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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна- 

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Математика», учеб- 

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципаль- 

ное управление», обучающихся по образовательной программе «Государственное и муниципаль- 

ное управление». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20Государственное%20и%20 

муниципальное%20управление%20.pdf; 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Госу- 

дарственное и муниципальное управление», утвержденным в 2016 г. 
 

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 обла- 

сти государственного и муниципального управления. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать и уметь использовать математический аппарат алгебры и математического анали- 

за для решения практических задач в области менеджмента; 

 иметь навыки самостоятельной работы, постоянно пополнять свои знания с целью ре- 

шения экономических и управленческих задач. 

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме- 

ния). 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
 

Компетенция 

 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми- 

рования 

компе- 

тенции 

Дескрипторы – основ- 

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 

тию компетенции 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

Универсальные компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 
знания, умения, в 

УК-1 РБ, СД Умение проверять ста- 

тистические гипотезы 
на разных уровнях зна- 

Лекции, практиче- 

ские занятия. 
Самостоятельная 

Экзамен 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C6%92%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C6%92%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/38.03.04%20%20%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C6%92%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BC%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5%20%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BF%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5%20.pdf
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Компетенция 

 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми- 

рования 

компе- 

тенции 

Дескрипторы – основ- 

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 

тию компетенции 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

том числе в области, 

отличной от про- 

фессиональной. 

  чимости. работа по предло- 

женной преподава- 

телем методике. 

Чтение дополни- 

тельной литерату- 

ры. 

 

Способен решать 

проблемы в профес- 

сиональной дея- 

тельности на основе 

анализа и синтеза. 

УК-3 РБ, СД Анализ результатов 

расчетов. 

Обоснование получен- 

ных выводов. 

Лекции, практиче- 

ские занятия. 

Самостоятельная 

работа по предло- 

женной преподава- 

телем методике. 

Чтение дополни- 

тельной литерату- 

ры. 

Текущий кон- 

троль – кон- 

трольная ра- 

бота. 

Способен оценивать УК-4 РБ, СД Использование класси- Лекции, практиче- Текущий кон- 

потребность в ре-   ческих методов реше- ские занятия. троль – до- 

сурсах и планиро-   ния задач оптимизации. Самостоятельная машнее зада- 

вать их использова-   Применение моделей работа по предло- ние. 

ние при решении   управления запасами. женной преподава-  

задач в профессио-   Применение симплекс- телем методике.  

нальной деятельно-   метода Чтение дополни-  

сти.   для решения ЗЛП. тельной литерату-  

   Применение графиче- ры.  

   ского метода решения   

   ЗЛП.   

   Применение метода по-   

   тенциалов решения ТЗ.   

Способен вести ис- УК-6 РБ, СД Основательная Лекции, практиче- Текущий кон- 

следовательскую   теоретическая ские занятия. троль – до- 

деятельность, вклю-   математическая Самостоятельная машнее зада- 

чая анализ проблем,   подготовка, а также работа по предло- ние. 

постановку целей и   подготовка по женной преподава-  

задач, выделение   теоретическим, телем методике.  

объекта и предмета   методическим и Чтение дополни-  

исследования, вы-   алгоритмическим тельной литерату-  

бор способа и мето-   основам курса, ры.  

дов исследования, а   позволяющая   

также оценку его   выпускникам работать с   

качества.   современной научно-   

   технической   

   литературой, быстро   

   адаптироваться к новым   

   теоретическим и   

   научным достижениям в   

   области моделирования,   

   использовать аппарат   

   алгебры, анализа, тео-   

   рии вероятностей и ма-   

   тематической статисти-   

   ки при решении   
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Компетенция 

 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми- 

рования 

компе- 

тенции 

Дескрипторы – основ- 

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 

тию компетенции 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

   прикладных и научных 

задач. 

  

Профессиональные компетенции 

Способен выбирать ПК-3 РБ, СД Компетенции, которы- Лекции, практиче- Текущий кон- 

и обосновывать ин-   ми должен обладать ские занятия. троль – до- 

струментальные   выпускник университе- Самостоятельная машнее зада- 

средства, информа-   та с позиций работода- работа по предло- ние. 
ционные технологии   теля. Такие компетен- женной преподава-  

в соответствии с   ции определяют степень телем методике.  

поставленной зада-   готовности выпускника Чтение дополни-  

чей.   выполнять те или иные тельной литерату-  

   конкретные практиче- ры.  

   ские работы, связанные   

   с использованием изу-   

   ченного аппарата.   

Способен интерпре- ПК-5 РБ, СД Проверка статистиче- Лекции, практиче- Текущий кон- 

тировать результаты   ских гипотез. Оценка ские занятия. троль – кон- 

исследований и ис-   параметров. Самостоятельная трольная ра- 

пользовать их в    работа по предло- бота. 

профессиональной    женной преподава-  

деятельности.    телем методике.  

    Чтение дополни-  

    тельной литерату-  

    ры.  

Способен оформ- ПК-9 РБ, СД Умение собирать ин- Лекции, практиче- Текущий кон- 

лять результаты по-   формацию и проводить ские занятия. троль – до- 

иска и анализа ин-   ее статистическую об- Самостоятельная машнее зада- 

формации, прове-   работку. Построение работа по предло- ние. 

денных научных и   интервальных оценок женной преподава-  

прикладных иссле-   параметров. телем методике.  

дований в различ-    Чтение дополни-  

ных жанрах (вклю-    тельной литерату-  

чая обзоры, анали-    ры.  

тические записки,      

отчеты, публикации      

по социально-      

политической тема-      

тике и т.д.), в зави-      

симости от целевой      

аудитории.      

Способен планиро- ПК-11 РБ, СД Использование класси- Лекции, практиче- Текущий кон- 

вать и осуществлять   ческих методов реше- ские занятия. троль – кон- 

проекты и проект-   ния задач оптимизации. Самостоятельная трольная ра- 

ные мероприятия.   Использование разност- работа по предло- бота. 
   ных уравнений женной преподава-  

    телем методике.  

    Чтение дополни-  

    тельной литерату-  

    ры.  
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Компетенция 

 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми- 

рования 

компе- 

тенции 

Дескрипторы – основ- 

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ- 

ствующие форми- 

рованию и разви- 

тию компетенции 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

Способен использо- 

вать в профессио- 

нальной деятельно- 

сти современные 

технические сред- 

ства и информаци- 

онные технологии, в 

том числе самостоя- 

тельно работать на 

компьютере с ис- 

пользованием со- 

временного общего 

и специального при- 

кладного программ- 

ного обеспечения. 

ПК-12 РБ, СД Анализ результатов 

расчетов. 

Обоснование получен- 

ных выводов. 

Лекции, практиче- 

ские занятия. 

Самостоятельная 

работа по предло- 

женной преподава- 

телем методике. 

Чтение дополни- 

тельной литерату- 

ры. 

Текущий кон- 

троль – до- 

машнее зада- 

ние. 

Способен к соци- 

альному взаимодей- 

ствию, к сотрудни- 

честву и разреше- 

нию конфликтов. 

ПК-17 РБ, СД Владение аппаратом 

теории игр. 

Теория кооперативных 

игр. Теория конфлик- 

тов. 

Лекции, практиче- 

ские занятия. 

Самостоятельная 

работа по предло- 

женной преподава- 

телем методике. 

Чтение дополни- 

тельной литерату- 
ры. 

Экзамен 

Способен понимать 

и анализировать ми- 

ровоззренческие, 

социально и лич- 

ностно значимые 

проблемы и процес- 

сы, происходящие в 

обществе. 

ПК-19 РБ, СД Распознавание извест- 

ных математических 

моделей. Умение фор- 

мировать математиче- 

скую модель экономи- 

ческой задачи. 

Лекции, практиче- 

ские занятия. 

Самостоятельная 

работа по предло- 

женной преподава- 

телем методике. 

Чтение дополни- 

тельной литерату- 
ры. 

Экзамен 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Дисциплины профессионального 

цикла» и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Моделирование в менеджменте 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 
 

 
№ 

 
Название раздела 

Всего 

часов 

 
Аудиторные часы 

Самостоя- 

тельная 

работа 
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Лекции 

Практичские 

занятия 

 

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

1 Матрицы, определители 16 4 4 8 

2 Системы линейных уравнений 16 4 4          8 

3 Линейные пространства 14 2 4 8 

4 Собственные числа и собственные векторы 
матриц 

14 2 4 8 

5 Квадратичные формы 16 4 4         8 

6 Элементы аналитической геометрии 18 4 6         8 

Второй модуль. Раздел 2 «Математический анализ» 

7 Предел и непрерывность функции одной 
переменной 

16 2 6        8   

8 Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной 

16 2 6        8 

9 Интегральное исчисление функции одной 
переменной 

18 4 6        8  

10 Функции нескольких переменных 16 4 4        8 

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

11 Случайное событие и его вероятность. 17 4 6        7 

12 Дискретная случайная величина 15 2 6        7 

13 Непрерывная случайная величина 15 2 4        7 

14 Основные распределения случайных вели- 
чин 

17 4 6        7 

15 Функция случайной величины 13 2 4        7 

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

16 Двумерная случайная величина 13 4 2        7 

17 Предельные теоремы 13 2 4        7 

18 Выборочный метод математической стати- 
стики. 

11 2 2        7 

19 Точечное и интервальное оценивание па- 
раметров распределения. 

14 2 4        8 

20 Проверка статистических гипотез 18 4 6         8 

ИТОГО 304 60 92 152 

 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 курс Параметры 

1 
модуль 

2 
модуль 

3 
модуль 

4 
модуль 

Текущий Контрольная 

работа (ос- 

новные ви- 
ды) 

* *   письменная 

работа 80 минут 
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 Контрольная 

работа (спе- 

циальный 

вид по раз- 

делу дисци- 
плины) 

  *   

Домашнее 
задание 

 *  * письменная 
работа 

Итоговый Экзамен  *  * письменный 
экзамен 80 минут 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

При формировании оценки текущего контроля студент должен продемонстрировать следу- 

ющие знания и умения: 

 

Контрольная работа №1: исследование систем линейных алгебраических уравнений на 

совместность, решение СЛАУ по формулам Крамера и методом Гаусса, нахождение собственных 

чисел и векторов матриц, приведение квадратичных форм к каноническому виду и исследование 

их знакоопределенности. 

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

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

неопределённостей; дифференцирование сложной функции; нахождение производных и диффе- 

ренциалов высших порядков, нахождение наибольшего и наименьшего значений функции одной 

переменной, построение графика функции (включена дополнительно в формы текущего контроля 

для проверки знаний, умений и полученных навыков по разделу изучаемой дисциплины «Элемен- 

ты математического анализа». 

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

вания; дифференцирование функций n переменных, исследование функции 2-3 переменных на 

экстремумы. 

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

включающее в себя обработку информации с помощью выборочного метода математической ста- 

тистики, построение точечных и интервальных оценок параметров распределения и проверку ги- 

потез о законе и параметрах распределения. 

Каждое задание контрольной работы оценивается определенным количеством баллов, ко- 

торое указывается в контрольной работе, и зависит от степени сложности задания. Суммарный 

балл всех заданий равен 10. 
 

Критерии оценки домашнего задания 
 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл, за неверно выполнен- 

ное тестовое задание – 0 баллов. 

 

Критерии оценки контрольной и экзаменационных работ 
 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл, за неверно выполнен- 

ное тестовое задание – 0 баллов. 
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8 Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1. Матрицы, определители 

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

матриц на число. Транспонирование матриц. Умножение матриц, возведение в степень. Свойства 

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 (столбцу). 

Определение определителя матрицы n-го порядка. 

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений 

Обратная матрица. Простейшие матричные уравнения. Системы линейных алгебраических 

уравнений. Основные понятия. Матричная запись систем. Матричный метод решения систем. 

Формулы Крамера. 

Миноры матрицы. Ранг матрицы. Базисный минор. Исследование систем на совместность. 

Теорема Кронекера-Капелли. Методы Гаусса и Жордана-Гаусса решения систем. Однородные си- 

стемы. Свойства решений. Метод Гаусса решения. Фундаментальная система решений. 

Тема 3. Линейные пространства 

Линейные пространства. Линейно зависимые и независимые векторы. Размерность и базис 

линейного пространства. Линейные преобразования в пространстве   Примеры линейных про- 

странств. 
 

 

 
нение. 

Тема 4. Собственные числа и собственные векторы матрицы 

Основные определения. Собственный вектор, собственное число, характеристическое урав- 

 

Тема 5. Квадратичные формы 

Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Знакоопределенные и знакоперемен- 
ные квадратичные формы. Критерий Сильвестра. Приведение квадратичной формы к канониче- 

скому виду. 

Тема 6. Элементы аналитической геометрии. 

Линейное пространство геометрических векторов. Геометрический смысл линейной зави- 

симости и независимости геометрических векторов. Скалярное произведение, его свойства. Век- 

торное произведение и его свойства. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

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

стояние от точки до прямой. Взаимное положение прямых. Угол между прямыми. Уравнения кри- 

вых второго порядка (окружность, эллипс, гипербола, парабола). 

Плоскость и прямая в пространстве. 

Литература [1],[2],[6],[7] 

 

 Раздел 2. Математический анализ. 

Тема 7. Предел и непрерывность функции одной переменной 

Функция. Обратная функция. Сложная функция. Предел функции. Односторонние пределы. 

Бесконечно большие и бесконечно малые функции. Связь между функцией, её пределом и беско- 

нечно малой функцией. Основные теоремы о пределах. Типы неопределённостей. Признаки суще- 

ствования предела. Первый и второй замечательные пределы. Эквивалентные бесконечно малые 

функции, таблица эквивалентных бесконечно малых. Непрерывность функции в точке, свойства 

функций, непрерывных в точке. Точки разрыва функции. Свойства функций, непрерывных на от- 

резке. 

Тема 8. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Определение производной её механический смысл. Связи между непрерывностью и диф- 

ференцируемостью функций. Производная суммы, разности, произведения и частного. Производ- 

ная сложной и обратной функций. Производные основных элементарных функций. Геометриче- 
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ский 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 по- 

строение её графика. 

Тема 9. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица основных неопределённых интегралов. 

Основные методы интегрирования. Определённый интеграл как предел интегральной суммы. 

Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определённого интеграла. Вычисление определённого ин- 

теграла. Несобственные интегралы. Геометрические и физические приложения определённого ин- 

теграла. 

Тема 10. Функции нескольких переменных 

Функции n переменных: основные понятия и свойства. Частные производные первого по- 

рядка и их геометрическое истолкование. Частные производные высших порядков. Дифференци- 

руемость и полный дифференциал функции. Дифференциалы высших порядков. Экстремумы. 

Условный экстремум. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции в 

замкнутой ограниченной области. 

Литература: [1] – [5] 

 Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика. 
 

Тема 11. Случайное событие и его вероятность. 

Основные определения. Пространство элементарных исходов. Связь между множествами и 

случайными событиями. Операции над событиями. Определение алгебры случайных событий. 

Статистическая вероятность. Аксиоматическая вероятность. Свойства вероятности. Опре- 

деление вероятностного пространства. Классическое вероятностное пространство. Элементы ком- 

бинаторики. Вычисление вероятности случайного события по классической схеме. 

Условная вероятность. Свойства условной вероятности. Теоремы сложения. Теоремы 

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

сти события. 

Формула полной вероятности. Использование формулы в условиях неопределенности. 

Формулы Байеса. 

Определение последовательности независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 

Свойства биномиальных вероятностей. Наивероятнейшее число появлений события А в серии из 

«n» испытаний Бернулли. Теорема Пуассона. 

 

Тема 12. Дискретная случайная величина. 

Определение случайной величины. Дискретная одномерная случайная величина. Ряд рас- 

пределения. Функция распределения д.с.в. Числовые характеристики дискретной случайной вели- 

чины, формулы для вычисления, основные свойства. 

 

Тема 13. Непрерывная случайная величина. 

Определение непрерывной случайной величины. Функция плотности и её свойства. Функ- 

ция 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. 
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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 вели- 

чины дискретного типа. Задание дискретной двумерной с.в. с помощью матрицы распрде- 

ления.. Функция распределения двумерной случайной величины и её свойства. 

Числовые характеристики двумерной случайной величины. 

Центр распределения двумерной случайной величины. Безусловные законы распределения 

компонент. Момент корреляции и корреляционная матрица. Коэффициент корреляции и его свой- 

ства. Зависимые (независимые), коррелируемые (некоррелируемые) случайные величины. 

Условные законы распределения. Условное математическое ожидание. 

Нахождение условных законов распределения компонент. Регрессии (условные математи- 

ческие 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. Выбороч- 

ная функция распределения. Выборочные числовые характеристики. Группированный статисти- 

ческий ряд, гистограмма. 

 

Тема 19. Точечное и интервальное оценивание числовых характеристик и параметров 

распределения генеральной совокупности. 

Понятие точечной статистической оценки. Требования к оценкам. Нахождение точечных 

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

ческого ожидания и дисперсии генеральной совокупности. Точечные оценки параметров основных 

распределений. 

Интервальное оценивание числовых характеристик и параметров распределения. Основные 

понятия. Построение доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии. 

 

Тема 20. Проверка статистических гипотез. 

Проверка статистических гипотез. Критерий значимости. Построение критических областей. 

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. 

3. Обратная матрица. Матричные уравнения. Системы линейных алгебраических уравне- 

ний. 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 про- 
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странство решений однородных систем, линейные пространства матриц одной размерно- 

сти. 

7. Собственные числа и собственные векторы. 

8. Контрольная работа 1. 

9. Квадратичные формы. 

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

скими 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 пре- 

образований. 

2. Вычисление пределов. Раскрытие различных неопределенностей. 

3. Замечательные пределы. 

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

ций. 
5. Техника дифференцирования функций. Производная сложной, обратной, неявно задан- 

ной 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 интегри- 

рования по частям. 

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

числению площадей фигур. 

11. Вычисление несобственных интегралов. 

12. Функции нескольких переменных. Область определения. Множество значений. Линии 

уровня. Дифференцирование функций нескольких переменных. Частные производные пер- 

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

ка,производной по направлению. 

13. Исследование на экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции на замкнутом ограниченном множестве. 

 

 

9 Образовательные технологии 

Используются классические образовательные технологии. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особые методические рекомендации преподавателю не требуются. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тематике; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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

трольных: 

 

Контрольная работа №1 

1. Найдите B( A1  2E) : 
 1 4 

A   
2 7 

 , B  1, 9. 

 

2. Решите систему по формулам Крамера: 

 
3. Решите систему методом Гаусса: 

 
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 случа- 

ях матрицу линейного преобразования. 
 

L= . 
Является ли данная квадратичная форма знакоопределенной? 

3. Даны вершины треугольника ABC: 

площадь треугольника. 

A(1, 5) ; B(5, 1) ; C(5, 1). Найдите угол при вершине A и 
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2 2 

  

4. Напишите общее уравнение прямой p , перпендикулярной прямой 3x  4y  5 и проходя- 

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

5. Нарисуйте линию 

тет. 

9x
2
  225  25y 

2
 . Найдите расстояние между фокусами и эксцентриси- 

6. Найдите точку пересечения прямой p :  
x 1 

 
y  1 

 
z 

   

и плоскости 

 : 2x  y  2z 10  0 . 

 
Контрольная работа №3 

1 .Вычислить следующие пределы: 

2 1 1 

 lim 
1 

 cos(x  2) 

x2 

ln( x
2 
 x  1) 

 lim 
 1 5 


 



x2  x  2 

 lim 
x

x  x  6 





2 .Найти производную функции и упростить её: 

y  
1 

( 
4 

x 



x
2   2 

1 
arctg 

x 
).

 

 

3. Вычислить предел используя правило Лопиталя: 
 

e
3 x   3x 1. 

lim 
x0 

sin 
2 5x 

 

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

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

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

1. Вычислить интегралы: 
arctgx

2
x 

на промежутке [-1;2]. 

  1x
2 

d
 

 
 xlnxd 

 

 

Домашнее задание №1. 
 

1. Провести полное исследование и построить график функции 

2. Вычислить интегралы: 






x

2 
 8 

y  
x 1 

2 

   
2x  

3 
x 

2 
 1  4 

4  x 
16 

1 4  5   1 
3 
x 

2 
 3 

3 x 

. 
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y 

x 




3. Вычислить площадь, ограниченную линиями: 

 

4. Найдите все производные второго порядка функции 

 

 
z  xy ln . 

y 

5. Найдите производную в направлении вектора l  (2;3) в точке M0 (2;4) и градиент в 

этой же точке функции z  ln(3x 
1 

). 
 

6. Исследуйте функцию на экстремум: z  x3  8y3  6xy  5. 
 

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); 

 
Лаборатория проводит анализ продуктов питания с целью определения наличия вредных веществ. 

Продукты поступают из четырёх населённых пунктов. Для представленных образцов необходимо 

определить содержание вредного вещества ξ. В единице продукта содержание ξ не должно пре- 

вышать 0,015. Данные измерений представлены таблицами 1 – 4. 

 
 

 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 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

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 запись. 

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. 
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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, её пределом и бесконечно малой функцией. 

7. Основные теоремы о пределах. 

8. Типы неопределённостей. Примеры. 

9. Первый и второй замечательные пределы. 

10. Таблица эквивалентных бесконечно малых функций. Примеры. 

11. Непрерывные функции. Классификация точек разрыва. Примеры. 

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 поряд- 

ков. 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 экстрему- 

ма. 

25. Достаточные условия существования экстремума. 

26. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на промежутке. Приме- 

ры. 

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

определённых интегралов. 

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

Примеры. 

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

мощью формулы интегрирования по частям. Примеры. 
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30. Метод замены переменной, основные подстановки. Примеры. 

31. Понятие определенного интеграла. 

32. Свойства определённого 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, ли- 

нии уровня, график. 

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

38. Полное приращение и полный дифференциал функции двух переменных. Частные 

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 рас- 

пределения. Условное математическое ожидание. 

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, несмещённость, 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). 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

По курсу предусмотрено 2 контрольные работы и 2 домашних задания как формы текущего 

контроля. 

Форма итогового контроля второго и четвертого модулей  письменный экзамен. 

Все формы контроля оцениваются по 10-балльной шкале. 

Оценка текущего контроля за первый модуль получается следующим образом: 

 

Отекущий   = Ок/р1. 

 

Оценка промежуточная за первый модуль складывается из оценки текущего контроля, 

оценки за аудиторную работу: 

 

Онакопленная 1 = 0,6 Отекущий + 0,4 Оаудиторная работа. 
 

Оценка текущего контроля за второй модуль получается следующим образом: 

Оценка накопленная за второй модуль складывается из оценок текущего контроля, оценки 

за аудиторную работу: 

 

Онакопленная 2 = 0,2 Одз 1+0,3 Окр2 + 0,5 Оаудиторная работа. 
 

Оценка накопленная итоговая формируется как среднее арифметическое накопленной 

оценки за первый модуль и накопленной оценки за второй модуль: 

 

Онакопленная Итоговая =(Онакопленная 1 + Онакопленная 2):2. 
 

Итоговая оценка знаний студентов за первый и второй модули формируется по накопи- 

тельной системе: 

 

Орезульт. итог за 1-2 модули = 0,4·Оитог. контроль + 0,6·Онакопленная Итоговая. 
 

Вычисления производятся с округлением по математическим правилам округления. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную задачу), 

ответ на который оценивается в 1 балл. 

Оценка текущего контроля за третий модуль получается следующим образом: 

 

Отекущий = Ок/р3. 

 

Оценка промежуточная за третий модуль складывается из оценки текущего контроля, оцен- 

ки за аудиторную работу: 

 

Онакопленная 1 = 0,6 Отекущий + 0,4 Оаудиторная работа . 
 

Оценка текущего контроля за четвертый модуль получается следующим образом: 

 

Отекущий = Одз2 

 

Оценка накопленная за четвертый модуль складывается из оценки текущего контроля, 

оценки за аудиторную работу: 
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Онакопленная 2 = 0,6 Отекущий + 0,4 Оаудиторная работа. 
 

Оценка накопленная итоговая формируется как среднее арифметическое накопленной 

оценки за третий модуль и накопленной оценки за четвертый модуль: 

 

Онакопленная Итоговая =(Онакопленная 1 + Онакопленная 2):2. 
 

Итоговая оценка знаний студентов за третий и четвертый модули формируется по накопи- 

тельной системе: 

 

Орезульт. итог за 3-4 модули = 0,4·Оитог. контроль + 0,6·Онакопленная Итоговая. 
 

Вычисления производятся с округлением по математическим правилам округления. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную задачу), 

ответ на который оценивается в 1 балл. 

Итоговая оценка знаний студентов за весь курс формируется следующим образом: 

 

Орезульт. итог = 0,5· Орезульт. итог за 1-2 модули + 0,5· Орезульт. итог за 3-4 модули. 
 

Вычисления производятся с округлением по математическим правилам округления. 

 

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

по математическим правилам округления. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

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

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

2. Ячменев Л.Т. Высшая математика. Учебник [Электронный ресурс].  М.: НИЦ ИНФРА, 
2013. – Режим доступа: http://znanium.com/, свободный. 

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

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

http://znanium.com/, свободный. 

4. Общий курс высшей математики для экономистов /под ред. В.И. Ермакова [Электрон- 

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

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Кремер Н.Ш.. - 3- 

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 551 с. - (Серия «Золотой фонд российских 

учебников»). 

6. Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

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

12.2 Дополнительная литература 

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

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Математика» для направления 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра 

19 

 

 

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 об- 

разовании.  М.:Дело, 2003. – 688 с. 

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

2003. – 479 с. 

5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

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

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Справочник по высшей математики / Выгодский М.Я. - М.: АСТ: Астрель, 2006. – 991 

[1]с.: ил. 

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

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

 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

 

12.5 Программные средства 

При решении задач возможно использование среды MS Excel, пакетов компьютерной ма- 

тематики. 
 

12.6 Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы для освоения курса не используются. 

 
12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

При изучении дисциплины возможно использование системы LMS. 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций возможно использование проектора. 

http://www.gks.ru/

