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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Математика для экономистов»:  

Основные цели курса:  

— Освежить и дополнить знания основных разделов математики, полученные ранее в 
бакалавриате; 

— Выявить и исправить возможные пробелы, систематизировать имеющиеся знания; 

— Подготовить студентов к использованию математики на более высоком уровне. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Методы решения 
оптимизационных 
задач и задач 
математической 
статистики 

Строить логически 
выверенные 
рассуждения 

Навыками 
формальных 
рассуждений, 
доказательства 
теоретических фактов 

ОК-3. Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использование 
творческого 
потенциала 

Основные 
инструменты 
современного 
экономического 
моделирования 

Решать наиболее 
типичные 
прикладные задачи 
микроэкономики 

 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 Интерпретировать 
полученные 
результаты 

Необходимыми 
навыками применения 
инструментария 
дисциплины для 
решения конкретных 
экономических задач 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять программу 
исследований 

Общие 
методологические 
подходы проведения 
научных 
исследований в 
профессиональной 
сфере 

Прочесть и 
критически 
осмыслить 
современные статьи 
в ведущих научных 
изданиях 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Математика для экономистов» является элективной, преподается в 1 
семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая 
статистика». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Микроэкономика III», «Макроэкономика III», «Инструментальная эконометрия». 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

 
Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  32 
Групповая работа с преподавателем 4 
Контактная работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов 34 
Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Содержание дисциплины «Микроэкономика III»: 
 Содержание разделов 

1 Функции одной переменной 
2  Алгебра матриц 
3 Функции многих переменных 
4 Условные экстремумы 
5 Экскурс в теорию вероятностей 
6 Экскурс в математическую статистику 

 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1 Функции одной переменной 5 
1. Пределы, непрерывность, производные сложной, обратной, неявной 
функции, функции, заданной параметрически. 

2 

2. Промежутки монотонности, выпуклости / вогнутости; локальные и 
глобальные экстремумы на отрезке. 

2 

3. Формула Тейлора и ее применение 1 
Раздел 2 Алгебра матриц  5 
1. Операции над матрицами. Определитель. Обратная матрица. 2 
2. Собственные значения и собственные векторы. След. Ранг. 
Знакоопределенность. 

2 
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3. Специальные виды матриц. Разложения матриц. 1 
Раздел 3 Функции многих переменных  6 
1. Непрерывность, дифференцируемость. Частные производные. 
Градиент. Производная по направлению.  

2 

2. Выпуклость/вогнутость, гессиан. Безусловные экстремумы. 
Квадратичные формы, критерии Сильвестра. 

2 

3. Вектор-функции. Теорема о неявной функции. Матричное 
дифференцирование.   

2 

Раздел 4 Условные экстремумы 5 
1. Оптимизация с ограничениями в виде равенств. Метод множителей 
Лагранжа. Необходимые и достаточные условия. 

2.5 

2. Условная оптимизация с ограничениями-неравенствами. Условия 
дополняющей нежесткости. Теорема Куна-Таккера. 

2.5 

Раздел 5 Экскурс в теорию вероятностей 5 
1. Случайная величина. Функция распределения. Числовые 
характеристики, преобразования случайных величин.   

2 

2. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. 1 
3. Случайные векторы. Ковариация и корреляция. Условные 
распределения. Многомерная центральная предельная теорема. 

2 

Раздел 6 Экскурс в математическую статистику 6 
1. Выборка. Эмпирические характеристики. Точечное оценивание. 2 
2. Интервальное оценивание. Точные и асимптотические доверительные 
интервалы. 

2 

3. Проверка статистических гипотез. Проверочные критерии. 2 
 
 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 
Подготовка к контрольной работе 12 
Выполнение домашнего задания 12 
Подготовка к зачету 10 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
 
5.1 Основная литература 
1. Фихтенгольц, Григорий Михайлович. Основы математического анализа : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и 
специальностям в области естественных наук и математики, техники и технологий, 
образования и педагогики : [для 1 и 2 курсов : в 2 т.] / Г.М. Фихтенгольц. Санкт-Петербург 
; Москва ; Краснодар : Лань, 2015-. ; 21 см. (Учебники для вузов, Специальная литература) 
. Изд. 10-е, стер. 2015. 440 с. (47 экз) 
2. Кудрявцев, Лев Дмитриевич. Курс математического анализа : [учебник для физ.-мат. и 
инж.-физ. спец. вузов] : в 3 т. / Л. Д. Кудрявцев. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Высшая 
школа, 1988-1989. ; 21 см. 1989. 351, [1] (68 экз) 
3. Мальцев, Иван Анатольевич. Элементы линейной алгебры : учебное пособие : [для 
студентов Экон. фак. НГУ] / И.А. Мальцев ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. высш. математики. Новосибирск : Редакционно-издательский 
центр НГУ, 2015. 208 с. ; 20 см. (43 экз)  URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-
350/page001.pdf. ISBN 978-5-4437-0339-8.  
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4. Чернова Н.И. Теория вероятностей : учебное пособие : [для студентов экономических 
специальностей вузов] / Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. теории вероятностей и 
мат. статистики. 2-е изд., испр. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 
2014. – 158 с. (61 экз) http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1172/page00000.pdf  
5. Чернова Н.И. Математическая статистика : учебное пособие : [для студентов 
экономических специальностей вузов по специальности 080100 "Экономика"] / Новосиб. 
гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. теории вероятностей и мат. статистики. 2-е изд., испр. 
Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2014. – 148 с (27 экз)  http://e-
lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1092/page00000.pdf  
 
5.2 Дополнительная литература 
6. Горюшкин А.А., Хуторецкий А.Б. Математические модели и методы исследования 
операций: курс лекций: Учеб. пос. Новосиб. национ. иссл. гос. ун-т / Новосибирск, 2014.  
(53 экз)   
7. Ерзин, Адиль Ильясович. Routing Problems [Текст] = Проблемы маршрутизации : 
учебное пособие : [для студентов механико-математического факультета НГУ] / Адиль И. 
Ерзин, Юрий А. Кочетов ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. 
фак., Каф. теорет. кибернетики. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 
2015. 90 с. : ил. ; 20 см. (100экз) URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-
241/page001.pdf.  
8. В. П.Бусыгин, Е. В. Желободько, А. А. Цыплаков, Микроэкономика – третий уровень 
Москва, ГУ – ВШЭ, 2008  (119 экз) 
9. Лотов, Владимир Иванович. Лекции по теории вероятностей [Текст: электронный 
ресурс] : учебное пособие : [для студентов Мех.-мат. фак. НГУ] / В.И. Лотов ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак. (Новосибирск : РИЦ НГУ, 
2016) . URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-940/page001.pdf. 
10. Коршунов Д.А., Чернова Н.И. Сборник задач и упражнений по математической 
статистике : учебное пособие : [для студентов и аспирантов математических, физических, 
естественных, технических и экономических специальностей вузов] / Рос. акад. наук, Сиб. 
отд-ние, Ин-т математики им. С.Л. Соболева. Новосибирск : Изд-во Института 
математики, 2001. – 119 с. (257 экз) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются. 
7.2. Информационные справочные системы 
 Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 
Windows, Microsoft Office. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Математика для экономистов» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Математика для экономистов» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Математика для экономистов» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 

Текущий контроль успеваемости: 
Успеваемость в течении семестра складывается из таких показателей как: работа на 

семинаре, самостоятельное решение домашних задач и контрольной работы. Работа на 
семинаре предполагает решение студентами задач у доски. Домашняя работа предлагается 
по окончании темы (или нескольких тем).  

Баллы за участие в семинарах, выполнение домашних заданий и контрольных работ: 
 

Раздел дисциплины 
Баллы 

Работа на 
семинаре 

Домашние 
задания 

Контрольные 
работы 

Функции одной переменной 1.5 1.5 5 
Алгебра матриц 1.5 1.5 6 
Функции многих переменных 1.5 1.5 7 
Условные экстремумы 2 2 8 
Экскурс в теорию вероятностей 1.5 1.5 7 
Экскурс в математическую статистику 2 2 7 
Итого 10 10 40 
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Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 
работах, за работу на семинаре и выполнение домашних заданий.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 
баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете, включающем в себя 
задачи по всем тематическим разделам.  

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 
семестре: 

 
Текущий контроль Зачет Итого 

Контрольная  
 

Работа на 
семинаре 

Домашние 
задания 

Итого   

40 10 10 60 40 100 
 
Контрольная работа являются обязательными для всех. Непосещение оценивается в 

0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 
пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа по 
пропущенной теме курса. 
 

Промежуточная аттестация: 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет, который 

проводится в письменной форме. Максимальное количество баллов на зачете – 40. Таким 
образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Микроэкономика III» 
Таблица 10.1 

Код 
компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 
 

Оценочное средство 

ОК-1 Знание методов решения оптимизационных 
задач и задач математической статистики 

Домашняя работа 
Индивидуальная работа 

Умение строить логически выверенные 
рассуждения 

Контрольная работа 
Работа на семинаре 
Экзамен 

Владение навыками формальных рассуждений, 
доказательства теоретических фактов 
 

Контрольная работа 
Работа на семинаре 
Экзамен 

ОК-3  Знание основных инструментов современного 
экономического моделирования 

Домашняя работа 
Индивидуальная работа 
Контрольные работы 
Экзамен 

Умение решать наиболее типичные прикладные 
задачи микроэкономики 

Домашняя работа 
Индивидуальная работа 
Контрольные работы 
 

ОПК-1 Умение интерпретировать полученные 
результаты 

Домашняя работа 
Индивидуальная работа 
Контрольные работы 
 

Владение необходимыми навыками применения 
инструментария дисциплины для решения 
конкретных экономических задач 

Домашняя работа 
Индивидуальная работа 
Контрольные работы 
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ПК-1 Знание общих методологических подходов 

проведения научных исследований в 
профессиональной сфере 

Домашняя работа 
Индивидуальная работа 
Контрольные работы 
Экзамен 

Умение прочесть и критически осмыслить 
современные статьи в ведущих научных 
изданиях 

Домашняя работа 
Индивидуальная работа 
 

 
 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Качество выполнения домашних заданий и работы на семинаре:  
- правильность формального перехода к математической задаче, 
– логичность и последовательность решения задачи, 
- правильное выполнение большей части заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить незначительные ошибки. 
Качество выполнения контрольной работы:  
- корректная в целом формализация задачи, верно выбранный способ решения, 
– логичность и последовательность решения, 
- правильное выполнение большей части заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить незначительные ошибки. 
Письменный зачет:  
– корректная формализация поставленной задачи, в целом правильный ход ее 
решения, 
– последовательность и логичность решения, 
- выполнена большая часть предложенных заданий. 
При решении обучающийся мог допустить негрубые ошибки. 

зачет 
40,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий и работы на семинаре:  
– достаточно грубый или некорректный формальный переход к математической 
задаче,  
– нелогичность и/или непоследовательность решения задачи, наличие ошибочных 
суждений, 
- подавляющая часть заданий выполнена с существенными ошибками или не 
выполнена. 
Качество выполнения контрольной работы:  
- слишком грубая формализация задачи, неверный способ решения, 
– нелогичность и/или непоследовательность решения задачи, наличие ошибочных 
суждений, 
- подавляющая часть заданий содержит несколько существенных ошибок или не 
выполнена. 
Письменный зачет:  
- слишком грубая формализация задачи, неверный способ решения, 
– нелогичность и/или непоследовательность решения задачи, наличие ошибочных 
суждений. 
Большая часть заданий не выполнена или содержит серьезные ошибки. 

незачет 
Менее 40,1 

 баллов 

 
 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения 
Задача 1. Дана матрица  

A=(
5 2 0 0
2 8 0 0
0 0 5 4
0 0 4 5

)
 



10 
 

а) Найдите все собственные числа А.  

б) Постройте матрицу B такую, что A=B2.  

 

Задача 2. Найдите производную yx'  в точке (x
0 , y0)= (4;2) неявно заданной функции 

F (x, y)= x2 y− 2cos(π2 y)e2 y− x= 0  

 
Задача 3. Найдите все экстремумы функции F(x,y)=max(2x+3y,3x+2y) на множестве, 
заданном ограничением x2+ y2=1.  
 
Задача 4. Точка А выбирается наудачу (равномерно и независимо по координатам) в 
прямоугольнике с вершинами (0,0), (5,0), (5,4) и (0,4). 
а) Запишите плотность совместного распределения координат точки  А.  
б) Найдите вероятность того, что первая координата окажется больше, чем вторая. 
в) Если наудачу выбрано 12 таких точек, то с какой вероятностью среднее значение их 
первых координат будет находиться в пределах от 2 до 3?  
 
Задача 6. Предположим, что дорожный трафик на участке трассы подчиняется 
распределению Пуассона, т.е. число автомобилей, пересекающих определенный пункт за 
время t описывается случайной величиной Пλt. За 10 минут ровно 400 автомобилей 
проехали через пункт. Постройте (95%) доверительный интервал для параметра λ. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Математика для 
экономистов» 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  
Направленность (профиль): Прикладная экономика: ресурсы, пространство и финансы  
Разработчик: ст. преп., Бусыгин С.В., кафедра применения математических методов в 
экономике и планировании. 
 

 

Основные цели курса:  

— Освежить и дополнить знания основных разделов математики, полученные ранее в 
бакалавриате; 

— Выявить и исправить возможные пробелы, систематизировать имеющиеся знания; 

— Подготовить студентов к использованию математики на более высоком уровне. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Методы решения 
оптимизационных 
задач и задач 
математической 
статистики 

Строить логически 
выверенные 
рассуждения 

Навыками 
формальных 
рассуждений, 
доказательства 
теоретических фактов 

ОК-3. Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использование 
творческого потенциала 

Основные разделы 
аппарата 
современного 
экономического 
моделирования 

Решать наиболее 
типичные 
прикладные 
задачи 
микроэкономики 

 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

 Интерпретировать 
полученные 
результаты 

Необходимыми 
навыками применения 
инструментария 
дисциплины для 
решения конкретных 
экономических задач 

ПК-1. Способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, составлять 
программу 
исследований 

Общие 
методологические 
подходы проведения 
научных 
исследований в 
профессиональной 
сфере 

Прочесть и 
критически 
осмыслить 
современные 
статьи в ведущих 
научных изданиях 
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