


1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения Высшего профессионального образования «Национального исследо-

вательского университета «Высшая Школа Экономики», в отношении которого установлена 

категория «Национальный исследовательский университет» на направлению 080200.62 Ме-

неджмент, подготовки бакалавра, утвержден ученым советом, протокол от 02.07.2010 г. №15; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 080500.62 «Менедж-

мент» подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 году.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются 

 формирование у студентов высокой математической культуры; 
  овладение основными знаниями в области алгебры и математического анализа, не-

обходимыми в практической и учебной деятельности; 
 развитие логического мышления и умения оперировать абстрактными объектами, 

привитие навыков корректного употребления математических понятий и символов, выводов; 
 понимание математической составляющей в общей подготовке специалиста в облас-

ти менеджмента. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать  и уметь использовать математический аппарат алгебры и математического 

анализа для решения практических задач в области менеджмента; 

 иметь навыки самостоятельной работы, постоянно пополнять свои знания с целью 

решения экономических и управленческих задач.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Владеет культурой мыш-

ления, умеет логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

 

ОК-5 Имеет основательную теорети-

ческую математическую подго-

товку. 

Владеет терминологическим 

аппаратом дисциплины. 

Имеет представление о функ-

циональных возможностях наи-

более распространенных мето-

дов дифференцирования и ин-

тегрирования. 

Владеет аппаратом теории мат-

риц. Владеет методами решения 

систем алгебраических уравне-

ний. 

Имеет представление о виде и 

свойствах геометрических об-

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

разов функций одной и не-

скольких переменных 

Способен использовать 

основные методы фи-

нансового менеджмента 

для принятия решений 

по финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуре капитала, 

стоимостной оценке ак-

тивов, управления обо-

ротным капиталом 

ПК-22 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен оценивать 

влияние инвестицион-

ных решений и решений 

по финансированию на 

рост ценности (стоимо-

сти) компании 

ПК-23 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен принимать 

решения с использова-

нием корпоративных 

информационных сис-

тем 

ПК-29 Применяет современные ин-

формационные технологии для 

решения задач и проверки по-

лученного результата. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов го-

сударственного и муни-

ципального управления 

ПК-30 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

ПК-32 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Умеет применять количе-

ственные и качественные 

методы анализа при при-

нятии управленческих 

решений и строить эко-

номические, финансовые 

ПК-35 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

и организационно-

управленческие модели 

зультаты решения задачи. литературы. 

Способен выбирать мате-

матические модели орга-

низационных систем, 

анализировать их адек-

ватность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления 

ПК-36 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков, исполь-

зовать его результаты для 

принятия управленческих 

решений 

ПК-43 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Способен проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования 

ПК-44 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

 

 

Способен обосновывать 

решения в сфере управ-

ления оборотным капита-

лом и выбора источников 

финансирования 

ПК-45 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные 

методы решения. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владеет техниками фи-

нансового планирования 

ПК-46 Представляет связи между раз-

личными математическими 

объектами и методами. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

Владеет правилами по-

становки проблемы, фор-

мулирования и проверки 

научных гипотез, исполь-

ПК-54 Представляет связи между раз-

личными математическими 

объектами и методами. 

Обосновывает полученные ре-

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

зует методы моделирова-

ния в научных исследо-

ваниях, знает основные 

источники социально-

экономической информа-

ции: базы данных, жур-

налы, конференции 

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи. 

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Владеет методами коли-

чественного и качествен-

ного анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

ПК-55 Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

ПК-56 Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

Способен выбрать инст-

рументальные средства 

для обработки информа-

ции в соответствии с по-

ставленной научной зада-

чей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-57 Применяет современные ин-

формационные технологии для 

решения задач и проверки по-

лученного результата 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

Способен анализировать 

и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать ее в 

научной работе 

ПК-58 Умеет работать с учебным ма-

териалом (конспектами лекций, 

учебниками, учебными посо-

биями, сборниками задач и др.). 

Воспроизводит демонстрацион-

ные примеры, применяет изу-

ченный метод для решения ана-

логичных заданий. 

Интерпретирует полученные 

результаты 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

   

Способен анализировать 

и интерпретировать дан-

ные отечественной и за-

рубежной статистики о 

социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять за-

кономерности изменения 

ПК-59 Умеет работать с учебным ма-

териалом (конспектами лекций, 

учебниками, учебными посо-

биями, сборниками задач и др.). 

Воспроизводит демонстрацион-

ные примеры, применяет изу-

ченный метод для решения ана-

логичных заданий. 

Лекции, практические за-

нятия. 

Самостоятельная работа 

по предложенной препо-

давателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

социально-

экономических показате-

лей  

Интерпретирует полученные 

результаты 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-научных и яв-

ляется базовой.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Моделирование в менеджменте 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары 
 

Первый  модуль. Раздел 1 «Линейная алгебра и элементы аналитической геометрии» 

1 Матрицы, определители 20 4 4 12 

2 Системы линейных уравнений 24 6 6 12 

3 Линейные пространства 6 2 2 2 

4 Собственные числа и собственные векторы 

матриц 

8 2 2 4 

5 Квадратичные формы 14 4 4 6 

6 Элементы аналитической геометрии  38 10 10 18 

Второй модуль. Раздел 2 «Математический анализ» 

7 Предел и непрерывность функции одной 

переменной 

30 8 8 14 

8 Дифференциальное исчисление функции  

одной переменной 

26 6 6 14 

9 Интегральное исчисление функции одной 

переменной 

32 8 10 14 

10 Функции нескольких переменных 22 6 4 12 
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Третий модуль. Раздел 3 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

11 Случайное событие и его вероятность. 24 8 8 8 

12 Дискретная случайная величина 14 4 2 8 

13 Непрерывная случайная величина 16 2 4 10 

14 Основные распределения случайных вели-

чин 

18 4 4 10 

15 Функция случайной величины 8 2 2 4 

Четвертый модуль. Раздел 3 « Теория вероятностей и математическая статистика» 

16 Двумерная случайная величина 16 4 4 8 

17 Предельные теоремы 12 2 4 6 

18 Выборочный метод математической стати-

стики. 

12 2 4 6 

19 Точечное и интервальное оценивание па-

раметров распределения. 

22 6 4 12 

20 Проверка статистических гипотез 18 6 4 8 

 Итого 380 96 96 188 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

+ + + + письменная работа 80 минут 

 Домашнее 

задание  

 +  + письменная работа  

Итоговый Экзамен 

 

 +  + письменный экзамен 80 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При формировании оценки текущего контроля студент должен продемонстрировать сле-

дующие знания и умения: 

 

Контрольная работа №1: исследование систем линейных алгебраических уравнений на 

совместность, решение СЛАУ по формулам Крамера и методом Гаусса, нахождение собствен-

ных чисел и векторов матриц, приведение квадратичных форм к каноническому виду и иссле-

дование их знакоопределенности. 

Контрольная работа №2: задачи по аналитической геометрии и векторной алгебре.  

Контрольная работа №3: вычисление пределов, используя различные методы раскрытия                     

неопределѐнностей; дифференцирование сложной функции; нахождение производных и диф-

ференциалов высших порядков, нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 

одной переменной, построение графика функции. 

Домашнее задание №1: вычисление  интегралов с помощью основных методов интегри-

рования; дифференцирование функций n переменных, исследование функции 2-3 переменных 

на экстремумы. 

Контрольная работа №4: решение задач на вычисление вероятности случайного события 

(классическое определение вероятности с элементами комбинаторики, теоремы сложения и ум-
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ножения вероятностей, формулы полной вероятности и формула Байеса, схема испытаний  Бер-

нулли), построение ряда распределения и вычисление числовых характеристик  дискретной  

случайной величины. 

Контрольная работа №5: решение задач на непрерывную случайную величину и основ-

ные законы распределения. 

Контрольная работа №6: решение задач на двумерную случайную величину и использо-

вание предельных теорем. 

Домашнее задание №2:  работа представляет собой полное статистическое исследование, 

включающее в себя обработку информации с помощью выборочного метода математической 

статистики, построение точечных и интервальных оценок параметров распределения и провер-

ку гипотез о законе и параметрах распределения. 

Каждое задание контрольной работы оценивается определенным количеством баллов, 

которое указывается в контрольной работе, и зависит от степени сложности задания. Суммар-

ный балл всех заданий равен 10.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

По курсу предусмотрено 6 контрольных работ 2 домашних задания как формы текущего 

контроля.  

Форма итогового контроля четвертого модуля  письменный экзамен. 

Все формы контроля оцениваются по 10-балльной шкале. 

Накопительные оценки рассчитываются по формулам 

 

Онакопл1=0,4*Окр1+ 0,4* 0,2*Осамраб1, 

 

Онакопл2=0,4*Окр3+0,4*Одз1+0,2*Осамраб2, 

 

Онакопл3=0,4*Окр4+0,4*Окр5+0,2*Осамраб3, 

 

Онакопл4=0,4*Окр6+0,4*Одз2+0,2*Осамраб4, 
 

где Окр1, Окр2, Окр3, Окр4, Окр5, Окр6  – оценки за аудиторные контрольные работы, Одз1, Одз2 – 

оценки за домашние задания,  Осамраб1, Осамраб2, Осамраб3, Осамраб4  – оценки  за самостоятель-

ную работу студентов  соответственно в  1,2 , 3 и 4 модулях, вычисляются как среднее арифме-

тическое оценок за все самостоятельные работы, написанные на занятиях или за выполненные 

тесты в LMS. 

 

Результирующая итоговая оценка по дисциплине за 1-2 модули вычисляется по 

формуле: 

 

Орезульт ито1-2=0,3*Онакопл1+0,3*Онакопл2 + 0,4*Оэкзамен1, 

где Оэкзамен1  - оценка за1-й экзамен. 

 

Результирующая итоговая оценка по дисциплине за 3-4 модули вычисляется по 

формуле: 

 

Орезульт ито3-4=0,3*Онакопл3+0,3*Онакопл4 + 0,4*Оэкзамен2, 
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где Оэкзамен2  - оценка за 2-й экзамен. 

 

 

Все оценки выставляются в виде целых чисел, полученных по формулам, с округле-

нием по математическим правилам округления. 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Линейная алгебра 

(Лекции –28 часов, семинары –28 часов, самостоятельная работа – 86 часов) 

Тема 1. Матрицы, определители 

Матрицы. Специальные виды матриц. Операции над матрицами. Сложение и умножение 

матриц на число. Транспонирование  матриц. Умножение матриц, возведение в степень. Свой-

ства операций над матрицами.  

Определители квадратных матриц 1-го, 2-го, 3-го порядков. Минор и алгебраическое до-

полнение элемента матрицы. Свойства определителей. Разложение матрицы по строке (столб-

цу).  Определение определителя матрицы n-го порядка.  

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений 

Обратная матрица. Простейшие матричные уравнения. Системы линейных алгебраиче-

ских уравнений. Основные понятия. Матричная запись систем. Матричный метод решения сис-

тем. Формулы Крамера.  

Миноры матрицы. Ранг матрицы. Базисный минор. Исследование систем на совмест-

ность. Теорема Кронекера-Капелли. Методы  Гаусса и Жордана-Гаусса решения систем. Одно-

родные системы. Свойства решений. Метод Гаусса решения. Фундаментальная система реше-

ний. 

Тема 3. Линейные пространства 

Линейные пространства. Линейно зависимые и независимые векторы. Размерность и ба-

зис линейного пространства. Линейные преобразования в пространстве  Примеры линейных 

пространств. 

 

Тема 4. Собственные числа и собственные векторы матрицы 

Основные определения. Собственный вектор, собственное число, характеристическое 

уравнение.  

Тема 5. Квадратичные формы 

Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Знакоопределенные и знакопере-

менные квадратичные формы. Критерий Сильвестра. Приведение  квадратичной формы к кано-

ническому виду. 

Тема 6. Элементы аналитической геометрии. 

Линейное пространство геометрических векторов. Геометрический смысл линейной за-

висимости и независимости геометрических векторов. Скалярное произведение, его свойства. 

Векторное произведение и его свойства. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

Уравнение линии на плоскости. Прямая на плоскости. Различные уравнения прямой. 

Расстояние от точки до прямой. Взаимное положение прямых. Угол между прямыми. Уравне-

ния кривых второго порядка (окружность, эллипс, гипербола, парабола).  

Плоскость и прямая в пространстве.  

Литература [1],[2],[6],[7] 

 

Раздел 2. Математический анализ. 

(Лекции –28 часа, семинары –28 часа, самостоятельная работа — 96 часов). 

Тема 7. Предел и непрерывность функции одной переменной 
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Функция. Обратная функция. Сложная функция. Предел функции. Односторонние пре-

делы. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. Связь между функцией, еѐ пределом 

и бесконечно малой функцией. Основные теоремы о пределах. Типы неопределѐнностей. При-

знаки существования предела. Первый и второй замечательные пределы. Эквивалентные беско-

нечно малые функции, таблица эквивалентных бесконечно малых. Непрерывность функции в 

точке, свойства функций, непрерывных в точке. Точки разрыва функции. Свойства функций, 

непрерывных на отрезке. 

Тема 8. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Определение производной еѐ механический смысл. Связи между непрерывностью и 

дифференцируемостью функций. Производная суммы, разности, произведения и частного. 

Производная сложной и обратной функций. Производные основных элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. Производная и дифференциал функции. Производные и 

дифференциалы высших порядков. 

Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Правило Лопиталя. Возрастание и 

убывание функции. Максимум и минимум функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке. Выпуклость графика функции, точки перегиба. Полное исследование 

функции и построение еѐ графика. 

Тема 9. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Неопределѐнный интеграл и его свойства. Таблица основных неопределѐнных интегра-

лов. Основные методы интегрирования. Определѐнный интеграл как предел интегральной сум-

мы. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определѐнного интеграла. Вычисление определѐн-

ного интеграла. Несобственные интегралы. Геометрические и физические приложения опреде-

лѐнного интеграла. 

Тема 10. Функции нескольких переменных 
Функции n  переменных: основные понятия и свойства. Частные производные первого 

порядка и их геометрическое истолкование. Частные производные высших порядков. Диффе-

ренцируемость и полный дифференциал функции. Дифференциалы высших порядков. Экстре-

мумы. Условный экстремум. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции в замкнутой ограниченной области. 

Литература: [1] – [5] 

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика. 

(Лекции –40 часа, семинары –40 часа, самостоятельная работа — 162 часов). 

Тема 11. Случайное событие и его вероятность. 

Основные определения. Пространство элементарных исходов. Связь между множества-

ми и случайными событиями. Операции над событиями. Определение алгебры случайных со-

бытий. 

Статистическая вероятность. Аксиоматическая вероятность. Свойства вероятности. Оп-

ределение вероятностного пространства. Классическое вероятностное пространство. Элементы 

комбинаторики. Вычисление вероятности случайного события по классической схеме. 

Условная вероятность. Свойства условной вероятности. Теоремы сложения. Теоремы 

умножения. Совместные попарно несовместные  события, зависимые и независимые в совокуп-

ности события. 

 Формула полной вероятности. Использование формулы в условиях неопределенности. 

Формулы Байеса.  

Определение последовательности независимых испытаний Бернулли. Формула Бернул-

ли. Свойства биномиальных вероятностей. Наивероятнейшее число появлений события А в се-

рии из «n» испытаний Бернулли. Теорема Пуассона. 

Тема 12. Дискретная случайная величина. 

Определение случайной величины. Дискретная одномерная случайная величина. Ряд 

распределения. Функция распределения д.с.в. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины, формулы для вычисления, основные свойства. 

Тема 13. Непрерывная  случайная величина. 
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Определение непрерывной случайной величины. Функция плотности и еѐ свойства. 

Функция распределения н.с.в. Числовые характеристики непрерывной случайной величины, 

формулы для вычисления, основные свойства. 

 

 

Тема 14. Основные распределения случайных величин. 

Дискретные распределения: 1)равномерное, 2)биномиальное, 3)Пуассона, 

4)геометрическое, 5)гипергеометрическое. 

Непрерывные распределения: 1)равномерное на отрезке, 2)показательное, 3)нормальное. 

Тема 15. Функция случайной величины. 

Закон распределения функции дискретной случайной величины. Закон распределения 

функции непрерывной случайной величины.  

Тема 16. Двумерная случайная величина дискретного типа.  

Определение многомерной случайной величины. Определение двумерной случайной ве-

личины дискретного типа. Задание дискретной двумерной с.в. с помощью матрицы распрделе-

ния.. Функция распределения двумерной случайной величины и еѐ свойства. 

Числовые характеристики двумерной случайной величины. 

Центр распределения двумерной случайной величины. Безусловные законы распределе-

ния компонент. Момент корреляции и корреляционная матрица. Коэффициент корреляции и 

его свойства. Зависимые (независимые), коррелируемые (некоррелируемые) случайные величи-

ны.  

Условные законы распределения. Условное математическое ожидание. 

Нахождение условных законов распределения компонент. Регрессии (условные матема-

тические ожидания) и их свойства. 

 Тема 17. Предельные теоремы. 

Неравенства Чебышева и Маркова. Теоремы Чебышева, Бернулли, Хинчина. 

Предельные теоремы. Определение сходимости по вероятности. Центральная предельная 

теорема Ляпунова.  

Тема 18. Выборочный метод математической статистики.  
Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный и статистические ряды. Выбо-

рочная функция распределения.  Выборочные числовые характеристики. Группированный ста-

тистический ряд, гистограмма.  

Тема 19. Точечное и интервальное оценивание числовых характеристик и парамет-

ров распределения генеральной совокупности. 

Понятие точечной статистической оценки. Требования к оценкам. Нахождение точечных 

оценок методом моментов и методом максимального правдоподобия. Точечные оценки матема-

тического ожидания и дисперсии генеральной совокупности. Точечные оценки параметров ос-

новных распределений.  

Интервальное оценивание числовых характеристик и параметров распределения. Основ-

ные понятия. Построение доверительных интервалов для математического ожидания и диспер-

сии. 

Тема 20. Проверка статистических гипотез. 

Проверка статистических гипотез. Критерий значимости. Построение критических об-

ластей. Ошибки 1-го и 2-го рода. Проверка гипотезы о законе распределения. Критерий «хи 

квадрат». Проверка параметрических гипотез. 

 

 

Тематика семинарских занятий 

1 модуль 
1. Матрицы. Действия над матрицами. 

2. Определители квадратных матриц. Вычисление определителей. 
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3. Обратная матрица. Матричные уравнения.  Системы линейных алгебраических урав-

нений. Матричный метод решения. Решение по формулам Крамера. 

4. Метод Гаусса  решения систем. Метод  Жордана-Гаусса. 

5. Однородные системы. 

6. Линейные пространства. Основные понятия. Линейная зависимость и независимость  

векторов. Разложение вектора по базису. Примеры линейных пространств –линейное простран-

ство решений однородных систем, линейные пространства матриц одной размерности.  

7. Собственные числа и собственные векторы. 

8. Контрольная работа 1.  

9. Квадратичные формы. 

10. Линейное пространство геометрических векторов. Линейные операции над геометри-

ческими векторами. Разложение векторов по базису. Скалярное произведение векторов. 

Векторное и смешанное произведения геометрических векторов. 

11. Линии на плоскости. Прямая на плоскости.  

12. Алгебраические линии 2 порядка. Канонические уравнения. 

13. Плоскость и прямая в пространстве. 

14. Контрольная работа 2. 

 

2 модуль 

1. Функция. Основные понятия. Нахождение области определения, множества значений. 

Основные элементарные функции. Построение графиков элементарных функций с помощью 

преобразований. 

2. Вычисление пределов. Раскрытие различных неопределенностей. 

3. Замечательные пределы. 

4. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва 1 и 2 рода. Асимптоты графиков 

функций. 

5. Техника дифференцирования функций. Производная сложной, обратной, неявно за-

данной функции. 

6. Правило Лопиталя вычисления пределов. 

7. Приложение производной к исследованию функций.  

8. Неопределнный интеграл. Таблица интегралов. Вычисление интегралов. 

9. Основные методы вычисления интегралов – метод замены переменной, метод интег-

рирования по частям.  

10. Контрольная работа 3. 

11. Вычисление определенных интегралов. Приложение интегрального исчисления к вы-

числению площадей фигур.  

12. Вычисление несобственных интегралов. 

13. Функции нескольких переменных. Область определения. Множество значений. Ли-

нии уровня.  Дифференцирование функций нескольких переменных. Частные производные пер-

вого и высших порядков. Нахождение градиента, полных дифференциалов 1 и 2 поряд-

ка,производной по направлению. 

14. Исследование на экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции на замкнутом ограниченном множестве. 

Домашнее задание 1. 

 

3 модуль 

1. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. 

2. Элементы комбинаторики. Условная вероятность теорема умножения вероятностей. 

3. Теорема сложения вероятностей. Формула полной вероятности. 

4. Формула Байеса. Схема испытаний Бернулли. 

5. Дискретная случайная величина. 

6. Контрольная работа 4. 
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7. Непрерывная случайная величина. 

8. Функция непрерывной случайной величины. Основные законы распределения дис-

кретных случайных  величин. 

9. Основные законы распределения непрерывных случайных величин. 

10. Контрольная работа 5. 

 

4 модуль 

1. Двумерная случайная величина (построение матрицы распределения, частных и ус-

ловных компонент, вычисление числовых характеристик). 

2. Построение  уравнения парной линейной регрессии. Корреляционная матрица и свой-

ства числовых характеристик. 

3. Решение задач на применение теоремы Пуассона, локальной и интегральной теорем 

Муавра – Лапласа. 

4. Решение задач на применение неравенств Маркова и Чебышева, закона больших чи-

сел и центральной предельной теоремы. 

5. Контрольная работа 6. 

6. Выборочный метод математической статистики: построение точечного и интерваль-

ного вариационных рядов, эмпирической функции распределения, гистограммы, вычисление 

выборочных характеристик распределения. 

7. Точечные оценки параметров распределения (метод максимального правдоподобия, 

метод моментов). 

8. Интервальные оценки математического ожидания и дисперсии генеральной совокуп-

ности. 

9. Проверка гипотезы о законе распределения с помощью критерия Пирсона. 

10. Проверка параметрических гипотез. 

Домашнее задание 2. 

15. Образовательные технологии 

Используются классические образовательные технологии  

 

16. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль состоит из  трѐх контрольных работ. Примерные виды заданий кон-

трольных: 

 

Контрольная работа №1 

1.  Найдите 
1( 2 )B A E : 

1 4

2 7
A , 1, 9B . 

 

2. Решите систему по формулам Крамера: 

 

3. Решите систему методом Гаусса:  
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4. Решите систему однородных уравнений. Найдите ФСР. 

 

5. Найдите значения параметра  а, при котором система имеет ненулевые решения: 

 

 

6. Выясните, являются ли указанные векторы линейно независимыми: 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

1. Найти собственные числа и векторы матрицы  

2. Приведите квадратичную форму к каноническому виду двумя способами. Запишите в 

обоих случаях матрицу линейного преобразования. 

L= . 

Является ли данная квадратичная форма знакоопределенной? 

3. Даны вершины треугольника ABC: )5  ,1(A ;  )1  ,5(B ;  ).1 ,5(C  Найдите угол при вер-

шине A  и площадь треугольника. 

4. Напишите общее уравнение прямой p , перпендикулярной прямой 54 3 yx  и прохо-

дящей через точку )2 ,1(M . Чему равен угловой коэффициент прямой p ?  

5. Нарисуйте линию 22 252259 yx .  Найдите расстояние  между фокусами и эксцентри-

ситет. 

6. Найдите точку пересечения прямой 
11

1

2

1
  :

zyx
p   и  плоскости  

01022 : zyx . 

Контрольная работа №3 

1 .Вычислить следующие пределы: 

 

 
)1ln(

)2cos(1
lim

2
2 x

x

xx
 

 )
6

5

2

1
(

2
2

lim
xx xx
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135
16

1

412
lim

3 2
4

4

3 2

xx

xx

x

 

 

     2 .Найти производную функции и упростить еѐ: 

                                )
22

1

2
(

4

1
2

x
arctg

x

x
y . 

 

3. Вычислить предел используя правило Лопиталя: 

 

             

x

xe
x

x 5sin

13
lim

2

3

0

. 

  

 

4. Составить уравнение касательной к графику функции y = x
2
 – 8x + 9 параллельной к            

касательной к графику y = e
x
  в точке А(0;1). 

5. Найти наибольшее и наименьшее значения функции y = x – 3
3 x     на 

 
промежутке    [-

1;2]. 

1. Вычислить интегралы: 

 dx
x

xarctgx
2

2

1
 

 xdxx ln  

Контрольная работа №4 

1. Для получения повышенной стипендии на факультете менеджмента отобрали 10 кан-

дидатов: три студента 1го курса, 4 студента второго курса, 2 студента третьего курса 

и одного студента 4 курса. Фонд стипендий рассчитан только на пять студентов. 

Случайным образом отобрали пять студентов для получения стипендии.  

Найти вероятности событий: 1) A={все студенты 3го и 4го  получат точно}; 2) B={хотя 

бы один студент 2го курса}; 3) C={точно получат один студент 1го курса и один 2го 

курса}. 

 

2. Дано: р(В)=0,6;   р(Ā*В)=0,2;   р(Ā+В)=0,7. 

Найти: 1) р(А);  2)р(А*В);  3) р(А+В). 
 

3. Исследованиями психологов установлено, что мужчины и женщины по-разному реа-

гируют на некоторые жизненные обстоятельства. Результаты исследований показали, 

что 70% женщин позитивно реагируют на эти ситуации, в то время как 40% мужчин 

реагируют на них негативно. 15 женщин и 5 мужчин заполнили анкету, в которой от-

ражали своѐ отношение к предлагаемым ситуациям. Случайно извлеченная анкета 

содержит негативную реакцию.  

Чему равна вероятность того, что еѐ заполнит мужчина? 

 

4. Вероятность отказа при испытании каждого прибора равна 0.4. 

Что вероятнее ожидать: отказ двух приборов при четырѐх испытаниях 

или отказ трѐх приборов при шести испытаниях? 

5. Число телефонных звонков, поступивших в справочное бюро от абонентов между 

полуднем и часом дня в любой день недели, есть случайная величина Х, заданная 

таблицей: 
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ХX 0 11 22 33 44 55 

               P 0.3 0,2 0,2 0,1 0,1 0.1 

 

a) Убедитесь, что задан ряд распределения. 

b) Найти функцию распределения F (х) и построить график. 

c) Используя функцию распределения  F(х), определите вероятность того, что между  12 

час.34 мин. и 12 час. 35 мин. в справочное бюро поступит больше двух звонков 

d) Математическое ожидание .M[X]. 

e) Дисперсию D[X]. 

Контрольная работа №5. 

1.Случайная величина ξ задана функцией распределения вероятностей: 

                                                           

2

0, 0

( ) ,0 2
4

1

x

x
F x x

 

   Найти вероятность того, что ξ примет значение, принадлежащее интервалу (0;1). 

Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины  

 

2. Случайная величина  

 

 

Найдите значение параметра   и плотность распределения случайной величины  

3.  Случайная величина 
0,9В . Найти ( 4), ( 4).М Д  

4.  Случайная величина 4;5R . Найдите 1 .Р  

5. Рост  взрослого мужчины удовлетворительно описывается нормальным законом распределе-

ния. По статистике средний рост составляет 175 см, а среднеквадратическое отклонение равно 7 

см. Найти вероятность того, что рост наугад взятого мужчины будет отличаться от среднего не 

больше чем на 7 см. 

 

Контрольная работа №6. 

 

1.Дана матрица распределения д.с.в. : 

 

iх                         

уj 

0 2 9 

-5 0,03 0,05 0,05 

-1 0,01 0 0,03 

1 0,07 0,26 х 
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Найдите: а) К ; б) )0(
1

m . 

 

2.Известно, что ,
0

6
М  

42

24
К , .28;9 212211  

Найдите .
21

r  

 

3.Известны числовые характеристики закона распределения с.в. ξ: Мξ=5, .1 Определите с 

вероятностью 0.98 ожидаемый диапазон значений с.в. ξ. 

 

4. Вероятность поражения мишени при одном выстреле 0,75. Оценить вероятность того, что при 

200 выстрелах мишень будет поражена: а) 160 раз; б) не менее 140 раз. 

 

Домашнее задание №1. 

 

1. Провести полное  исследование и построить график функции 

2 8

1

x
y

x
. 

2. Вычислить интегралы: 

  

  

  

 

3. Вычислить площадь, ограниченную линиями: 

 

4. Найдите  все производные второго порядка функции ln .
x

z xy
y

 

5. Найдите производную в направлении вектора (2;3)l  в точке 0(2;4)M  и градиент в 

этой же точке функции 
1

ln(3 ).z x
y

 

 

6. Исследуйте функцию на экстремум: 
3 38 6 5.z x y xy  

 

Домашнее задание №2. 

 

По данным таблиц наблюдения для каждого ряда распределения необходимо: 

 вычислить статистики среднего значения, вариации, асимметрии и эксцесса; 

 построить гистограмму и полигон частот; 

 подобрать гипотетические кривые распределения (нормальный закон обязательно 

и дополнительно любой другой закон); 

 найти точечные оценки для параметров гипотетических распределений; 

 построить доверительные интервалы для параметров нормального распределения; 

 провести проверку гипотез о законе распределения для каждой гипотезы; 

 провести проверку статистических гипотез для всех статистик (оценок); 
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Лаборатория проводит анализ продуктов питания с целью определения наличия вредных ве-

ществ. Продукты поступают из четырѐх населѐнных пунктов. Для представленных образцов 

необходимо определить содержание вредного вещества ξ. В единице продукта содержание ξ не 

должно превышать 0,015. Данные измерений представлены таблицами 1. 

 

 0,011 0,012 0,0127 0,013 0,0138 0,014 0,015 0,0156 0,017 0,018 

 2 2 7 16 30 35 20 5 2 1 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Раздел «Линейная алгебра» 

1. Операции над матрицами. Их свойства. 

2. Свойства определителей. 

3. Разложение определителя по элементам строки (столбца). 

4. Системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия. Матричная за-

пись.  

5. Правило Крамера решения систем. 

6. Матричный метод решения систем. 

7. Исследование системы уравнений на совместность. Теорема Кронекера-Капелли. 

8. Свойства решений однородных систем. 

9. Собственные векторы и собственные числа матрицы. 

10. Квадратичные формы. 

11. Линейное пространство. Определение. Пример. Размерность базис. 

12. Линейное пространство решений однородных систем. 

13. Линейные пространства геометрических векторов. 

14. Скалярное произведение. Свойства. 

15. Векторное  произведение. Свойства 

16. Смешанное произведение. Свойства. 

17. Уравнение прямой на плоскости. 

18. Уравнения эллипса, параболы, гиперболы. 

19. Уравнение плоскости. 

20. Уравнения прямой в пространстве. 

 
Раздел «Математический анализ» 

 

1. Функция. Сложная функция. Неявно заданная функция. Основные элементарные 

функции. Их графики.  

2. Построение графиков элементарных функций с помощью преобразований. 

3. Предел функции. Свойства пределов. 

4. Односторонние пределы. Примеры. 

5. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 

6. Связь между функцией, еѐ пределом и бесконечно малой функцией. 

7. Основные теоремы о пределах.  

8. Типы неопределѐнностей. Примеры. 

9. Первый и второй замечательные пределы. 

10. Таблица эквивалентных бесконечно малых функций. Примеры. 

11. Непрерывные функции. Классификация точек разрыва. Примеры. 
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12. Производная функции, ее геометрический смысл, механический, экономический 

смысл. 

13. Уравнения касательной и нормали к графику функции. Примеры. 

14. Основные правила дифференцирования. 

15. Таблица производных. Примеры. 

16. Производные высших порядков. Примеры. 

17. Дифференциал функции. Свойства дифференциала. Дифференциалы высших по-

рядков. Примеры. 

18. Теорема Ферма 

19. Теорема Ролля. 

20. Теорема Лагранжа. 

21. Теорема Коши. 

22. Правило Лопиталя. Примеры. 

23. Необходимые и достаточные условия монотонности функции на промежутке. 

24. Определение экстремума функции. Необходимые условия существования экстре-

мума. 

25. Достаточные условия существования экстремума. 

26. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на промежутке. 

Примеры. 

27. Понятие первообразной и неопределенного интеграла и их свойства. Таблица не-

определѐнных интегралов. 

28. Основные методы интегрирования. Внесение функции под знак дифференциала. 

Примеры. 

29. Метод интегрирования по частям. Основные типы интегралов, вычисляемые с 

помощью формулы интегрирования по частям. Примеры. 

30. Метод замены переменной, основные подстановки. Примеры. 

31. Понятие определенного интеграла. 

32. Свойства определѐнного интеграла. 

33. Формула Ньютона-Лейбница. 

34. Основные методы вычисления определенных интегралов. 

35. Несобственный интеграл I -го и II-го рода. 

36. Определение функций n  переменных. Область определения, область значений, 

линии уровня, график. 

37. Частные производные функции n переменных первого и высших порядков. 

38. Полное приращение и полный дифференциал функции двух переменных. Част-

ные дифференциалы. 

39. Частные производные и дифференциалы второго порядка.  

40. Необходимые и достаточные условия точек экстремума.  

41. Точки условного экстремума. 

Раздел «Теория вероятностей и математическая статистика» 

1. Алгебра случайных событий. 

2. Аксиоматическое определение вероятности и основные теоремы. 

3. Условная вероятность. теорема умножения. 

4. Формулы полной вероятности и Байеса. 

5. Схема Бернулли. Биномиальные вероятности. 

6. Дискретная случайная величина. Основные распределения. 

7. Непрерывная  случайная величина. Основные распределения. 

8. Числовые характеристики одномерной случайной величины и их свойства. 

9. Функция случайной величины. Нахождение закона распределения. 

10. Двумерная дискретная случайная величина, способы задания. 

11. Числовые характеристики двумерной случайной величины. Условные законы 

распределения. Условное математическое ожидание. 
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12. Закон больших чисел. Предельные теоремы. 

13. Нормальное распределение и его свойства. 

14. Выборочный метод: 

- основные понятия 

- вариационный ряд 

- статистический ряд 

- статистическая функция распределения 

- группированная выборка 

- гистограмма 

15. Выборочные характеристики. 

16. Точечные оценки неизвестных параметров распределения. Критерии оценок:  

17. состоятельность, несмещѐнность, эффективность. 

18. Метод моментов Пирсона.  

19. Метод максимального правдоподобия. 

20. Интервальные оценки. Общая схема построения доверительного интервала. 

21. Виды статистических гипотез. Критерий значимости Основной принцип проверки 

статистических гипотез. 

22. Общая схема проверки статистических гипотез. 

23. Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия. 

24. Критерий согласия «хи» квадрат (схема применения критерия). 

 

 

17. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Красс М.С. Математика для экономического бакалавриата. Учебник [Электронный 

ресурс].  М.: НИЦ ИНФРА, 2013. – Режим доступа: http://znanium.com/, свободный. 

 

10.2  Основная литература 

1. Ячменев Л.Т. Высшая математика. Учебник [Электронный ресурс].  М.: НИЦ ИН-

ФРА, 2013. – Режим доступа: http://znanium.com/, свободный. 

2. Шершнев В.Г. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии. Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс].  М.: НИЦ ИНФРА, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, свободный. 

3. Общий курс высшей математики для экономистов /под ред. В.И. Ермакова [Элек-

тронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2010 - . Режим доступа: http://znanium.com/, свободный. 

4. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ре-

сурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Кре-

мер Н.Ш.. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 551 с. - (Серия «Золотой 

фонд российских учебников»).  

5. Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ре-

сурс]: Уч. пособ. / Гусева Е. Н. - 5-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. – 220 с. 

6. Просветов Г.И. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебно-

практическое пособие. / Просветов Г.И. –М.: "Альфа-Пресс", 2009. – 272 с. 

7. Вентцель Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей: Учеб. пособие. / Вент-

цель Е.С., Овчаров Л.А. – 8-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2010. – 496 с. 

8. Кузнецова О.С. Краткий курс по теории вероятностей и математической статистик: 

Учеб. пособие. / Кузнецова О.С. – 2-е изд., стер. – М.: ОКЕЙ-КНИГА, 2013. – 191 с.  

 

10.3 Дополнительная литература  

1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 280с. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.:ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 224 с. 

3. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом 

образовании.  М.:Дело, 2003. – 688 с. 

4. . Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высш. 

школа, 2003. – 479 с. 

5. 2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-

тической статистике. М.: Высш. школа, 2003. – 405 с. 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочник по высшей математики / Выгодский М.Я. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 

991  [1]с.: ил. 

Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В. Справочник по теории вероятностей и ма-

тематической статистике. – М.: Наука, 1985. – 640 с. 

 

 

10.5 Программные средства 

При решении задач возможно использование среды MS Excel, пакетов компьютерной 

математики.  

 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

При изучении дисциплины возможно  использование  системы LMS.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
          

При чтении лекций возможно использование проектора. 

 

 

 

 


