
Математика: аннотация программы курса 

 

 Курс “Математика” является основным, входит в цикл математических и 

естественнонаучных  дисциплин федерального компонента для студентов специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется кафедрой 

математических и естественнонаучных дисциплин филиала. 

Предмет курса – изучение основ математического анализа, линейной алгебры в 

объеме, необходимом для понимания методов, используемых в анализе экономических 

процессов и управлении и применения их при решении практических задач; изучение 

вероятностных закономерностей, возникающих при взаимодействии большого числа 

случайных факторов, массовых однородных случайных явлений в науке и жизни 

общества, а также математических методов систематизации и использования 

статистических данных для научных и практических выводов. 

 Цель курса – общематематическая подготовка студентов , необходимая в 

дальнейшем для освоения математических и статистических методов в управлении и 

экономике; воспитание у студентов навыков логического мышления и формального 

обоснования принимаемых решений; 

овладение студентами основными понятиями и методами теории вероятностей и 

математической статистики, что позволяет оценивать надежность и точность выводов, 

делаемых на основании ограниченного статистического материала. Значительное 

внимание уделяется анализу и интерпретации результатов статистической обработки 

данных с использованием аппарата регрессионного и корреляционного анализа, широко 

применяемого в исследованиях социально-экономических процессов и явлений. 

Задачи курса: 

 ознакомить студентов с основами математического аппарата, необходимого для 

решения теоретических и практических задач экономики и управления;  

 привить студентам умение самостоятельно изучать литературу по 

математическому анализу;  

 развить логическое и алгоритмическое мышление;  

 воспитать абстрактное мышление и умение строго излагать свои мысли;  

 выработать у студентов навыки к математическому исследованию прикладных 

вопросов. 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

- основы математического анализа и линейной алгебры; 

- основные понятия и теоремы теории вероятностей;  



- основные законы распределения случайных величин; 

-  методы регрессионного и корреляционного анализа; 

- основные понятия математической статистики. 

В результате изучения курса студенты должны уметь: 

- применять полученные знания к решению прикладных задач экономики и 

управления; 

- строить вероятностные модели; 

- вычислять вероятности случайных событий; 

- применять наиболее важные законы распределения случайных величин и их числовые 

характеристики; 

- с учетом поставленной задачи, используя методы математической статистики, провести 

обработку и анализ данных. 

  Особенностью курса является его прикладная экономическая направленность: 

рассматриваются простейшие приложения математики в экономике и управлении – 

балансовые модели, предельный анализ, эластичность функции, производственные 

функции, модели экономической динамики и др. Многообразие тем с примерами и 

задачами экономического содержания, взятых из разных сфер бизнеса и управления – 

важнейшая черта курса. К особенности курса также можно отнести то, что рассмотрение 

большинства тем начинается с постановки практической задачи, затем рассматривается 

соответствующий математический аппарат, затем решается поставленная задача. 

Контроль: итоговая письменная работа, экзамен (зачет). 

Программа курса «Математика» адаптирована в соответствии с учебным планом филиала 

для студентов 1,2 курса (1,2,3 семестры) очной формы обучения специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Объем курса: 172 часа (76 часов – 

лекции, 60 часов – семинары, 36 часов – лабораторные работы).  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 428 часов. Форма контроля: 4 контрольных работы, 1 семестр – 

зачет; 2,3 семестры – экзамен. 

Объем курса для заочной формы обучения составляет 60 часов: 30 часов – лекции, 30 

часов – практические занятия. Общая трудоемкость составляет 500 часов. Форма 

контроля: 3 контрольных работы, 1 семестр – зачет; 2,3 семестры – экзамен.  

Объем курса для заочной сокращенной  формы обучения составляет 28 часов: 8 часов – 

лекции, 20 часов – практические занятия. Общая трудоемкость составляет 418 часов. 

Форма контроля: 2 контрольных работы, 1 семестр – зачет; 2 семестр – экзамен.  

 

Основные разделы дисциплины: 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

МНОЖЕСТВА. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

ФУНКЦИЯ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.  ГРАФИКИ     ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ.  

 ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. ПРЕДЕЛ ЧИСЛОВОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

ПРОИЗВОДНАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ПРОИЗВОДНЫХ 

ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

ПРОИЗВОДНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

ЭКСТРЕМУМЫ ФУНКЦИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ 

ПЕРВООБРАЗНАЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 

НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

РЯДЫ (ЧИСЛОВЫЕ, СТЕПЕННЫЕ) 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

МАТРИЦЫ. ДЕЙСТВИЯ НАД МАТРИЦАМИ 

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ 

РАНГ МАТРИЦЫ  

 ОБРАТНАЯ МАТРИЦА  

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. 

СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ. 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ, СПОСОБЫ ИХ ЗАДАНИЯ И ЧИСЛОВЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

 СИСТЕМЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА 

  КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

  ОСНОВЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД 

 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

 ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ЛИНЕЙНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА  

ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

ГРАФЫ И СЕТИ. ПОТОКИ В СЕТЯХ  

НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ   

МАТРИЧНЫЕ ИГРЫ  

 


