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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 
виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Моделирование 
систем и процессов»,  учебных ассистентов по этой дисциплине, а также студентов, 
обучающихся по образовательной программе «Прикладная математика» направления 01.03.04 
«Прикладная математика» подготовки бакалавра. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для программы «Прикладная математика» 

направления 01.03.04 «Прикладная   математика» подготовки бакалавра; 
• Образовательной программой «Прикладная математика» направления 01.03.04 

 «Прикладная математика» подготовки бакалавра;  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Прикладная математика»,   утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Моделирование систем и процессов» являются: 
• формирование у студентов теоретических знаний по общим методам и подходам к 
 построению математических моделей сложных систем и процессов;  
• выработка умений и практических навыков построения и анализа математических 
 моделей  задач в различных областях знания. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
• знать основные теоретические методы и подходы к математическому 

моделированию процессов и систем;  
• владеть практическими навыками построения и анализа математических моделей 

систем и процессов, проведения компьютерных экспериментов; 
• уметь анализировать и моделировать поведение систем в различных областях 

знания; 
• уметь систематизировать и обобщать информацию; делать выводы и формулировать 
 предложения по результатам исследований, готовить справочно-аналитические мате-
 риалы для принятия решений.  
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 
Компетенция Код по 

ОС ВШЭ 
Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 
 

Способен решать проблемы в 
профессиональной деятельности на 
основе анализа и синтеза 

   УК-3  Дает определение, 
обосновывает 
интерпретирует, 
оценивает 

Лекционные и 
практические занятия, 
домашние задания, 
подготовка презентации 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Моделирование систем и процессов» 

для направлений 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра 
 

Способен работать с информацией: 
находить, оценивать и использовать 
информацию из различных 
источников, необходимую для 
решения научных и 
профессиональных задач (в том 
числе на основе системного подхода) 

   УК-5 Распознает, 
оценивает, 
использует, 
обосновывает 

Лекционные и 
практические занятия, 
домашние задания, 
подготовка презентации 

Способен вести исследовательскую 
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 Распознает, 
представляет связи, 
использует, 
обосновывает, 
анализирует 

Лекционные и 
практические занятия, 
домашние задания, 
подготовка презентации 

Способен проводить системный 
анализ сложных производственно-
хозяйственных, технических и др. 
процессов, в том числе в условиях 
неопределенности и риска 

   ПК-1  Анализирует, 
обосновывает 
связи, применяет 

Лекционные и 
практические занятия, 
домашние задания, 
подготовка презентации 

Способен сформулировать 
инженерную задачу, формализовав 
ее на основе знаний математического 
аппарата и проведенного системного 
анализа 

   ПК-2 Представляет 
связи, 
формализует, 
анализирует  

Лекционные и 
практические занятия, 
домашние задания, 
подготовка презентации 

Способен применять знание 
фундаментальной математики и 
естественно-научных дисциплин при 
разработке математических моделей 
и методов для объектов, процессов и 
систем в инженерной практике 

   ПК-10 Формализует, 
использует, 
анализирует 

Лекционные и 
практические занятия, 
домашние задания, 
подготовка презентации 

Способен использовать и развивать 
методы математического 
моделирования и применять 
аналитические и научные пакеты 
прикладных программ 

   ПК-11 Использует, 
развивает, 
применяет 

Лекционные и 
практические занятия, 
домашние задания, 
подготовка презентации 

Способен обоснованно выбирать, 
дорабатывать и применять для 
решения исследовательской задачи 
математические методы и модели, 
осуществлять проверку адекватности 
моделей, анализ и интерпретацию 
результатов, а также оценивать 
надежность и качество 
функционирования систем 

   ПК-12 Обосновывает, 
выбирает, 
дорабатывает, 
применяет, 
интерпретирует, 
оценивает 

Лекционные и 
практические занятия, 
домашние задания, 
подготовка презентации 

Способен интерпретировать и 
анализировать результаты научных 
экспериментов 

ПК-14 Интерпретирует, 
анализирует, 
оценивает 

Лекционные и 
практические занятия, 
домашние задания, 
подготовка презентации 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части 
профессионального цикла для специализации «Математическое моделирование, управление и 
обработка информации». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• математический анализ; 
• линейная алгебра и аналитическая геометрия;  
• дифференциальные уравнения;  
• теория вероятностей и математическая статистика;  
• алгоритмизация и программирование. 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• знанием основных положений и теорем перечисленных выше дисциплин; 
• навыками решения типовых задач этих дисциплин; 
• умением использовать программные средства для решения вычислительных задач. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 
• Выпускная квалификационная работа.   

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 
работа Лекции Семинары 

1 Общие принципы построения и анализа 
математических моделей систем и процессов в 
различных областях знаний 

8 2 2 4 

2 Математические модели роста и 
взаимодействия биологических популяций  
 

12 4 4 4 

3 Математические модели соперничества 
социальных структур  
 

8 2 2 4 

4 Математические модели на основе 
вариационных принципов   
 

22 6 6 10 

5  Математические модели, приводящие к 
задачам линейного программирования 
 

22 6 6 10 

6 Гамильтоновы динамические модели: 
детерминистическая (конечномерная, 
бесконечномерная), вероятностная  
 

18 4 4 10 

7 Математические модели гидродинамики  
 14 4 4 6 

8 Математические модели статистической 
физики 
 

16 4 4 8 
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9 Математические модели квантовой физики. 14 4 4 6 

10 Математические модели экономики 18 4 4 10 

 Итого 152 40 40 72 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

  
Тип  
контроля 

Форма  
контроля 

 
        Недели 

                       
                    Параметры          

   

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
 Текущий Домашнее 

задание 
  *   *       домашнее задание на две недели с 

использованием программных 
средств 

Самостоятель

ная работа 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  по лекциям и рекомендуемой 

литературе 
Презентация          *    выбор модели для последующей 

презентации с использованием 
проектора  

 Итоговый Экзамен 
 

            устный 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний и навыков проводится в форме: оценки активности работы студентов 
на семинарах; защиты студентами домашних заданий, оформленных в виде отчета; оценки 
презентаций студентов по выбранным модели; итогового устного экзамена по теоретическим 
вопросам дисциплины. 

Контроль выполнения домашнего задания состоит из двух этапов: проверка результатов 
домашней работы на полноту, корректность и соответствие требованиям, указанным в задании; 
защита работы, которая заключается в ответе студентом на вопросы по теоретической и 
вычислительной составляющим задания.  

 Студент должен продемонстрировать компетенции, знания и умения согласно 
дескрипторам, указанным в пункте 3 данной программы. 

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

8 Содержание дисциплины 

 
Раздел 1 Общие принципы построения математических моделей систем и процессов 

-- от содержательной постановки и основных упрощений (гипотез) к 
построению математической модели, исследованию ее решений и 
интерпретации результатов. Прямые и обратные задачи математического 
моделирования. Классификация моделей. Иерархия моделей. 
 

Раздел 2 Математические модели роста и взаимодействия биологических 
популяций. Детерминистические и вероятностные модели роста одиночной 
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популяции. Детерминистические модели взаимодействия популяций на основе 
гипотез Вольтерра: модель конкуренции, модель нейтрализма, модель 
«хищник-жертва» и ее модификации. Анализ устойчивости стационарных 
решений.  
 

Раздел 3 Математические модели соперничества социальных структур. Модель гонки 
вооружений между двумя странами. Классическая модель Ланчестера боевых 
действий и ее модификации. Анализ решений и применимости 
 

Раздел 4 Математические модели, полученные на основе вариационных принципов. 
Примеры: задача о брахистохроне; задача Чаплыгина; принцип наименьшего 
действия; модель Лагранжа в классической механике и вне.  
Основные типы вариационных моделей и алгоритмы их решения. Уравнения 
Эйлера-Лагранжа, Эйлера-Остроградского. 
 

Раздел 5  Математические модели, приводящие к задачам линейного 
программирования.  Алгоритмы решения. Симплекс метод. Примеры. 
 

Раздел 6 Гамильтоновы динамические модели.  
Конечномерная детерминистическая гамильтонова модель: уравнения 
Гамильтона, скобки Пуассона, интегралы движения. Примеры. 
Бесконечномерная детерминистическая гамильтонова модель: плотность 
функции Гамильтона, уравнения Гамильтона в терминах вариационных 
производных. Модель НШ. Модель КдФ. 
Вероятностная гамильтонова модель: уравнение Лиувилля для плотности 
вероятности в фазовом пространстве, цепочка уравнений ББГКИ для 
плотностей вероятности в s-частичных фазовых пространствах. 
 

Раздел 7 Математические модели гидродинамики. Модель идеальной жидкости. Модель 
Навье-Стокса.   
 

Раздел 8 Математические модели статистической физики. Статистическая модель 
движения системы большого числа попарно-взаимодействующих частиц.  
Модель Власова. Модель Больцмана парных столкновений и ее модификации. 
Вывод модели движения вязкой среды из модели Больцмана. 
 

Раздел 9 Математические модели квантовой физики. Динамическая модель эволюции 
замкнутой квантовой системы. Статистическая модель квантовых измерений.  
 

Раздел 10 Математические модели экономики. Основные параметры, характеризующие 
функционирование экономических систем. Статическая и динамическая 
многоотраслевые модели Леонтьева. Линейные динамические модели 
установления равновесного ВВП: модель Кейнса, модель Самуэльсона-Хикса. 
Нелинейная динамическая модель Солоу экономического роста. 
Неоклассическая модель макроэкономического равновесия. Модели 
установления равновесной цены: паутинообразная модель, модель Эванса. 
 

 

9 Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. На практических 
занятиях студенты используют методы и знания, полученные на лекциях, для построения и 
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анализа моделей задач в различных областях знаний. Для достижения хороших результатов при 
изучении дисциплины студентам выдаются домашние задания на построение и анализ 
математических моделей с использованием современных прикладных пакетов.  На 
заключительных занятиях студенты представляют презентации по конкретным моделям с 
использованием проектора. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины: 
 

1.    Общие принципы построения математических моделей систем и процессов.   
2.    Классификация математических моделей, иерархия моделей. 
3.    Детерминистические и вероятностные модели роста биологической популяции. 
4.    Классификация моделей взаимодействия биологических популяций. 
5.    Модель конкуренции и модель нейтрализма. Анализ устойчивости стационарных решений.  
6.    Модель «хищник-жертва» Лотки-Вольтерра и ее модификации. Анализ устойчивости  
       стационарных решений. 
7.    Модель гонки вооружений между двумя странами, анализ решения.  
8.    Классическая модель Ланчестера боевых действий и ее модификации, анализ решения.  
9.    Классическая модель движения идеальной жидкой среды  
10.  Модель малых колебаний идеального газа (вывод уравнений акустики). 
11.  Вариационная модель задачи о брахистохроне. 
12.  Вариационная модель задачи Чаплыгина. 
13.  Модель Лагранжа в классической механике и вне. 
14.  Основные типы вариационных моделей и алгоритмы их решения.  
15.  Уравнение Эйлера-Лагранжа, уравнение Эйлера-Остроградского.  
16.  Детерминистическая гамильтонова модель. Уравнения Гамильтона. Скобки Пуассона.  

Интегралы движения.  
17.  Гамильтонова модель движения системы N попарно-взаимодействующих частиц.  
18.  Бесконечномерные гамильтоновы модели: НШ, КдФ. 
19.  Уравнение Лиувилля для плотности вероятности в фазовом пространстве. Цепочка  
       уравнений ББГКИ для плотностей вероятности в s-частичных фазовых пространствах. 
20.  Модель идеальной жидкости, модель Навье-Стокса. 
21.  Статистическая модель описания динамики системы большого числа попарно- 
       взаимодействующих частиц.  
22.  Модель Власова, модель Больцмана.  
23.  Вывод на основе модели Больцмана математической модели вязкой жидкой среды.  
24.  Статистическая модель квантовых измерений. 
25.  Статическая и динамическая многоотраслевые модели Леонтьева.  
26.  Линейные динамические модели установления равновесного ВВП: модель Кейнса, модель  

Самуэльсона-Хикса. 
27.  Нелинейная динамическая модель Солоу экономического роста. 
28.  Паутинообразная модель установления равновесной цены. 
29.  Неоклассическая модель макроэкономического равновесия. 
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11 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 ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 
перед итоговым контролем – Oаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: (1) полноту решения 
домашнего задания аналитически и с использованием программных средств, ответы на вопросы 
по домашнему заданию; (2) полнота освещения темы, которую студент готовит для 
презентации. Накопленная оценка за самостоятельную работу определяется по 10-ти балльной 
шкале перед промежуточным или итоговым контролем.  
 Накопленная итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
      О накопленная = 0,2⋅ Одом. работа 1 + 0,2⋅ Одом. работа.2   + 0,4⋅ Oаудиторная + 0,2·Опрезентация 

где Oаудиторная, Одом. работа., Опрезентация -- оценки за аудиторную работу, домашнюю работу и 
презентацию, соответственно. Способ округления накопленной оценки промежуточного 
(итогового) контроля в форме экзамена: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 
                             О рез. = 0,4·Онакопленная. + 0,6·Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
А. А. Самарский, А.П. Михайлов.  Математическое моделирование: идеи, методы, примеры. М.: 
Физ.-мат. лит, 2005 г. 

12.2 Основная литература 
В. И. Арнольд. Математические методы классической механики. М.: Наука, Физмат, 1989 г. 
В. М. Алексеев, В. М. Тихомиров, С. В. Фомин. Оптимальное управление. М.: Наука, 1979 г. 
Г. Ю. Ризниченко. Лекции по математическим моделям в биологии. Ижевск, 2011 г 
Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Статистическая физика. М.: Физ.-мат. лит., 1976 г.  
Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский. Физическая кинетика. М.: Физ.-мат. лит., 1979 г. 
Л. Д. Фаддеев, О. Я. Якубовский. Лекции по квантовой механике для студентов-математиков. 
РХД, 2001 г. 
А.С. Холево. Статистическая структура квантовой теории. Москва-Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2003 г. 
А. Ю. Хренников. Квантовая физика и неколмогоровские теории вероятностей.  Учебное пособие для 
вузов. М.: Юрайт, 2017 г. 
В. А.  Колемаев. Математическая экономика. М.: Юнити, 2002 г. 

12.3  Программные средства 
Для решения вычислительных задач по моделям дисциплины студенты используют MATLAB 
версии 2012 или выше. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наличие проекционной аппаратуры. Компьютерный класс, оснащенный современными 

ЭВМ с ОС Windows, MATLAB версии 2012 или выше.  


