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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов, студентов и аспирантов, изучающих дисциплину «Математические модели». 
Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом Государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Государст-
венный университет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория 
«национальный исследовательский университет». 

Цели освоения дисциплины 
Целью курса является знакомство студентов с приемами построения математических моде-

лей в различных областях науки и техники и математическими методами анализа этих моделей с 
тем, чтобы они могли использовать полученные знания в своей последующей профессиональной 
деятельности, а также могли понимать научную литературу с серьезным математическим аппара-
том. Дополнительная цель: показать слушателям, насколько полезны те математические сведения, 
которые они получают на обязательных математических курсах. Предполагается, что слушатели 
будут самостоятельно решать на компьютере задачи по курсу и получат навыки доведения рабочей 
цепочки от понятий и теорем до таблиц, графиков и выводов 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

• Ознакомиться с методами построения математических моделей в раз-
личных областях   

• Изучить понятия и теоремы курса; 
• Уметь строить и использовать алгоритмы аналитического и численного 

нахождения решений для таких моделей 
• Иметь навыки компьютерной реализации подобных алгоритмов 

 
Студент, успешно освоивший содержание курса, в соответствии с целями основной образо-

вательной программы и задачами профессиональной деятельности, должен обладать следующими 
компетенциями: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС / 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции

Общенаучная ОНК-1 Способность к анализу и синтезу 
на основе системного подхода 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-2 
Способность перейти от про-
блемной ситуации к проблемам, 
задачам и лежащим в их основе 
противоречиям 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-3 

Способность использовать мето-
ды критического анализа, разви-
тия научных теорий, опроверже-
ния и фальсификации, оценить 
качество исследований в некото-

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 
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рой предметной области 

Общенаучная ОНК-4 

Готовность использовать основ-
ные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и моде-
лирования, теоретического и 
экспериментального исследова-
ния при работе в какой-либо 
предметной области 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-5 

Готовность выявить естествен-
нонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлечь 
их для решения соответствую-
щий аппарат дисциплины 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-6 

Способность приобретать новые 
знания с использованием науч-
ной методологии и современных 
образовательных и информаци-
онных технологий 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-7 Способность порождать новые 
идеи (креативность) 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Инструментальные ИК-2 
Умение работать на компьютере, 
навыки самостоятельного про-
граммирования и использования 
основных стандартных программ 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-1 

Способность демонстрации об-
щенаучных базовых знаний есте-
ственных наук, математики и 
информатики, понимание основ-
ных фактов, концепций, принци-
пов теорий, связанных с при-
кладной математикой и инфор-
матикой 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-2 
способность понимать и приме-
нять в исследовательской и при-
кладной деятельности современ-
ный математический аппарат 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-3 

способность в составе научно-
исследовательского и производ-
ственного коллектива решать за-
дачи профессиональной деятель-
ности в соответствии с профилем 
подготовки, общаться с экспер-
тами в других предметных об-
ластях 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

Профессиональные ПК-4 
способность критически оцени-
вать собственную квалификацию 
и её востребованность, переос-

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 
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мысливать накопленный практи-
ческий опыт, изменять при необ-
ходимости вид и характер своей 
профессиональной деятельности 

Профессиональные ПК-8 

способность решать задачи про-
изводственной и технологиче-
ской деятельности на профес-
сиональном уровне, включая 
разработку математических мо-
делей, алгоритмических и про-
граммных решений 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является факультативной. 
 
Для освоения учебной дисциплины требуются знания и компетенции, предусмотренные лю-

бым из начальных бакалаврских курсов «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Диффе-
ренциальные уравнения».  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 
профессиональных дисциплин студента (аспиранта), а также курсов: 
 

• Численные методы линейной алгебры;  
• Дифференциальные уравнения; 
• Функциональный анализ 
• Финансовая математика 
• Теоретическая физика 
. 
 

Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
Название темы Всего часов Лекции Семинары Самостоятель-

ная работа 

1 
Модели, основанные на обыкно-
венных конечно-разностных 
уравнениях и системах (финан-
сы, экология, демография, тео-
рия игр) 

12 3 3 6 

2 
Методы исследования обыкновен-
ных конечно-разностных уравне-
ний и систем 

12 3 3 6 

3 
Модели, основанные на обыкно-
венных дифференциальных урав-
нениях и системах(физика, био-
логия, реклама, химия, эконо-
мика) 

12 3 3 6 

4 
Методы исследования обыкновен-
ных дифференциальных уравнений 
и систем 

16 4 4 8 

5 
Модели, основанные на диффе-
ренциальных уравнениях и сис-
темах в частных производных 

16 4 4 8 
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(физика, биология, финансы) 

6 
Элементы функционального ана-
лиза и теории обобщенных функ-
ций 

20 5 5 10 

7 
Задачи на нахождение оптимума. 
Вариационные методы и метод 
оптимального управления 

20 5 5 10 

8 
Методы исследования дифферен-
циальных уравнений в частных 
производных: метод характери-
стик, интегральные преобразо-
вания, собственные функции 
краевых задач и метод разделе-
ния переменных 

20 5 5 10 

9 Граничные условия и коррект-
ность моделей 

8 2 2 4 

10 
Разностные методы решения 
краевых задач. Аппроксимация, 
устойчивость, сходимость. Ме-
тод прогонки 

16 4 4 8 

11 
Методы интерполяции данных – 
подготовка начальных условий. 
Непрерывное усвоение данных 

12 3 3 6 

12 
Статистические модели и модели 
комбинированные: метеорология, 
медицина, энергетика 

6 2 2 2 

13 
Методы аппроксимации функций. 
Метод наименьших квадратов и 
метод главных компонент. Оцен-
ка корреляционных функций. Ро-
бастность. 

12 3 3 6 

Ито
го 

 190 48 48 94 

 

Формы контроля знаний студентов 
1 год Параметры Тип контроля Форма контроля 

1 2 3 4  

Текущий 
(модуль) 

Контрольная или 
домашняя работа 

ДР ДР+
КР 

ДР+
КР   

Итоговый Экзамен    1  

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 
При текущем контроле студент должен продемонстрировать знание и понимание пройденно-

го материала, владение навыками решения типовых задач, умение применять для этого известные из 
лекций схемы теоретических рассуждений.  

Это же должен продемонстрировать студент и на итоговом контроле. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  
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Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий кон-

троль осуществляется в виде 3 домашних и 2 контрольных работ. 

1 2 3 / 3;

[1 2 ]/ 2;
[ ] / 2.

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ

КР КР КР

текущ ДЗ КР

О

О
О О О

⎡ ⎤= + +⎣ ⎦
= +
= +

. Здесь 

округления нет. Итоговый контроль осуществляется в виде экзаменационной работы, состоящей из 
двух частей: теоретической письменной и решения задачи на компьютере. Оценки идут с равными 
весами, и тут округления нет. Итоговая оценка: Оитог по 10-балльной шкале формируется как 
взвешенная сумма [ ] / 2итог Текущ ЭкзамО О О= + , округленная до целого числа баллов. Способ округле-
ния результирующей оценки по учебной дисциплине арифметический. 

На компьютерной части экзамена студент может получить дополнительные вопросы, в пер-
вую очередь по своей письменной работе, ответы на которые могут повлиять на оценку письменной 
части. При оценке компьютерной части учитывается умение построить эффективный алгоритм, за-
программировать его, получить правильный результат и дать интерпретацию этого результата. 

 
 
Тема 1. Модели, основанные на обыкновенных конечно-разностных уравнениях и 

системах (финансы, экология, демография, теория игр) 
 
Дискретное начисление банковского процента. Дискретная модель размножения популяции. 

Модель Лесли с распределением по возрастным группам. Дискретная модель Ферхюльста. Игра 
двух игроков с постоянной суммой. Вероятности финального выигрыша и математическое ожида-
ние времени окончания игры, марковские цепи, явные разностные схемы: Эйлера, Адамса – Бэш-
форда, leap – frog. 

 
Литература 
[Б2], [Б1] 
 
 
Тема 2. Методы исследования обыкновенных конечно-разностных уравнений и сис-

тем 
 
Линейные конечно-разностные уравнения и системы – линейное пространство решений. 

Случай постоянных коэффициентов: простые и кратные корни характеристического уравнения. Не-
подвижные точки отображения. Критерий устойчивости изолированной стационарной точки. Метод 
Герона и метод Ньютона. Бассейн притяжения стационарной точки. 

[Б2], [Б1], [Д15] 
 
 
Тема 3. Модели, основанные на обыкновенных дифференциальных уравнениях и 

системах(физика, биология, реклама, химия, экономика) 
 
Модель Мальтуса, модели маятника, вытекание воды, перетягивание груза через переклади-

ну, непрерывная модель Ферхюльста, модель Лотки – Вольтерры, модель рекламной кампании, ди-
намика концентраций при химической реакции, катализ, распределение ресурсов по отраслям, за-
коны Кеплера. 

[Б2], [Д11], [Д39] 
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Тема 4. Методы исследования обыкновенных дифференциальных уравнений и сис-
тем 

Линейные дифференциальные уравнения и системы – линейное пространство решений. Слу-
чай постоянных коэффициентов: простые и кратные корни характеристического уравнения. Ста-
ционарные точки. Критерии устойчивости Ляпунова. Предельные циклы. Зависимость решения от 
параметра. Краевая задача и метод вариации постоянных. Уравнения с особой точкой. Задача 
Штурма – Лиувилля.  

[Б2], [Б1], [Д29] 
 
 
Тема 5. Модели, основанные на дифференциальных уравнениях и системах в част-

ных производных (физика, биология, финансы). 
 
Уравнение переноса. Уравнение диффузии и теплопроводности. Уравнение колебаний стру-

ны, стержня, мембраны, пластинки. Фигуры Хладни. Уравнение Шрёдингера. Модель Блэка – Шо-
улза – Мертона формирования справедливой цены на европейские опционы. Решения типа бегущей 
волны. Солитоны. Уравнения Кортевега – де Фриса и Фишера – Колмогорова – Петровского – Пис-
кунова. Уравнение Пуассона. 

[Б1], [О4], [Д13], [Д16], [Д17], [Д25], [Д26], [Д28], [Д30], [Д31], [С6] 
 
 
Тема 6. Элементы функционального анализа и теории обобщенных функций. 
 
Норма и скалярное произведение в линейных пространствах. Неравенство Коши – Буняков-

ского. Примеры. Полнота. Принцип сжимающих отображений. Примеры применения. Примеры 
функциональных пространств. Задача аппроксимации в разных пространствах. Примеры обобщен-
ных функций. Основные и обобщенные функции. Дифференцирование обобщенных функций. Ряды 
Фурье и явление Уилбрахама – Гиббса. 

[Б1], [Д1], [Д14], [Д18], [Д33], [Д34], [Д35], [Д36] 
 
 
Тема 7. Задачи на нахождение оптимума. Вариационные методы и метод оптималь-

ного управления. 
 
Задача согласования независимой информации о функции и ее производной. Задача Дидоны. 

Цепная линия. Лучи света: принцип Ферма и рефракция. Уравнение Эйлера для экстремалей инте-
гральных функционалов. Условия трансверсальности. Задача на условный экстремум (изоперимет-
рическая) и множители Лагранжа. Дифференциальные ограничения. Ограничения типа неравенств 
и принцип максимума Понтрягина. 

[Б1], [О2], [Д17], [Д26], [Д27], [Д30], [Д32], [Д34], [С2], [С5] 
 
 
Тема 8. Методы исследования дифференциальных уравнений в частных производ-

ных: метод характеристик, интегральные преобразования, собственные функции краевых за-
дач и метод разделения переменных. 

[Б1], [О4], [Д13], [Д16], [Д17], [Д26], [Д30], [Д31], [Д32], [Д33], [Д35], [С3], [С5], [С6] 
 
Теоремы существования и единственности. Непрерывная зависимость решения от начальных 

данных (корректность). Решение задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка 
в частных производных. Гиперболические и параболические уравнения и системы. Скорость рас-
пространения сигнала, конечная и бесконечная. Преобразование Фурье и его обращение. Примеры 
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вычисления преобразования Фурье. Теорема Планшереля. Неравенство Гейзенберга. Теорема о 
свертке. Преобразование Фурье обобщенных функций. Фундаментальное решение линейного диф-
ференциального уравнения с постоянными коэффициентами. Эллиптические уравнения. Уравнение 
Пуассона во всем пространстве. Задача Коши для уравнения теплопроводности. Собственные 
функции оператора Лапласа для квадрата и круга при условиях Дирихле или Неймана. Решение 
уравнения теплопроводности и волнового методом разделения переменных (Фурье) для этих гра-
ничных условий. Преобразование Лапласа.  

 
 
Тема 9. Граничные условия и корректность моделей. 
 
Теорема Тихонова. Пример Адамара. Общий подход к постановке граничных условий – тео-

рия Шапиро – Лопатинского. Граничные условия, имитирующие задачу Коши. 
[Б1], [О4], [Д13], [Д17], [Д20], [Д35] 
 
 
Тема 10. Разностные методы решения краевых задач. Аппроксимация, устойчивость, 

сходимость. Прогонка. 
 
Примеры разностной аппроксимации обыкновенных дифференциальных уравнений. Ком-

пактная схема. Порядок аппроксимации. Разностная аппроксимация эволюционных дифференци-
альных уравнений в частных  

[Б1], [О1], [О3], [Д5], [Д18], [Д21], [Д22], [Д32] 
 
 
Тема 11. Методы интерполяции данных – подготовка начальных условий. Непрерыв-

ное усвоение данных. 
 
Полиномиальная интерполяция Лагранжа. Интерполяция Эрмита. Оценка погрешности ин-

терполяции. Константа Лебега. Сплайн-интерполяция. Интерполяция случайных процессов и полей. 
[Б1], [О1], [О3], [Д2], [Д3], [Д4], [Д5], [Д8], [Д12], [Д18], [Д19] , [Д23], [Д24], [С2], [С5] 
 
 
Тема 12. Статистические модели и модели комбинированные: метеорология, медици-

на, энергетика. 
 
Контроль данных. Выделение особых точек и линий (на примере атмосферных фронтов). 

Примеры статистических моделей. Установление нелинейных статистических связей. Комбиниро-
вание двух моделей. 

[Б1], [О3], [Д6], [Д7], [Д9], [Д10], [Д18], [Д19], [Д37], [Д38] 
 
Тема 13. Методы аппроксимации функций. Метод наименьших квадратов и метод 

главных компонент. Оценка корреляционных функций. Робастность. 
 
Аппроксимация функций в нормах 2L  и С. Построение ортогональных систем (многочлены 

Лежандра). Теорема об альтернансе. Главные компоненты векторной случайной величины. 
[Б1], [О3], [Д6], [Д7], [Д9], [Д10], [Д18], [Д19], [Д37], [Д38] 
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1.8.Справочники, словари, энциклопедии  
[С1]  Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. М.: «Наука», 1979. 
[С2] Бронштейн И.Н.,  Семендяев К.А. Справочник по математике. - М.: «Наука», 1986. 
[С3] Зайцев В.Ф., Полянин A.Д.  Справочник по дифференциальным уравнениям с частными произ-
водными: Точные решения. М.: Международная программа образования, 1996. 
[С4] Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М., «Наука», 1976. 
[С5] Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. М., «Наука», 1984. 
[С6] Полянин А.Д. Справочник по линейным уравнениям математической физики. М.: Физматлит,  
2001. 
 
 
1.9. Программные средства  

 Выбор программных средств для реализации алгоритмов осуществляется студентом (аспи-
рантом). В компьютерных классах ВШЭ поддерживается система Mаtlab, по которой на первых за-
нятиях будут организованы консультации. 

 
1.10. Дистанционная поддержка дисциплины  

 Предусмотрена электронная переписка со студентами. Предполагается рассылка слайдов в 
формате пдф перед занятиями. Предполагается рассылка текстов по некоторым вопросам курса. 

 


