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Представлено описание метода, позволяющего совершенствовать содержание дисциплин математическо-

го цикла, разделяя их на инвариантную (общую) и вариативную части. Приводятся результаты выделения 

инвариантов для дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и мате-

матическая статистика», преподаваемых экономистам-бакалаврам нескольких вузов. На основе выделенных 

инвариантов предлагаются темы для организации самостоятельной проектной и исследовательской деятель-

ности студентов, ориентированной на содержание курса «Эконометрика».  
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Введение 
 
За последнее столетие роль научно-

технического прогресса в развитии экономики 
многократно возросла. Этот процесс является 
неотъемлемым фактором экономического роста. 
Внедрение научно-технических достижений, 
передовых технологий обеспечивает изменение 
производства, увеличивает потенциал экономи-
ческого роста в стране. С целью повышения 
эффективности используются новые методы 
организации и управления, важной составляю-
щей частью которых является обработка боль-
шого объема информации. Принимая форму 
знаний, информация влияет на правильность 
принимаемых решений. Неотъемлемым компо-
нентом научно-технического прогресса явля-
ются также технологические инновации – по-
явление сотовой и беспроводной связи, ком-
пьютеров, банкоматов, нанотехнологий, флэш-
памяти и др. Внедрение технологических нов-
шеств обеспечивает возможность инновацион-
ного развития экономики быстрыми темпами. 
Однако этот процесс требует квалифицирован-
ных кадров. Вузы, «воспитывая» профессиона-
лов, безусловно, должны это учитывать. Под-
тверждение этому мы находим в Концепции 
развития математического образования в РФ: 
«Система профессионального образования 
должна обеспечивать необходимый уровень 

математической подготовки кадров для нужд 
математической науки, экономики, научно-
технического прогресса, безопасности и меди-
цины. Для этого необходимо разработать со-
временные программы, включить основные 
математические направления в соответствую-
щие приоритетные направления модернизации 
и технологического развития российской эко-
номики» [1]. 

 В предыдущих работах нами был описан 

начальный этап сравнения содержания про-

грамм дисциплины «Линейная алгебра» для 

бакалавров-экономистов с целью выделения 

совпадающей части содержания (инварианта) 

для его последующего усовершенствования [2], 

направленного, по нашему мнению, на повы-

шение уровня подготовки будущих профессио-

налов-экономистов.  

 В данной статье мы приводим результаты 

продолжения работы с программами других 

дисциплин математического цикла: «Математи-

ческий анализ», «Теория вероятностей и мате-

матическая статистика» нескольких вузов [3–

10]. Стоит отметить, что рабочие программы 

дисциплин рассматриваются нами как фор-

мальные установки реализации учебного про-

цесса и используются для исследования содер-

жания учебных дисциплин, реализуемых в раз-

ных вузах.  
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Методология 

 

 Процесс предлагаемого усовершенствова-

ния содержания дисциплин мы проводим по 

плану, включающему четыре этапа. На первом 

этапе выделяем инвариант (общую часть со-

держания выбранных программ) – как некото-

рый необходимый минимум содержания, обо-

значенный несколькими авторами. Выполняем 

это методом парных сравнений, суть которого 

заключается в том, что содержание программ 

помещается в таблицу и сравнивается попарно. 

В общем случае из n программ после сравнения 

получается n/2 промежуточных инвариантов 

(для каждой пары). Затем, после аналогичного 

сравнения, получается n/4 и т.д. до того момен-

та, пока не останется одна общая для всех изна-

чально выбранных программ часть – оконча-

тельный инвариант. Данный метод уже приме-

нялся нами в [2]. Таким образом мы получаем 

основную (одинаковую для всех использованных 

программ) часть содержания данной дисципли-

ны, преподаваемую в вузах экономистам. 

 При сравнении мы не только учитываем сло-

весную формулировку тем, но и предполагаем 

заложенный автором смысл. Конечно, это весьма 

условно – это оценка конкретного эксперта. По-

лучения относительно объективных результатов 

добиваемся, сравнивая оценки нескольких экс-

пертов. В итоге мы выделяем для каждой дисци-

плины некоторую программу-инвариант. 

 На втором этапе выбираем программу дис-

циплины математического цикла для подготов-

ки экономистов-бакалавров одного из вузов и 

проводим попарное сравнение полученного на 

предыдущем этапе инварианта данной дисци-

плины с содержанием выбранной программы. 

Выделяем вариативную (отличную от инвари-

анта) часть программы. Таким образом, содер-

жание программы разделяется на вариативную 

и инвариантную части.  

 На третьем этапе планируем небольшое пе-

рераспределение времени, отводимого на прак-

тические занятия и самостоятельную работу. 

Для этого используем учебный план и принима-

ем во внимание содержание Концепции разви-

тия математического образования в РФ, где от-

мечено, что «студенты должны уделять значи-

тельно больше времени, чем в настоящее время, 

решению творческих учебных и исследователь-

ских задач. Преподаватели математических ка-

федр технических университетов должны вести 

исследования в фундаментальной математике 

или в прикладных профильных областях, вы-

полнять работы по заказу организаций, в кото-

рых принимают участие и студенты (аналогич-

но для экономических и других образователь-

ных организаций высшего образования)» [1]. Для 

освоения тем инварианта планируем увеличить 

количество семинарских занятий, «забрав» их у 

тем вариативной части. Последнюю, в свою оче-

редь, дополняем часами, отводимыми на самосто-

ятельную работу, «забрав» их у тем инварианта. 
 На четвертом этапе, ориентируясь на содер-

жание полученной вариативной части программы, 
предлагаем темы исследовательских и проектных 
работ, организуя таким образом самостоятельную 
деятельность студентов. Они распределяются на 
небольшие группы и получают темы работ, с по-
следующим докладом на мини-конференции. 

 
Результаты 

 
Нами было проведено поэтапное исследова-

ние в области содержания программ «Линейная 
алгебра», «Математический анализ», «Теория 
вероятностей и математическая статистика». 
Поясним это на примере программы дисципли-
ны «Линейная алгебра». 

Выбрав программы этой дисциплины для 
бакалавров-экономистов нескольких вузов [11–
14] и сравнив попарно их содержание, мы полу-
чили общую инвариантную часть. Затем, на 
втором этапе, снова методом парных сравнений, 
сравнили содержание инварианта с содержани-
ем программы ВШЭ «Линейная алгебра» [15]. В 
табл. 1 приведен фрагмент этого сравнения. Со-
держание столбцов в данном фрагменте совпа-
дает. Таким образом, мы получили разделение 
содержания данной программы на инвариантную 
и вариативную части. Вариативная часть состоит 
из следующих тем: № 9 «Элементы аналитиче-
ской геометрии», № 10 «Евклидово простран-
ство», № 11 «Самосопряженные операторы»,       
№ 12 «Аффинные пространства» (номера тем 
указаны на рис. 1). 

На третьем этапе мы использовали тематиче-
ское планирование в данной программе (рис. 1) 
для проведения коррекции отводимых часов на 
семинарские занятия и самостоятельную работу 
(табл. 2). 

В учебных планах есть небольшое расхож-
дение в количестве часов, отводимых на семи-
нарские занятия и самостоятельную работу. Те 
темы, которые в результате проведенного нами 
анализа попали в инвариант, по нашему мне-
нию, требуют увеличенного количества часов 
на семинарские занятия. В данном случае это 
темы с № 1 по № 8 из приведенного фрагмента. 
Для тем вариативной части (№ 9 в данном 
фрагменте) планируем большее количество ча-
сов на самостоятельную работу (на выполнения 
проектных и исследовательских работ).  

 Затем, на четвертом этапе, для тем вариа-
тивной части (№ 9 «Элементы аналитической 

геометрии», № 10 «Евклидово пространство», 
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№ 11 «Самосопряженные операторы», № 12 

«Аффинные пространства») предлагаем темы 

проектных и исследовательских работ (табл. 3). 
Проводя аналогичное поэтапное исследова-

ние, мы выбрали программы ВШЭ 2018 «Ма-
тематический анализ» [16] и «Теория вероят-
ностей и математическая статистика» ВШЭ 

[17]. В результате получили разделение содер-
жания на вариативную и инвариантную части 
и разработали темы проектных и исследова-
тельских работ, опираясь на взаимосвязи со-
держания данных дисциплин и эконометрики. 
Приводим фрагменты таблиц с результатами 
(табл. 4, 5). 

                                                                                                                                                                    Таблица 1 
Фрагмент выделения инварианта 

Программа ВШЭ Инвариант 

Раздел 1. Преобразования матриц и системы линейных 
уравнений. Матрицы. Матрица и расширенная матрица 
системы линейных уравнений. Элементарные преобразо-
вания матриц. Обратимость элементарных преобразова-
ний. Приведение матриц к ступенчатому виду элемен-
тарными преобразованиями. Метод Гаусса решения си-
стем линейных уравнений. Решение систем линейных 
уравнений со ступенчатой матрицей системы. Общее 
решение систем линейных уравнений. Главные и сво-
бодные неизвестные. Геометрическая интерпретация 
систем линейных уравнений в случае двух или трех не-
известных. Ненулевые решения однородной системы 
уравнений 

I. Матрицы. Действия над матрицами. 
Свойства. Определители второго и третьего 
порядка, свойства. Методы вычисления 
определителей. След матрицы, его свой-
ства. Связь определителя с рангом. Поведе-
ние определителя, следа и ранга при умно-
жении матриц. Обратная матрица. Приме-
нение матричного исчисления к решению 
прикладных задач.  
II. Системы линейных уравнений. Мето-
ды Гаусса и Крамера. Базовые, свободные 
переменные. Теорема Кронеккера–Капелли. 
Общее решение неоднородных систем. 
Фундаментальное решение 
 

 

 
Рис. 1. Тематическое планирование (программа «Линейная алгебра» [15]) 

 
Таблица 2 

Скорректированный тематический план (фрагмент таблицы) 

№ Название раздела 
Всего 
часов 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 

1 Преобразование матриц и системы линейных 
уравнений 

16 2 4 10 

2 Определитель 18 3 5 10 

3 Линейные пространства 16 2 4 10 

4 Алгебра матриц 18 3 5 10 

5 Ранг матрицы 18 3 5 10 

6 Структура множества решений систем линейных 
уравнений 

15 1 4 10 

7 Линейные операторы 16 2 4 10 

8 Линейные, билинейные, квадратичные формы 16 2 4 10 

9 Элементы аналитической геометрии 26 2 1 23 
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Таблица 3 
Фрагмент таблицы «Темы самостоятельных исследовательских работ из курса «Линейная алгебра» 

Разделы дисциплины 
«Линейная алгебра» 

Разделы дисциплины 
«Эконометрика» 

Темы самостоятельных исследовательских работ 

Раздел 9. Элементы 
аналитической гео-
метрии. Расстояние 
между точками. Де-
ление отрезка в дан-
ном отношении. Век-
торы. Равенство век-
торов. Координаты 
вектора. Сложение 
векторов. Умножение 
вектора на число. Раз-
ложение вектора в 
плоскости по двум 
неколлинеарным век-
торам. Скалярное про-
изведение векторов  
 

Векторы и связанные с ними 
понятия (действия с векто-
рами) – основной язык эко-
нометрики 

1) вектор – «язык» эконометрики; 
2) использование векторов в построении различных 
моделей взаимосвязей в различных ситуациях; 
3) векторы в изучении свойств эконометрических 
моделей, в частности их точности;  
4) векторы в изучении возможности оценки неиз-
вестных параметров эконометрических моделей;  
5) векторы в разработке методов оценки неизвест-
ных параметров эконометрических моделей;  
6) векторы в оценке неопределенностей, присущих 
оценкам параметров;   
7) векторы в проверке гипотез об изучаемой ситуа-
ции на основе эконометрических моделей;  
 8) векторы в разработке методов прогнозирования 
с использованием моделей; 
9) КМЛР и МНК в векторно-матричной форме; 
10) векторные случайные величины в эконометрике; 
11) векторы в теореме Гаусса–Маркова; 
12) геометрический смысл МНК 

Расстояние от точки 
до прямой 

Метод главных компонент 13) использование векторов и понятия расстояния 
от точки до прямой в задаче наилучшей аппрокси-
мации конечного множества точек прямыми и 
плоскостями  

Разложение вектора 
по трем некомпла-
нарным векторам  

Суть метода наименьших 
квадратов. Геометрическая 
интерпретация МНК.   
Свойства оценок параметров, 
полученных с помощью МНК 

14) разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам в МНК; 
15) основные понятия аналитической геометрии – 
базис всей параметрической эконометрики 

 
Таблица 4 

Фрагмент таблицы «Темы самостоятельных исследовательских работ из курса  
«Математический анализ» 

Разделы дисциплины 
«Математический анализ» 

Разделы  дисциплины 
«Эконометрика» 

Темы исследовательских 
самостоятельных  работ 

Раздел 1. Элементы логики. 
Высказывания. Отрицание высказывания. 
Конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 
эквиваленция двух высказываний. Необхо-
димые или достаточные условия. Предикаты 
на множестве X. Подмножество X, состоя-
щее в точности из тех элементов x∈X, для 
которых выполняется данное условие. Пра-
вила построения отрицания для предложе-
ний, содержащих символы ∀ и ∃ 

Построение эконометрических 
высказываний с помощью 
кванторов  эконометрического 
содержания 

1. Применение кванторов для 
построения высказываний 
эконометрического содержа-
ния (например,  при построе-
нии эконометрических моде-
лей, при отборе независимых 
факторов, при оценке пара-
метров модели, при МНК, 
ММП) 

…..   

Раздел 7. Некоторые приложения многомер-
ного анализа  
Экономическая интерпретация множителей 
Лагранжа. Теневые цены (shadow price). Свой-
ства косвенной функции полезности. Непре-
рывная зависимость экстремальных значений 
полезности от цен и дохода. Свойства функции 
оптимального спроса по Маршаллу. Однород-
ные функции. Однородность частных произ-
водных однородной функции. Теорема Эйлера 
об однородных функциях. Кривые Энгеля для 
однородной функции полезности. Поверхно-
сти уровня однородных функций. Свойства 
функции расходов. Спрос по Хиксу. Уравне-
ние Слуцкого. Функции с постоянной эластич-
ностью замещения (CES-функции) 

 Тесты множителей Лагранжа. 
К этой же тематике относится 
ridge regression и LASSO — 
методы регуляризации (макси-
мизация функции правдоподо-
бия при ограничениях на оце-
ниваемые параметры). В этих 
алгоритмах результат зависит 
от выбора множителей Ла-
гранжа. Можно говорить о 
частных случаях, можно гово-
рить об оптимальных значени-
ях этих множителей – зависит 
от цели исследования 

2. Применение множителей 
Лагранжа  в эконометрике 
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Окончание таблицы 4 

Разделы дисциплины 
«Математический анализ» 

Разделы  дисциплины 
«Эконометрика» 

Темы исследовательских 
самостоятельных  работ 

…   

Раздел 10. Кратные интегралы  
 Отмеченные разбиения n-мерного проме-
жутка. Диаметр разбиения. Мера промежут-
ка. Кратные интегралы для n-мерного про-
межутка. Множества меры нуль в Rn. Изме-
римые множества. Интегралы на измеримых 
множествах. Сведение двойного интеграла к 
повторному. Замена переменных в кратном 
интеграле. Несобственные кратные интегра-
лы. Интеграл Пуассона 

Интегралы используются в 
некоторых доказательствах. 
Например, можно показать, 
что из достаточного условия 
несмещенности МНК-оценок 
(условное математическое 
ожидание шума, условное на 
значения регрессоров, равно 
нулю) следует отсутствие кор-
реляции шума с регрессорами, 
т.е. состоятельность оценок. 
Но при этом интегралы не пи-
шутся, а просто подразумева-
ются, если регрессоры являют-
ся случайными 

3. Кратные интегралы при 
доказательстве влияния не-
смещенности  МНК-оценок 
на их состоятельность 

 
Таблица 5 

Фрагмент таблицы «Темы самостоятельных исследовательских работ из курса  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

Разделы дисциплины 

«ТВиМС» 

Разделы дисциплины 

«Эконометрика» 

Темы самостоятельных исследовательских работ 

Понятие о случайном 

векторе 
– – 

Совместное  

распределение  

нескольких  

случайных величин 

Метод максимального правдо-

подобия. Байесов подход в эко-

нометрике 

 

1. Совместное распределение нескольких случай-

ных величин в методе максимального правдопо-

добия  

 

Независимость  

случайных величин 

Метод максимального правдо-

подобия 

2. Независимость случайных величин и метод 

максимального правдоподобия 

 Мультиколлинеарность. 

Состоятельность МНК-оценок 

параметров линейной классиче-

ской модели. Несмещенность 

МНК-оценок параметров ли-

нейной классической модели. 

Метод инструментальных пере-

менных 

3. Понятие мультиколлинеарности через опреде-

ление независимости случайных величин. 

4. Независимость случайных величин при доказа-

тельстве состоятельности МНК-оценок парамет-

ров линейной классической модели. 

5. Независимость случайных величин при доказа-

тельстве несмещенности МНК-оценок парамет-

ров линейной классической модели. 

6. Независимость случайных величин и метод 

инструментальных переменных. 

7. Маргинальные распределения в описании бай-

есова подхода в эконометрике 

Маргинальные  

распределения 

Понятие регрессии. 

Байесов подход в эконометрике 

8. Преимущества байесова подхода по сравнению 

с частотной эконометрикой. 

9. Примеры байесовых оценок в повседневной 

жизни 

Условное  

распределение 

Модели множественного упоря-

доченного выбора — условная 

логит (conditional logit) или ло-

гит модель с фиксированными 

эффектами, учитывающая па-

нельный характер данных 

10. О необходимости контроля ненаблюдаемых 

инвариантных во времени индивидуальных эф-

фектов при выполнении эмпирических оценок. 

11. Преимущества и недостатки эмпирических 

моделей, учитывающих панельный характер дан-

ных, по сравнению с кросс-секционными оценка-

ми 

Многомерное  

нормальное  

распределение  

и его свойства 

Метод максимального правдо-

подобия. 

Байесов подход в эконометрике 

12. Описание метода максимального правдоподо-

бия (используя понятие и свойства многомерного 

нормального распределения). 

13. Описание байесова подхода в эконометрике 

(используя понятие и свойства многомерного 

нормального распределения) 
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Заключение 
 

 По нашему мнению, предлагаемое совер-
шенствование программ математического цикла 
для экономистов-бакалавров позволяет в боль-
шей степени заинтересовать и увлечь студентов 
изучением математики, показывая ее приклад-
ную направленность и взаимосвязь с экономет-
рикой. Это, в свою очередь, приводит к повы-
шению качества подготовки будущих экономи-
стов-профессионалов. 
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