18. Какие статические ряды называют рядами распределения? 

19. Какие ряды распределения называют атрибутивными и вариационными? 

Приведите примеры соответствующих рядов. 

20. Из каких элементов состоит ряд распределения? 

21. Охарактеризуйте порядок составления интервального вариационного ряда. 

22. Как можно установить какое количество интервалов следует выделить в 

конкретном статистическом ряду? 

23. Как определяется ширина равного интервала? 

24. Какие требования предъявляются к границам интервалов и как они 

устанавливаются? 

25. Что показывает абсолютная частота и как она устанавливается? 

26. Что показывает относительная частота и как она устанавливается? 

27. Определите понятие частость и как она рассчитывается. 

28. По каким данным составляется таблица статистического распределения? 

29. С помощью каких графиков можно показать ряды распределения? 

30. Охарактеризуйте технику построения  гистограммы и полигона распределения. 

31.Определите понятие статистическая таблица. 

32. Назовите основные структурные части статистической таблицы.  

33. Назовите положительные стороны графического изображения статистических 

данных. 

34. Каковы правила построения гистограмм и полигона распределения? 

35. Охарактеризуйте принципы построения картограмм. 

36. Определите понятие статистический показатель. 



37. Какие особенности изучаемых явлений отражают абсолютные показатели? 

38. В чем отличие между индивидуальными и общими статистическими 

показателями?  

39. Определите понятие «относительные статистические показатели». 

40. На какие группы делятся основные выборочные параметры 

41. Назовите показатели центрального положения или центральной тенденции 

статистического ряда. 

42. Назовите показатели разнообразия признака. 

43. В каких случаях рассчитывается средняя арифметическая взвешенная? Напишите ее 

формулу. 

44. Какие имеются отличия в расчетах средней арифметической величины по простому 

статистическому ряду и интервальному? 

45. В каких случаях для оценки изменчивости сравниваемых рядов будет недостаточно 

среднего линейного отклонения и среднего квадратического? 

46. Что показывает и как определяется мода? 

47. Что показывает и как определяется медиана? 

48. Какой статистический ряд называется динамическим? 

49. Охарактеризуйте подразделение динамических рядов в зависимости от способа 

выражения уровней. 

50. Определите понятие «база сравнения динамических рядов». 

51. Охарактеризуйте принципы расчета цепных показателей динамики и базисных. 

52. Как рассчитывается и что показывает показатель абсолютного прироста? 

53. Как определяется показатель интенсивности изменений уровней ряда динамики? 

54. Как рассчитывается и что характеризует показатель темпа прироста? 

55. Что показывает и как рассчитывается  показатель абсолютного значения одного 

процента прироста? 

56. В каком случае, и каким способом проводят смыкание динамических рядов? 

57. Охарактеризуйте метод укрупнения интервалов, и в каких случаях его 

используют. 

58. В чем суть метода скользящей средней? Охарактеризуйте его и приведите 

примеры. 

59. Что называется интерполяцией? 

60. Охарактеризуйте способы осуществления интерполяции. 

61. Что называется экстраполяцией?  Назовите ее виды. 

62. Охарактеризуйте способы осуществления экстраполяции. 

63. Охарактеризуйте прогностические возможности экстраполяции 

64. Охарактеризуйте основные виды связи между явлениями. В чем состоит отличие 

между корреляционной и     функциональной связью? 

65. Что характеризует коэффициент корреляции? 

66. Какой вид имеет уравнение линейной корреляционной связи? 

67. В чем отличие коэффициента ранговой корреляции Спирмена от парного 

коэффициента корреляции? 

68. Назовите цели и задачи анализ и обобщения статистических данных в 

географических исследованиях. 

69. Раскройте этапы статистического анализа. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                   а) основная литература 
 

Математические методы в географии: учебно-методическое пособие / Н. К. Чертко, А. А. Карпиченко. – 

Минск : БГУ, 2009. – 199 с. 

Колеснев, В. И. Экономико-математические методы и моделирование в земле- 

устройстве. Практикум : учеб. пособие / В. И. Колеснев, И. В. Шафранская. Минск, 2007. 

Пузаченко, Ю. Г. Математические методы в экологических и географических 



исследованиях : учеб. пособие / Ю. Г. Пузаченко. М., 2004. 

Статистика : учеб. пособие / под ред. М. Р. Ефимовой. М., 2000. 

Шикин, Е. В. Математические методы и модели в управлении : учеб. пособие / 

Е. В. Шикин, А. Г. Чхартишвили. М., 2000. 

Червяков В. А. Количественные методы в географии: Учеб. пособие. - Барнаул: Изд-во 

Алт ун-та, 1998. - 259 с.  

Гриценко В.А. Математические методы в географии, 1999 

 

                   б)  дополнительная  литература 
Боровиков, В. П. Statistica : Статистический анализ и обработка данных в среде 

Windows / В. П. Боровиков. 2-е изд. М., 1998. 

Боровиков, В. П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров / 

В. П. Боровиков. М., 2001. 

Математические методы в географии / Ю. Р. Архипов [и др.]. Казань, 1976. 

Тикунов, В. С. Классификация в географии / В. С. Тикунов. М. ; Смоленск, 1997 

Чертко, Н. К. Математические методы в физической географии : учеб. пособие 

для геогр. спец. вузов / Н. К. Чертко. Минск, 1987. 

Калинина, В. Н. Математическая статистика : учеб. / В. Н. Калинина, В. Ф. Пан- 

кин. 4-е изд., испр. М., 2002. 

Жуков В.Г., Сербенюк С.Н., Тикунов В.С. Математическо-географическое 

моделирование в географии. - М., 1990. - 224 с.. 

Архипов Ю.Р., Блажко Н. И., Григорьев С.В. Математические методы в географии. - 

Казань, 1976. - 352 с. 

Бочаров М.К. Методы математической статистики в географии. - М.: Мысль, 1971.  
 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для самостоятельной работы используются ресурсы Научной библиотеки ТГУ и 

компьютерного класса  направления «География». Имеется доступ к учебным материалам 

кафедры, созданным в электронном виде. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

По программе курса предполагается использовать методическое пособие: 

  Филандышева Л.Б. Международный туризм. Учебно-методическое пособие. -  Томск: Изд-во 

ТГУ, 2005. – 22 с. 

 

 

 
 

 

 

 
 


