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Математика мало используется в других дисциплинах и ВКР 



Неудовлетворительные результаты внешнего тестирования 



Недоверие факультетов 



Мир изменился 





Что делать? 

Осовременить математическое образование 

Дать студенту набор инструментов 

анализ визуализация 
оформление 

исследований 

Максимально стандартизировать дисциплины 





Модуль 

математики 

 и информатики 

Модуль ОПД 

направления 

Факультетский 

блок ДПВ 

Модуль 

профиля 

ВКР 

Математика 

ТВ и МС 
ОФВ 
МОР 

8 

7 
4 
4 
23 

1–2 

3–4 
4 
3 

1–4 

Математика 

Ан. данных 
Фин. матем. 

Комп. практ. 
8 

8 
4 

4 

24 

1–2 

3–4 
5 

1–2 

1–5 

Эконометр. 4 

4 

5 

5 

Эконометр. 
МПР 

4 
4 
8 

5 
6 

5–6 

ДПВ 6 
6 

5–6 
5–6 

ПКМ ? 1,5+1,5 
0–

1,5 

7 
7 

Консульт. ? 0–5 ч./ВКР 8 
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33 32–33,5 1–6 1–8 

Напр. подг. «Экономика» з.е. сем. з.е. сем. 
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Математика 

Ан. данных 
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15 21-23,5 1–3 1–8 

Напр. подг. «Менеджмент» з.е. сем. з.е. сем. 





Математика и Компьютерный практикум 

От вычислений к содержанию 

Компьютерный практикум – необходимая составляющая  

Параллели с экономикой 



Компьютерный практикум 

Раздел I   IT – персонализация 

Создание простейшего/собственного сайта; создание, запуск и обработка 

google-форм и их аналогов. 

 

Раздел II  IT – вычисления 

Введение в программные среды R/Excel; вычислительные библиотеки Excel/ 

R/Python для решения задач линейной алгебры, математического анализа, 

теории вероятностей и анализа данных. 

 

Раздел III  IT – cредства визуализации 

Графические библиотеки пакеты Excel/ R/Python для работы с объектами 

линейной алгебры и математического анализа; графические пакеты Excel/ 

R/Python для наглядного представления результатов описательной статистики и 

анализа данных. 





Анализ данных 

Обновление содержания 

От учебных задач к реальным 

Активное использование программных средств 



Анализ данных 

Раздел I Теория вероятностей 

Вероятности событий, классическая и геометрическая вероятность, схема 

Бернулли, случайные величины и их числовые характеристики, предельные 

теоремы теории вероятностей, случайные векторы. 

Раздел II Математическая статистика 

Описательная статистика: точечные и интервальные оценки, подгонка 

распределений, статистическая проверка классических параметрических и 

непараметрических гипотез, парная регрессия.   Приложения к реальным 

задачам. 

Раздел III Прикладная статистика 

Регрессионный анализ, дисперсионный анализ, кластерный анализ, факторный 

анализ, дискриминантный анализ, графическое представление результатов 

анализа данных. Анализ оттока клиентов. Выявление аномалий и 

мошеннических действий. Создание рекомендательных сервисов. Анализ 

социальных сетей. Анализ текстов. Создание ботов. 





Эконометрика 

Обновление прикладных задач 

Обновление используемых программных средств 





Методы принятия решений 

Обновление прикладных задач 

Активизация использования программных средств 



Методы принятия решений 

Раздел I. Методы оптимальных решений 

Теория оптимизации и методы принятия управленческих решений. 

Применение оптимизации в системах поддержки принятия решений.   

Задачи линейного, нелинейного и динамического программирования и их 

практические приложения в соответствии с профилем. Методы 

многокритериальной оптимизации. 

 

Раздел II. Методы принятия решений в условиях риска и неопределенности 

Игры в экономике. Принятие решений в условиях определенности, полной и 

частичной неопределенности. Биматричные игры. Равновесие Нэша. 

Кооперативное и некооперативное поведение игроков. Позиционные игры. 

Теоретико-игровое обоснование решений: ценовая дискриминация, вход на 

рынок и выход с рынка, влияние информированности игроков на конкуренцию. 

Продуктовая и ценовая конкуренция в моделях Курно, Штакельберга, Бертрана, 

Хаавельмо. Анализ конкретных ситуаций из предметной области. 



Методы принятия решений 

Раздел III. Принятие коллективных решений 

Мажоритарное голосование. Системы пропорциональное представительства. 

Парадоксы Эрроу и Сена. Манипулирование в задаче голосования. 

Одномерная модель голосования. Понятие о многомерной модели 

голосования. Игровые модели. Аукционы. Модели контрактов. 

Анализ  конкретных ситуаций из предметной области.  

 

Раздел IV. Экспертные методы принятия решений 

Метод номинальной группы, метод ранжирования, метод парных сравнений, 

метод экспертной классификации, метод Дельфи. Анализ конкретных ситуаций 

из предметной области. 





Финансовая математика 

Увеличение масштаба решаемых задач 





Практикум по количественным методам 

Не для всех профилей 

Два департамента, два преподавателя 

Профильный департамент 

Постановка задач, 

интерпретация результатов 

Департамент АД, ПР и ФТ 

Адекватные модели,  

методы и данные 



Практикум по количественным методам 

Часть дисциплины, реализуемая департаментом АД, ПР и ФТ 

 

Раздел I  Вычислительные задачи менеджмента 

Классификация прикладных задач и методов их количественного решения, 

обзор соответствующих программных средств, примеры использования. 

 

Раздел II Представление результатов исследований 

Общая схема количественной части дипломного исследования; аналитическое 

и графическое представление результатов их интерпретация, примеры. 

 

Отчетностью по практикуму является проведенное 

количественное исследование на тему ВКР бакалавра 




