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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования высшей 

школы экономики. 

1 Цели освоения НИС 

Целями освоения НИС Введение в специальность являются ознакомление студентов с 

особенностями будущей профессии, а также изучение одного из программных инструментов 

современного прикладного математика – Matlab, или его бесплатного аналога Scilab.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать основы организации матричных вычислений, обработки графиков, управляю-

щие конструкции, создание функций и скриптов, основные функции для работы со 

сплайнами в Matlab/Scilab. 

 Уметь разрабатывать программы в Matlab/Scilab для автоматизации вычислений. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) программирования в Matlab/Scilab. 

 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Готовность использовать 

основные законы естест-

веннонаучных дисциплин 

в профессиональной дея-

тельности, применять ме-

тоды математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

ОНК-1 Умение реализовать численные 

методы в виде скрипта на Mat-

lab/Scilab и интерпретировать ре-

зультаты. 

Самостоятельная работа над 

заданиями, сформулирован-

ными в игровой форме 

(www.pythonchallenge.com). 

Изучение примеров реаль-

ных  социальных и экономи-

ческих расчетов в средах 

Matlab/Scilab. 

Готовность выявить есте-

ственнонаучную сущность 

проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности, привлечь 

для их решения соответст-

вующий физико-

математический аппарат 

ОНК-2 Применяет полученные знания для 

формализации задач абстрактных 

задач, может в двух трех предло-

жениях описать путь решения 

предложенных задач. 

 

Задачи, предлагаемые сту-

дентам, должны содержать 

некоторую «легенду». На-

пример, вместо задачи: 

«Разработайте программу 

для вычисления НОК(a, b)», 

лучше предложить задачу «В 

велосипеде шестерня задне-

го колеса имеет a зубцов, а 

шестерня педали b зубцов. 

Какое наименьшее число 

оборотов должна сделать 

педаль, чтобы шестерни 

вернулись в свое первона-

чальное положение? Разра-

http://www.pythonchallenge.com/
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ботайте соответствующую 

программу». 

Способность к письменной 

и устной коммуникации на 

государственном языке 

ИК-1 Способность создавать информа-

тивные презентации. 

Подготовка 15-минутных 

выступлений (презентаций), 

раскрывающих часть функ-

циональности Matlab/Scilab. 

Готовность работать с 

информацией из различ-

ных источников  

ИК-4 Способность самостоятельно най-

ти решение возникающих при раз-

работке программ проблем. 

Изучение документации 

Matlab/Scilab (написанной на 

английском языке) а также 

англоязычных статей по те-

ме. 

Владение навыками рабо-

ты с компьютером как 

средством управления 

информацией, способ-

ность работать с инфор-

мацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ИК-6 Успешная разработка и защита 

программ. 

Разработка программ в Mat-

lab/Scilab (в качестве зада-

ний в классе и дома). 

Проектировать и вне-

дрять компоненты ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия, обеспечиваю-

щие достижение страте-

гических целей и под-

держку бизнес-процессов 

ПК-18 Умеет представить результаты 

экономического исследования в 

наглядной форме используя встро-

енные средства среды Mat-

lab/Scilab. 

Чтение лекций, проведе-

ние практических занятий, 

самостоятельная работа.  

Использовать соответст-

вующий математический 

аппарат и инструменталь-

ные средства для обработ-

ки, анализа и систематиза-

ции информации по теме 

исследования 

ПК-22 Может рассуждать о границах 

применимости того или иного 

подхода к моделированию. 

См. выше (предыдущая 

строка). 

Готовить научно-

технические отчеты, пре-

зентации, научные публи-

кации по результатам вы-

полненных исследований 

ПК-22 Способность создавать иллюстра-

ции (графики), оформленные на 

высоком техническом уровне. 

Изучение языка программи-

рования Matlab/Scilab. 

3 Тематический план НИС 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Описание специальности 6  4  2 

2 Матричные вычисления в Matlab 12  4  8 

3 Работа с графиками функций одной и двух 

переменных 

12  4  8 

4 Spline Toolboox – введение в аппроксима-

цию функций 

16  6  10 

5 Решение нелинейных уравнений и систем 12  4  8 
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в Matlab 

6 Программирование в среде пакета Matlab 14  6  8 

7 Визуальное программирование в Matlab 12  4  8 

8 Обработка экспериментальных данных в 

Matlab 

12  4  8 

9 Решение задач оптимизации в Matlab 12  4  8 

 Всего 108  40  68 

 

 

4 Формы контроля знаний студентов 

Тип контро-

ля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Домашнее зада-

ние 

  2, 4  2-3 задачи на 1 неделю 

Итоговый Зачет   х  письменная форма, 3-5 задач на 1 

пару 

 

5 Содержание НИС 

1. Описание специальности 

Вводное занятие, содержащее: 

 Описание специальности «Бизнес-информатика»; 

 Обзор знаний, которые получает студент, обучающийся по этой специальности;  

 Направления, в которых может развиваться  дальнейшая карьера выпускника этой спе-

циальности; 

 Перспективы карьерного роста в зависимости от выбранной профессии; 

 Знакомство с преподавателями и сотрудниками факультета. Научные направления на 

факультете, образцы научных исследований и разработок. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 2 часа. Домашняя работа – 1 час. Подготовка к практическим 

занятиям – 1 час.  

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab или Scilab. 

Материалы по разделу: 

- личные страницы сотрудников факультета www.hse.ru 

- сайт научной лаборатории ТАПРАДЕСС  http://nnov.hse.ru/135303/tapradess 

- Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Е.А. Рудченко. Scilab Решение инженерных и математических 

задач. Москва. БИНОМ. 2008. 

- В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 

- http://rsdn.ru/ 

2. Матричные вычисления в Matlab 

Работа с матрицами и массивами чисел в Матлаб на примере магических матриц. Способы за-

дания матриц. Функции суммы (sum(А)), транспонирования (А’), выделения диагонали 
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(diag(A)). Работа с индексами. Оператор «:». Переменные, числовые константы, операторы, 

стандартные числовые функции и выражения в Матлаб. Матричные и поэлементные операции 

умножения, деления, возведения в степень. Работа с командной строкой, ввод команд и данных, 

форматы вывода. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 8 часов. Домашняя работа – 2 час. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 6 час.  

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

Литература по разделу: 

- Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Е.А. Рудченко. Scilab Решение инженерных и математических 

задач. Москва. БИНОМ. 2008. 

- В.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. Солон-Пресс. 2002. 

- В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 

3. Работа с графиками функций одной и двух переменных 

Обзор инструментов для работы с графиками. Редактирование графиков. Примеры работы с 

графиками. Основные функции для создания графиков, конфигурирования осей, заголовка, 

внешнего вида графика. Рисование объемных графиков функций двух переменных. Задание 

данных для рисования поверхностей. Примеры. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 8 часов. Домашняя работа – 2 час. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 6 час.  

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

Литература по разделу: 

- В.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. Солон-Пресс. 2002. 

- В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 

4. Spline Toolboox – введение в аппроксимацию функций 

Обзор методов аппроксимации. Сплайн-аппроксимация: значения функции и ее производных в 

узлах. Сравнение полиномиальной аппроксимации и аппроксимации сплайнами. Аппроксима-

ция рациональными сплайнами. Полиномиальная форма задания сплайнов ppform. Команда 

csapi для создания кубического сплайна по заданным точкам-узлам. Команда fnplot для рисова-

ния графика сплайна. Команда spapi для создания сплайнов более высоких порядков. Поведе-

ние первой и второй производных функции и ее аппроксимации. Сглаживание с помощью 

сглаживающих сплайнов – команда csaps. Сглаживание на основе метода наименьших квадра-

тов – команда spap2. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часа. 

Объем самостоятельной работы – 10 часов. Домашняя работа – 2 час. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 8 час.  

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

Литература по разделу: 
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- В.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. Солон-Пресс. 2002. 

- В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 

 

5. Решение нелинейных уравнений и систем в Matlab 

Алгебраические уравнения. Полиномы в Matlab. Нахождение корней полиномов в Matlab. 

Трансцедентные уравнения. Функция fzero. Решение систем уравнения. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 8 часов. Домашняя работа – 2 час. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 6 час.   

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

Литература по разделу: 

- Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Е.А. Рудченко. Scilab Решение инженерных и математических 

задач. Москва. БИНОМ. 2008. 

- В.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. Солон-Пресс. 2002. 

- В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 

 

6. Программирование в среде пакета Matlab 

Команды условных переходов if, else, switch. Команды организации циклов for, while, continue, 

break. Обработка исключительных ситуаций try, catch. Организация рекурсивного выполнения 

функций с помощью команд условных переходов и команды завершения исполнения return. 

Примеры различных алгоритмов, основанных на условных переходах. Процедурное програм-

мирование в Матлаб – скрипты. Передача аргументов функции и возвращений одного или не-

скольких значений из функции. Исполнение функции, заданной строкой, с помощью команды 

eval. Примеры реализации функций: работа с матрицами, итеративное и рекурсивное вычисле-

ние выражений, работа с числами и цифрами и т п. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часа. 

Объем самостоятельной работы – 8 часов. Домашняя работа – 2 час. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 6 час.  

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

Литература по разделу: 

- Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Е.А. Рудченко. Scilab Решение инженерных и математических 

задач. Москва. БИНОМ. 2008. 

- В.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. Солон-Пресс. 2002. 

- В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 

 

7. Визуальное программирование в Matlab 
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Работа с графическим окном. Установка свойств графического окна. Динамическое создание 

интерфейсных элементов – кнопки, метки, флажки, переключатели, окно редактирования, спи-

ски строк. Основные функции визуального программирования в Matlab/Scilab. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 8 часов. Домашняя работа – 2 час. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 6 час.  

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

Литература по разделу: 

- Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Е.А. Рудченко. Scilab Решение инженерных и математических 

задач. Москва. БИНОМ. 2008. 

- В.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. Солон-Пресс. 2002. 

- В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 

8. Обработка экспериментальных данных в Matlab 

Метод наименьших квадратов. Расчет коэффициентов регрессии в Matlab. Интерполяция функ-

ций – линейная интерполяция, сплайны.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 8 часов. Домашняя работа – 2 час. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 6 час. 

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

Литература по разделу: 

- Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Е.А. Рудченко. Scilab Решение инженерных и математических 

задач. Москва. БИНОМ. 2008. 

- В.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. Солон-Пресс. 2002. 

- В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 

 

9. Решение задач оптимизации в Matlab 

Поиск минимума функции одной переменной. Функция optim. Поиск минимума функции мно-

гих переменных. Функция costf. Решение задач линйеного программирования. Задача об опти-

мальном рационе. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 8 часов. Домашняя работа – 2 час. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 6 час.   

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

Литература по разделу: 

- Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Е.А. Рудченко. Scilab Решение инженерных и математических 

задач. Москва. БИНОМ. 2008. 
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- В.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство 

пользователя. Солон-Пресс. 2002. 

- В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Методические рекомендации преподавателю 

В конце каждого занятия рекомендуется сообщать студентам тему следующего занятия и 

задания, над которыми нужно подумать, для того, чтобы они могли лучше подготовиться. 

Для лучшего понимания алгоритмов и их реализаций в виде программ (особенно рекур-

сивных) на некоторых лекциях и практических занятиях можно показать в отладчике (с помо-

щью проектора) основные шаги исполнения программы. 

6.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавателем 

на предыдущем занятии. При этом важно не только решение задачи, но и оценка его оптималь-

ности, сравнение нескольких решений. 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для домашнего задания: 

1. Найти все числа, для которых сумма кубов из цифр равна самому числу, умноженному 

на 10. Организовать вывод в виде: 

 3^3 + 7^3 = 37 * 10 

 … 

2. Реализовать итеративную и рекурсивную функции f(n) для вычисления выражения:  

k

k
nf

n

k

)(sin
)(

2

1
 

3. Вычислить сумму элементов матрицы, в которой элементы берутся со знаком + или – 

по следующему правилу: 

 

7.2 Вопросы для оценки результатов участия в НИС 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому про-

межуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. Как вычислить определитель матрицы в Matlab? 

2. Сколько раз будет вызвана рекурсивная функция вычисления факториала n! для 

n=10? 

3. До какого слагаемого достаточно считать сумму бесконечной геометрической про-

грессии, чтобы обеспечить точность ? 

4. Как построить график функции 2 переменных в Matlab? 

5. Как посчитать сумму цифр произвольного числа? 
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7.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в виде домашних работ. Итоговый контроль: зачет на 

последней неделе. Учитываются результаты домашней работы (ДР) и выполнение контрольно-

го задания (КЗ). Оценка определяется по формуле: 0.3*ДР + 0.7*КЗ. 

Домашняя и контрольная работы содержат несколько заданий, для каждого из которых 

необходимо реализовать программу на языке Matlab. Для каждого из заданий студент должен 

представить текст программы. Алгоритм должен быть правильным и оптимальным. 

 

8 Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает домашние работы студентов. Оценки преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  Одз  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 Оитоговый = 0.6·Озачет + 0.4·Отекущий 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по НИС. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

9.1 Основная литература 

Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Е.А. Рудченко. Scilab Решение инженерных и математических 

задач. Москва. БИНОМ. 2008. 269 стр. 

Доступна электронная версия: 

http://docs.altlinux.org/books/2008/altlibrary-scilab-20090409.pdf 

 

В.Дьяконов. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство поль-

зователя. Солон-Пресс. 2002. 

Доступна электронная версия: 

http://www.mirknig.com/2006/02/19/Matlab_65_Sp1__70_Simulink_56_osnovy_primenenija.html 

или http://books.tr200.ru/v.php?id=31283 

 

В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 

Доступна электронная версия: 

http://www.4tivo.com/inf_tech/832-vychislenija-vizualizacija-i.html 

9.2 Дополнительная литература  

С.П. Иглин. Математические расчеты на базе Matlab. Издательство "BHV-Санкт-Петербург" 

2005. 640 стр. 

http://docs.altlinux.org/books/2008/altlibrary-scilab-20090409.pdf
http://www.mirknig.com/2006/02/19/Matlab_65_Sp1__70_Simulink_56_osnovy_primenenija.html
http://books.tr200.ru/v.php?id=31283
http://www.4tivo.com/inf_tech/832-vychislenija-vizualizacija-i.html
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9.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочник Matlab tutorial, входящий в саму среду разработки Matlab. Руководство пользовате-

ля, справочник и примеры, входящие в комплект поставки среды Scilab. 

9.4 Программные средства 

Участвуя в НИС, студент использует следующие программные средства: Matlab версии 6.0 или 

выше или Scilab версии 5.0 и выше. 

9.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор может использоваться для демонстрации исполнения программ в Matlab/Scilab. 

 

 

Авторы программы                                  О.Р. Набиуллин 

      А.В. Савченко 


