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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 подготовки 01.03.04 «Прикладная 

математика», изучающих дисциплину Метод конечных элементов. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОрОС для направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 Формирование теоретических знаний, умений и практических навыков 

математического моделирования и прогнозирования сложных систем, и процессов 

в них.  

 Выработка умений и практических навыков использования математических 

моделей и методов для решения задач в различных областях знания. 

Задачи дисциплины:  

 Получить представление о математических моделях в различных областях знаний. 

 Изучить методологии разработки и реализации имитационных моделей.  

 Выработать навыки использования современных методов математического 

моделирования в решении практических задач экономики, экологии, механики и 

теории управления. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Выпускник по направлению подготовки «Прикладная математика» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Моделирование систем и процессов» 

для направлений 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Владеть культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения 

ОК-1  Дает определение, 

обосновывает, 

интерпретирует, 

оценивает 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Стремление к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства  

ОК-9 Распознает, 

демонстрирует, 

применяет, 

представляет связи, 

обосновывает 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности  

ОК-10 Распознает, 

демонстрирует, 

применяет, 

представляет связи, 

обосновывает 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Использовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

ОК-12 Дает определение, 

обосновывает, 

интерпретирует, 

оценивает 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Способность оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной 

работы  

ОК-14 Демонстрирует, 

применяет, 

представляет связи, 

обосновывает 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Готовность к самостоятельной 

работе  

ПК-1  Распознает, 

демонстрирует, 

применяет, 

представляет связи, 

обосновывает 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Способность использовать 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования  

ПК-2  Распознает, 

использует, владеет, 

применяет, 

интерпретирует 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Способность использовать 

стандартные пакеты 

прикладных программ для 

решения практических задач на 

ЭВМ, отлаживать, тестировать 

прикладное программное 

обеспечение  

 ПК-3 Воспроизводит, 

распознает, 

использует, владеет, 

применяет, 

представляет связи, 

интерпретирует 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Знать основные положения, 

законы и методы естественных 

наук; способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, готовностью 

использовать для их решения 

соответствующий 

естественнонаучный аппарат  

ПК-11 Воспроизводит, 

распознает, 

использует, владеет, 

применяет, 

представляет связи, 

интерпретирует 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Готовность применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способность применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность  

ПК-12 Воспроизводит, 

распознает, 

использует, владеет, 

применяет, 

представляет связи, 

интерпретирует 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Способность самостоятельно 

изучать новые разделы 

фундаментальных наук  

ПК-14 Распознает, 

использует, владеет, 

применяет, 

интерпретирует, 

представляет связи, 

интерпретирует 

Лекционные и 

практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 программные средства (различные IDE) для моделирования процессов и систем в 

различных областях знания, 

 методы анализа и моделирования процессов и систем.  

Уметь:  

 моделировать, анализировать и совершенствовать процессы и системы,   

 систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить 

исследования в области механики, экономики, экологии и управления, 

формулировать предложения по результатам исследований, готовить справочно-

аналитические материалы для принятия управленческих решений. 

Владеть:  

 навыками математического моделирования и программирования,  

 навыками проведения имитационных расчетов и компьютерных экспериментов.  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Моделирование процессов и систем» относится к дисциплинам по выбору 

базовой части профессионального цикла. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента.  

Для изучения дисциплины «Моделирование процессов и систем» студент должен: 

 владеть содержанием дисциплин: программирование, математический анализ, 

линейная алгебра, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и 

математическая статистика; 

 уметь использовать математические и инструментальные средства для решения 

вычислительных задач. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей.  

 Выпускная квалификационная работа.   

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Модель множественных парных 

взаимодействий 
16 4 4 8 

2 Модель рынка ценных бумаг 

(stock exchange) 
16 4 4 8 

3 Экологическая модель 

отношений типа «хищник-жертва 
16 4 4 8 

4 Модель многокритериальной 

оценки. Метод аналитической 

иерархии 

16 4 4 8 

5 Численное моделирование 

движения космических аппаратов 

в системе двух, трех и более тел 

18 6 6 6 

6 Экологические структуры, на 

примере распространения и 

структурирования лесов 

16 4 4 8 

7 Модели денежных потоков 16 4 4 8 
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(ренты, страховки, пенсии) 

 Итого 114 30 30 54 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры  

3  

Текущий Самостоятел

ьная работа 
√  

Домашняя 

работа 1 
√  

 Домашняя 

работа 2 
√  

Итоговый Экзамен √ Экзамен с теоретическими вопросами  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контроль знаний студентов проводится в форме защиты самостоятельной работы. 

В качестве самостоятельной работы можно считать: домашнее задание, реферат, 

самостоятельное выполнение задания на семинарах, представленное в виде кода 

программы или оформленное в виде отчета/реферата. 

Контроль состоит из двух этапов: 

- проверка результатов самостоятельной работы на полноту, корректность и соответствие 

требованиям, указанным в задании к самостоятельной работе. 

- защита самостоятельной работы, которая заключается в ответе на теоретические 

вопросы по курсу, вопросы по самостоятельному заданию и выполнении дополнительных 

заданий; суммарно до 5 вопросов/заданий. 

Студент должен продемонстрировать компетенции, знания и умения согласно 

указанным в пункте 3 данной программы дескрипторам. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в работе, дискуссиях, правильность решения задач на практических занятиях. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
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ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, 

предварительную подготовку студента к практическим занятиям с пакетом программ. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам.работа.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,4·Онакопленная итоговая + 0,6·Оитоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифметический.  

Накопленная итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная итоговая= 0,3Одом.работа1 + 0,3Одом.работа2 +  

+ 0,2Oауд + 0,2Осам.работа, 

где Одом.работа,  Oауд , Ocам.работа   оценки за домашнию, аудиторную и 

самостоятельные работы 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл.  
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7 Содержание дисциплины 
№

 н
ед

ел
и

 

Содержание курса лекций Содержание упражнений Контроль 

1 Модель множественных парных 

взаимодействий. (На примере 

гравитационной системы). 

Дебаевский радиус. 

Индивидуальные взаимодействия и 

взаимодействия с ансамблем. 

Численный эксперимент – наличие 

или отсутствие центрального ядра 

системы. 

Решение задач (4ч)  

2 Модель рынка ценных бумаг 

(stock exchange). Ценные бумаги и 

их математическая модель. Роль 

государственных облигаций и 

безрискового процента. Модель 

трейдера. Модель организации 

торговой сессии и установления 

равновесных цен на бирже 

Решение задач (4ч)  

3 
Экологическая модель 

отношений типа «хищник-

жертва». История появления 

экологических моделей. От 

содержательной постановки к 

дифференциальным уравнениям. 

Методы решения и интерпретация 

результатов 

Решение задач (4ч) Домашнее 

задание 1 

4 
Модель многокритериальной 

оценки. Метод аналитической 

иерархии. Линейная регрессия. 

Решение задач (4ч)  
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№
 н

ед
ел

и
 

Содержание курса лекций Содержание упражнений Контроль 

Экспертные оценки. Учет многих 

критериев. Модель построения 

весов для критериев и функций 

полезности. 

5 
Численное моделирование 

движения космических 

аппаратов в системе двух, трех и 

более тел. Аналитические и 

численные решения задачи одного 

притягивающего центра. Системы 

координат. Преобразований между 

системами координат: декартова ⇔ 

декартова, декартова => 

сферическая, декартова ⇔ 

кеплерова. Реализация численного 

интегрирования системы 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений движения. 

Частные аналитические и 

численные решения ограниченной 

круговой задачи трех тел. 

Вращающаяся система координат 

для двух притягивающих центров. 

Уравнения движения в 

инерциальной и вращающейся 

системах координат (безразмерный 

вариант). 

Численное решение задачи двух 

тел в MATLAB. Вычисление 

оптимальных величин 

импульсов для различных 

маневров. (6ч) 

Домашнее 

задание 2 

6 
Экологические структуры, на 

примере распространения и 

Решение задач (4ч)  
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№
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Содержание курса лекций Содержание упражнений Контроль 

структурирования лесов. 

Взаимодействие деревьев в лесу. 

Модель роста дерева. Модель 

лесного массива. Оптимизация 

структуры для получения 

наибольшего прироста древесины. 

7 
Модели денежных потоков 

(ренты, страховки, пенсии). 

Денежный поток. Учет времени. 

Операции наращения и 

дисконтирования. Стоимость 

потока. Риски. Оптимизация 

денежных потоков. 

Решение задач (4ч)  

 

8 Образовательные технологии  

Проводятся лекционные и практические занятия.  

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Модель множественных парных взаимодействий – частицы в ячейках для 

сжимаемой жидкости. 

2. Модель множественных парных взаимодействий – гравитационные взаимодействия. 

3. Экологическая модель отношений типа «хищник-жертва». (Модель Лотки — 

Вольтерры) 

4. Модель установления равновесия на рынке ценных бумаг. 

5. Модель многокритериальной оценки - метод аналитической иерархии. 

6. Модели денежных потоков (ренты, страховки, пенсии) 
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7. Экологические структуры, на примере распространения и структурирования лесов. 

8. Вектор состояния космического аппарата (КА) 

9. Декартовы и Кеплеровы элементы, их физический смысл. 

10. Аналитические решения задачи двух тел. 

11. Частные решения ограниченной задачи трех тел. 

12. Импульсный маневр. 

13. Параметры орбиты. 

14. Вектор состояния КА. 

15. Движение КА по орбите вокруг заданного тела Солнечной системы. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Поттер Д. Вычислительные методы в физике, // М.: Мир, 1975 

2. О'брайен Д., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. 

FASTЦентр АНХ. // М.: Дело Лтд, 1995 

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. // М.: Радио и связь, 1993. 

 

10.2 Основная литература 

4. Shreiner D, Graham S., John K., Bill Licea-Kane. OpenGL Programming Guide, 8th 

Edition // Addison-Wesley, e-book, 2013 

5. Богачев С.А. и др. Баллистика и теория полета в примерах и задачах 

6. Суханов А.А. Астродинамика 

7. К. Мюррей, С. Дермотт «Динамика Солнечной системы» М.: Физматлит, 2010. 

590 с. 

 

10.3 Дополнительная литература 

8. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. 

Аналитические сети. // М.: Либроком, 2011. 

9. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем. // М.: 

Радио и связь, 1991 

10. Лопатников В.И. Экономико-математический словарь. Словарь современной 

экономической науки. // М.: Дело, 2003. 
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11. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. // М.: Финансы и 

статистика, 1998 

 

10.4 Программные средства 
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 MATLAB версии 2012 или выше 

 Microsoft Excel, 

 E-views. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, ПО MATLAB 

версии 2012 или выше. Желательно наличие интерактивной доски и/или проекционной 

аппаратуры. 
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