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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 38.03.05 «Бизнес-информатика», изучающих дисциплину 

«Алгебра и геометрия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 «Бизнес – инфор-

матика». 

 Образовательной программой по  направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика». 

 Объединенным учебным планом  НИУ ВШЭ  по направлению 38.03.05 «Бизнес – ин-

форматика, утвержденным в 2016. 

1 Цели освоения  

Целями освоения Научного семинара Введение в специальность являются ознакомление 

студентов с особенностями будущей профессии, а также изучение одного из программных ин-

струментов современного прикладного математика – Matlab, или его бесплатного аналога 

Scilab.  

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения Научного семинара 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 Научного семинара студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной облас-

ти.  
 

УК-2 Может рассуждать о границах 

применимости того или иного 

подхода к моделированию. 

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. 

Способен вести исследо-

вательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

УК-6 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 

http://www.pythonchallenge.com/
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 шестерня педали b зубцов. 

Какое наименьшее число 

оборотов должна сделать 

педаль, чтобы шестерни 

вернулись в свое первона-

чальное положение? Разра-

ботайте соответствующую 

программу». 

Способен обрабатывать, 

анализировать и система-

тизировать информацию 

по теме исследования, 

используя соответствую-

щий математический ап-

парат и инструменталь-

ные средства  

ПК-31 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. 

Способен готовить науч-

но-технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по результа-

там выполненных иссле-

дований  

ПК-32 Успешная разработка и защита 

программ. 

Разработка программ в 

Matlab/Scilab (в качестве за-

даний в классе и дома). 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научный семинар относится к дисциплинам проектной и/или исследовательской работы, 

обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании основ программирования и алгоритми-

зации.  

Навыки и компетенции, приобретенные после освоения дисциплины, должны быть ис-

пользованы при дальнейшем изучении языков программирования.  

4 Тематический план Научного семинара 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Описание специальности 10   2 8 

2 Матричные вычисления в Matlab 10   2 8 

3 Работа с графиками функций одной и двух 

переменных 

10   2 8 

4 Spline Toolboox – введение в аппроксима-

цию функций 

14   4 10 

5 Решение нелинейных уравнений и систем 

в Matlab 

14   4 10 

6 Программирование в среде пакета Matlab 14   4 10 
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7 Визуальное программирование в Matlab 14   4 10 

8 Обработка экспериментальных данных в 

Matlab 

14   4 10 

9 Решение задач оптимизации в Matlab 14   4 10 

 Всего 114   30 84 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 курс Параметры 

1 2 

Итоговый Экзамен  * Письменная форма, 3-5 задач на 1 пару 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности соотне-

сены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть при 

наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

правильных решений задач, дополненных при необходимости документами, полученны-

ми в результате реализации (проверки) решения в компьютерной вычислительной среде, 

верных ответов и высококачественного оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов, 

но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, 

например: детальных выкладок или пояснений, качественного оформления, представле-

ния алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах (включая 

грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринципиального характе-

ра (описки и случайные ошибки арифметического характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и тре-

бующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в пред-

ставленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными прояв-

лениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в це-

лом. 

Высший балл при оценивании видов работ, не допускающих контроля за личным вы-

полнением (домашние расчетные задания), может быть увязан с результатами контрольной ра-

боты по текущей теме. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

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. 
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Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4*Оаудиторная + 0,3*Одз1+0,3*Одз2  

 

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

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

 

 Оитоговый = 0.6·Оэкзамен + 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 Научному семинару. 

 

6 Содержание  

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. 

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

2. Матричные вычисления в Matlab 

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

бы задания матриц. Функции суммы (sum(А)), транспонирования (А’), выделения диагонали 

(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. 

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

3. Работа с графиками функций одной и двух переменных 

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

ты 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. 

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

4. Spline Toolboox – введение в аппроксимацию функций 
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Обзор методов аппроксимации. Сплайн-аппроксимация: значения функции и ее произ-

водных в узлах. Сравнение полиномиальной аппроксимации и аппроксимации сплайнами. Ап-

проксимация рациональными сплайнами. Полиномиальная форма задания сплайнов ppform. 

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

для рисования графика сплайна. Команда spapi для создания сплайнов более высоких порядков. 

Поведение первой и второй производных функции и ее аппроксимации. Сглаживание с помо-

щью сглаживающих сплайнов – команда csaps. Сглаживание на основе метода наименьших 

квадратов – команда spap2. 

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

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. 

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

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 вы-

полнения функций с помощью команд условных переходов и команды завершения исполнения 

return. Примеры различных алгоритмов, основанных на условных переходах. Процедурное про-

граммирование в Матлаб – скрипты. Передача аргументов функции и возвращений одного или 

нескольких значений из функции. Исполнение функции, заданной строкой, с помощью коман-

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

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

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

7. Визуальное программирование в Matlab 

Работа с графическим окном. Установка свойств графического окна. Динамическое соз-

дание интерфейсных элементов – кнопки, метки, флажки, переключатели, окно редактирова-

ния, списки строк. Основные функции визуального программирования в Matlab/Scilab. 

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

8. Обработка экспериментальных данных в Matlab 

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

ций – линейная интерполяция, сплайны.  

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

9. Решение задач оптимизации в Matlab 

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

ции многих переменных. Функция costf. Решение задач линйеного программирования. Задача 

об оптимальном рационе. 

Для освоения раздела предусмотрена разработка программ на языке Matlab. 

 

7 Образовательные технологии 

7.1 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. 
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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. 

7.2 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. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 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: 











 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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? 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

9.1 Основная литература 

1. Тимохин, А.Н. Моделирование систем управления с применением Matlab [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / А.Н.Тимохин, Ю.Д.Румянцев; под ред. 

А.НТимохина; ЭБС Znanium. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с. - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=590240. 

– Загл. с экрана. 

          Гриф УМО 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=matlab#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=590240
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9.2 Дополнительная литература  

1. Цисарь, И.Ф. MATLAB Simulink. Компьютерное моделирование экономики / 

И.Ф.Цисарь. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 256 с. - (Библиотека профессионала). 

2. Борисевич, А.В. Теория автоматического управления: элементарное введение с 

применением MATLAB [Электронный ресурс] / А.В.Борисевич; ЭБС Znanium. - М.: ИН-

ФРА-М, 2014. - 200 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=470329. – Загл. с 

экрана. 

3. Коллинз, У.Д. Структуры данных и стандартная библиотека шаблонов / 

У.Д.Коллинз пер. с англ. под ред. Ю.Левчука. - М.: Бином-Пресс, 2004. - 624 с. : ил. 

4. Плохотников, К.Э. Базовые разделы математики для бакалавров в среде 

MATLAB [Электронный ресурс] / К.Э.Плохотников; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-М; Ву-

зовский Учебник; Znanium.com, 2014. - 571 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496199. – Загл. с экрана. 

5. Agent-Based Computational Modelling : applications in demography, social, econom-

ics and environmental sciences / editors Francesco C. Billari, Thomas Fent Alexia Prskawetz, 

Jurgen Scheffran. - Heidelberg; New York: Phisyka-Verlag; Springer Company, 2006. - 226 p. - 

(Contributions to Economics). 

 

9.3 Литература для самостоятельного  изучения 

1. MATLAB Simulink. Компьютерное моделирование экономики / И. Ф. Цисарь. - М. : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2008 

2.  Структуры данных и стандартная библиотека шаблонов / У. Д. Коллинз ; Пер. с англ. 

под ред. Ю. Левчука. - М. : Бином-Пресс, 2004Справочники, словари, энциклопедии 

3. Справочник Matlab tutorial, входящий в саму среду разработки Matlab. Руководство 

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

4. Agent-Based Computational Modelling : applications in demography, social, economics 

and environmental sciences / editors Francesco C. Billari, Thomas Fent Alexia Prskawetz, 

Jurgen Scheffran. - Heidelberg: New York : Phisyka-Verlag; Springer Company, 2006 

 

9.4 Программные средства 

Участвуя в Научном семинаре, студент использует следующие программные средства: Matlab 

версии 6.0 или выше или Scilab версии 5.0 и выше. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных следующим мультимедийным оборудо-

ванием: преподавательским компьютером (или ноутбуком), экраном, проектором. Оборудова-

ние обеспечено выходом в локальную сеть и в сеть интернет. Также аудитория оборудована 

маркерной доской 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470329
http://znanium.com/bookread2.php?book=496199

