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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 081100.68 Государственное и муниципальное управление. 
Программа разработана в соответствии с рабочим учебным планом университета по 
направлению 081100.68 Государственное и муниципальное управление для подготовки 
студентов магистратуры, является адаптационным курсом. 

2    Цели освоения дисциплины 

Курс «Математика» предназначен для студентов 1 курса магистратуры факультета 
государственного и муниципального управления. 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются: 
- приобретение студентами начальных представлений о применении математического 

инструментария в сфере здравоохранения; 
- помощь в более глубоком и тщательном усвоении наиболее востребованных в  

исследованиях методов из курса высшей математики; 
-формирование у слушателей высокой математической культуры; 
-развитие логического мышления и умения оперировать абстрактными объектами, при-

витие навыков корректного употребления математических понятий и символов для выражения 
различных количественных и качественных отношений; 

-ясное понимание математической составляющей в общей подготовке студентов 
магистратуры. 

Для реализации поставленных целей в ходе изучения курса «Математика» решаются 
следующие задачи: 

1. формирование первичных представлений об особенностях показателей и методах их 
получения в сфере здравоохранения; 

2. знакомство студентов с базовыми методами анализа данных и 
функциональных зависимостей; 

3. формирование первичных представлений о вероятностно-статистических методах; 
4. знакомство студентов с простейшими задачами оптимизации. 

3    Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате изучения курса «Математика» студенты магистратуры должны: 

-знать и уметь использовать математический аппарат для решения прикладных задач; 
-иметь представление о математическом моделировании простейших социально-

экономических процессов, а также содержательно интерпретировать получаемые 
количественные результаты их решений; 

-овладеть навыками самостоятельной работы и постоянно пополнять свой уровень зна-
ний в свете современных тенденций развития математического инструментария для решения 
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задач в сфере управления и экономики здравоохранения. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Основные признаки освое-
ния (показатели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способствующие 
формированию и развитию 
компетенции 

Способен учиться, 
приобретать новые зна-
ния, умения 

СК-Б1 Показателем освоения являются 
оценки текущего, промежуточного 

и итогового контроля 

Лекции, семинарские 
занятия, домашние задания 

Способен решать 
проблемы в профессио-
нальной деятельности на 
основе анализа и синтеза 

СК-Б4 Показателем освоения являются 
оценки текущего, промежуточного 

и итогового контроля 

Лекции, семинарские 
занятия, домашние задания 

Способен работать 
с информацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из 
различных источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных задач 

СК-Б6 Показателем освоения являются 
оценки текущего, промежуточного 

и итогового контроля 

Лекции, семинарские 
занятия, домашние задания 

4    Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных курсов, обеспечивающих 
подготовку магистров. 

Изучение курса «Математика» базируется на знаниях по математике в объеме средней 
школы, а также на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Алгебра и анализ» (1 курс бакалавриата, базовый) 
«Теория вероятностей и математическая статистика» (2 курс бакалавриата, базовый) 
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5    Тематический план учебной дисциплины. 
 

Аудиторные часы № Название раздела Всего 
часов Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1. Место математики в экономике 
здравоохранения. Особенности курса.

8 2   6 

2. Элементы финансовой математики 12 4   8 

3. Функциональные зависимости 16 6   10 

4. Производная и темпы роста 12 4   8 
5. Элементы теории вероятностей 16 6   10 
6. Элементы математической статистики 16 6   10
7. Элементы теории массового обслуживания 16 6   10 
8. Постановка задач оптимизации 12 2   10 
 ИТОГО: 108 36   72 

6    Формы контроля знаний студентов. 
По курсу предусмотрены одно большое домашнее задание (БДЗ) и один зачёт, который 

проводится в конце второго модуля в письменной форме. Время написания зачета 80 минут. 
 

Модуль Форма 
контроля  2   

 Тип кон-
троля 

      
Текущий Большое 

домашнее 
задание 

 1    

Итоговый Зачет  1   письменная работа 80 
минут. 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме оценки выполнения 
студентами БДЗ и домашних заданий. 

6.1      Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки ставятся по 10-бальной шкале, перевод в 5-бальную шкалу осуществляется согласно 
следующему правилу: 

О < Z < 4   неудовлетворительно  
4 < Z < 6   удовлетворительно  
6 < Z < 8    хорошо  
8 < Z < 1 0    отлично. 

Оценка "зачтено" ставится в случае правильного выполнения 40% зачётного задания. 
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7    Содержание дисциплины 

Раздел 1.   Место математики в экономике здравоохранения. Особенности курса. 
Математика в работе в сфере управления и экономики здравоохранения. Примеры.  
Раздел 2. Элементы финансовой математики 
Понятия процентных соотношений, процентных пунктов, экспоненциального и линейного 
роста. Примеры: инфляция, внутренняя доходность, эффективная ставка процента. 
Раздел 3. Функциональные зависимости 
Понятие функции и функциональной зависимости. Вычисление значений функций по данным 
формулам, обсуждение таблиц и графиков. Первичный анализ функций, заданных таблицами и 
графиками: области значения и определения, промежутки возрастания и убывания. 
Элементарные функции, их свойства. Обратная функция. Композиция функций. Примеры из 
реальной жизни: демографические и экономические данные. 
Раздел 4. Производная и темпы роста 
Функция как описание некоторого процесса. Скорость, мгновенная скорость. Построение 
графика скорости по графику пройденного расстояния. Производная. Возрастание и убывание 
функции. Экстремум функции. Ускорение. 
Раздел 5. Элементы теории вероятностей 
Событие, случайное событие, вероятность. Условная вероятность, независимость событий, 
формулы полной вероятности и Байеса. Случайные величины, числовые характеристики 
случайных величин. Регрессии. 
Раздел 6. Элементы математической статистики 
Понятие выборки. Смещенные и несмещенные выборки. Понятие статистической 
гипотезы и проверки гипотез. 
Раздел 7. Элементы теории массового обслуживания 
Общее описание систем массового обслуживания. Некоторые модели систем массового 
обслуживания. 
Раздел 8. Постановка задач оптимизации 
Примеры применения задач на оптимизацию решений. 

8    Образовательные технологии 

При реализации семинарских занятий используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий. 

9    Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 
9.1 Тематика заданий текущего контроля. 

Самостоятельная работа. Тематика заданий линейная алгебра, математический анализ и 
дискретная математика, теория вероятностей и математическая статистика, теория 
массового обслуживания. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Непрерывность функции. Основные понятия. 
2. Точки разрыва, их классификация. Примеры. 
3. Свойства функций, непрерывных в точке. 
4. Дифференциал. Геометрическая интерпретация. 
5. Производная функции в точке. Геометрическая интерпретация. 
6. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. 
7. Производные основных элементарных функций. 
8. Производная сложной функции. 
9. Математическое определение вероятности. 
10. Вероятностная зависимость и условная вероятность. Зависимые и независимые события. 
11. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 
12. Повторные независимые испытания (схема Бернулли и формула Бернулли).  
13. Частные случаи схемы Бернулли. 
14. Наивероятнейшее число успехов. 
15. Функция распределения случайной величины. Закон распределения случайной величины. 
16. Функция плотности распределения вероятностей. 
17. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Основные свойства 

математического ожидания и дисперсии. 
18. Показательное распределение. 
19. Равномерное распределение. 
20. Нормальное распределение и его роль в научном анализе. 
21. Простая линейная регрессия: постановка задачи, графическая интерпретация. 
22. Статистическая гипотеза, выборка, статистика, критическая область гипотезы, уровень 

значимости. 
23. Входящий поток заявок. Время обслуживания. Дисциплина обслуживания.  
24. Классификация систем массового обслуживания. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая зачётная оценка в конце второго модуля выставляется по результатам итоговой 
контрольной работы по всему курсу и текущей работы на практических занятиях. 
Итоговая зачетная оценка получается по следующей формуле: I=0,6*Z+0,3*A+0,1*D, где Z –
оценка зачётной контрольной работы, A - оценка за активность на занятиях, D – оценка за 
домашнее задание. 

Переписывание контрольной работы или написание контрольной работы в дополнитель-
ное время не допускается. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 
1. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник/Под ред. В.И. Ермакова. М.: 
ИНФРА-М, 1999. 
2. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике: Учебное пособие для вузов. М.: Высшая 
школа, 1998.  
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1999. 
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4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике. М.: Высшая школа, 1999. 
 
11.2 Основная литература 
1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учебник. М.: Высшая 
школа,1998. 
2. Красс М.С. Математика для экономических специальностей: Учебник. М.: ИНФРА-М,1998. 
3. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом 
образовании: Учебник. М.: Дело,2000. 
4. Кузнецов Б.Т. Математика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 
5. Сборник задач по высшей математике для экономистов: Учебное пособие/ Под ред. В.И. 
Ермакова. М.: ИНФРА-М,2001. 
6. Письменный Д.Т. Высшая математика. 100 экзаменационных ответов. 1 курс. Домашний 
репетитор для студентов. М.: Рольф: Айрис-пресс, 1999. 
7. Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 
1998. 
8. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей. Учебник. М. МЦНМО, 
2009. 
9. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики. СПб: 
Лань, 1999. 
10.Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей М.: Наука, 1974. 
 
11.3 Дополнительная литература 
1. Бугров Я.С. Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник. 
2. М.: Наука, 1988. 
3. 16. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра с элементами аналитической геомет- 
4. рии: Учебное пособие. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1998. 
5. 17. Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов / Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: 
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 
6. 18. Грес П.В. Математика для гуманитариев: Учебное пособие. М.: Юрайт, 2000. 
7. 19. Зимина О.В., Кириллов А.И., Сальникова Т.А. Высшая математика: Решебник. М.: 
Физматлит, 2000. 
8. Максименко В.С., Паниотто В.И. Зачем социологу математика. Киев: Радяньска школа, 1988. 
9. Ахтямов А.М. Математика для социологов и экономистов: Учеб. пособие. М.: ФИЗМАТ ЛИТ, 
2006. 
10.Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая 
статистика для социологов): Учеб. Пособие. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008 
11.Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой.-М.:Финансы и статистика, 1982. 
12.Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учебное пособие. - М.: ИД 
«ФОРУМ», 2008. 


