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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Дополнительные 

главы математического анализа», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20Экономика.pdf; 

 Образовательной программой «Экономика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Дополнительные главы математического анализа» явля-

ется получение новых и расширение уже имеющихся знаний по разделу «Дифференциальные и 

разностные уравнения и их системы», что позволит сформировать теоретический и модельный 

прикладной аппарат для дальнейшего его применения студентами-экономистами в учебном 

процессе и научно-исследовательской деятельности. Материалы курса могут быть использова-

ны для решения конкретных задач на базе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) 

и их систем, а также разностных уравнений с помощью аналитических и численных методов, 

для построения и исследования математических моделей динамики процессов в различных 

предметных областях, в первую очередь в экономике. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия теории систем обыкновенных дифференциальных (ОДУ) и 

разностных уравнения методы их аналитического и численного решения; 

 Уметь применять аппарат систем дифференциальных уравнений и разностных урав-

нений для моделирования различных, в том числе экономических процессов; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) реализации решений и качественного исследования 

систем ОДУ средствами различных программных сред и интерпретации полученных 

результатов математического моделирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК-1 СД Имеет основательную 

теоретическую матема-

тическую подготовку. 

Владеет терминологи-

ческим аппаратом дис-

циплины. 

Лекция, семинар, 

дискуссия, анализ 

литературы, реше-

ние задач, исполь-

зование техниче-

ских средств, при-

Аудиторная 

работа, 

экзамен. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Имеет представление о 

функциональных воз-

можностях наиболее 

распространенных ме-

тодов анализа динами-

ческих систем. 

Владеет аппаратом 

теории дифференциаль-

ных и разностных урав-

нений 

Владеет методами и 

средствами решения 

дифференциальных 

уравнений. 

менение информа-

ционных техноло-

гий, эвристический 

подход 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области. 

УК-2 РБ, СД Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

Владеет методами ис-

следования математиче-

ских моделей в области 

экономики 

Семинар, дискус-

сия, анализ литера-

туры, решение за-

дач, использование 

технических 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий, 

эвристический под-

ход 

Контрольная 

работа,  

экзамен 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 СД Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

Владеет методами ис-

следования математиче-

ских моделей в области 

экономики. 

Обосновывает получен-

ные результаты реше-

ния задачи. 

Семинар, дискус-

сия, анализ литера-

туры, решение за-

дач, использование 

технических 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий, 

эвристический под-

ход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен оценивать 

потребность в ре-

сурсах и планиро-

вать их использова-

ние при решении 

задач в профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-4 РБ, СД Умеет работать с учеб-

ным материалом (кон-

спектами лекций, учеб-

никами, учебными по-

собиями, сборниками 

задач и др.). 

Воспроизводит демон-

страционные примеры, 

применяет изученный 

метод для решения ана-

логичных заданий. 

Корректно интерпрети-

рует полученные ре-

зультаты 

Дискуссия, анализ 

литературы, реше-

ние задач, исполь-

зование техниче-

ских средств, при-

менение информа-

ционных техноло-

гий, эвристический 

подход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен к поста- ПК-10 СД, МЦ Демонстрирует навыки Лекция, семинар, Аудиторная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

новке научно-

исследовательских 

задач 

самостоятельного изу-

чения теоретических 

сведений по заданной 

теме, умения применять 

их для решения кон-

кретных задач. 

Владеет методами ис-

следования математиче-

ских моделей в области 

экономики. 

Обосновывает получен-

ные результаты реше-

ния задачи 

дискуссия, анализ 

литературы, эври-

стический подход 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку статисти-

ческих данных, ин-

формации, научно-

аналитических ма-

териалов, необхо-

димых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

ПК-11 МЦ Демонстрирует навыки 

работы с данными, уме-

ния проводить верифи-

кацию моделей. 

Владеет методами ис-

следования математиче-

ских моделей в области 

экономики. 

Обосновывает полу-

ченные результаты ре-

шения задачи 

Семинар, дискус-

сия, решение задач, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий, эвристиче-

ский подход 

Аудиторная 

работа, кон-

трольная ра-

бота 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей  

ПК-12 МЦ Демонстрирует навыки 

работы с системами 

компьютерной матема-

тики, умения выбрать 

адекватные задаче 

функции и процедуры 

Семинар, дискус-

сия, решение задач, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий, эвристиче-

ский подход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа,  

экзамен 

Способен на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений строить 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализиро-

вать и содержатель-

но интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

ПК-13 РБ, СД Представляет связи 

между различными ма-

тематическими объек-

тами и методами. 

Обосновывает полу-

ченные результаты ре-

шения задачи. 

Оценивает коррект-

ность решения задачи 

Лекция, семинар, 

дискуссия, анализ 

литературы, реше-

ние задач, исполь-

зование техниче-

ских средств, при-

менение информа-

ционных техноло-

гий, эвристический 

подход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа,  

экзамен 

Способен анализи-

ровать и интерпре-

тировать финансо-

вую, бухгалтерскую 

и иную информа-

цию, содержащуюся 

в отчетности пред-

приятий различных 

ПК-14 РБ, СД Анализирует класс си-

стем, выбирает подхо-

дящий метод решения, 

исследования. 

Представляет связи 

между различными ма-

тематическими объек-

тами и методами 

Семинар, дискус-

сия, анализ литера-

туры, решение за-

дач, использование 

технических 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий, 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа,  

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д.; 

 эвристический под-

ход 

Способен анализи-

ровать и интерпре-

тировать данные 

отечественной и за-

рубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей; 

ПК-15 РБ, СД Анализирует класс ди-

намических систем, вы-

бирает подходящий ме-

тод решения, исследо-

вания. 

Представляет связи 

между различными ма-

тематическими объек-

тами и методами. 

Умеет анализировать 

поведение моделей эко-

номических процессов 

 

Семинар, дискус-

сия, решение задач, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий, эвристиче-

ский подход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или 

аналитический от-

чет, используя оте-

чественные и зару-

бежные источники 

информации 

ПК-16 РБ, СД Демонстрирует навыки 

самостоятельного изу-

чения теоретических 

сведений по заданной 

теме, умения применять 

их для решения кон-

кретных задач. 

Демонстрирует навыки 

подготовки отчета о 

результатах решения 

задачи 

Семинар, дискус-

сия, использование 

технических 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий, 

эвристический под-

ход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен использо-

вать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ПК-17 РБ, СД Демонстрирует навыки 

работы с системами 

компьютерной матема-

тики, умение выбирать 

адекватные задаче 

функции и процедуры 

Использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий, эвристиче-

ский подход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен к эксперт-

ному анализу и про-

ектному консульти-

рованию на различ-

ных стадиях реали-

зации проектов 

ПК-18 РБ, СД Демонстрирует навыки 

верификации результа-

тов решения задачи; 

умение подбирать 

контрпримеры; анали-

зировать решения, по-

лученные другими 

участниками при груп-

повом решении задачи  

Дискуссия, презен-

тация, использова-

ние технических 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий, 

эвристический под-

ход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа,  

экзамен 

Способен к презен-

тации результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

ПК-19 РБ, СД Демонстрирует навыки 

интерпретации и пре-

зентации результатов 

исследования модели 

Дискуссия, презен-

тация,  использова-

ние технических 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий, 

эвристический под-

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа,  

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

ход 

Способен самостоя-

тельно организовать 

свою деятельность в 

рамках поставлен-

ных профессио-

нальных задач 

ПК-21 РБ, СД Демонстрирует навыки 

индивидуального под-

хода к исследованию 

динамических систем 

Семинар, использо-

вание технических 

средств, примене-

ние информацион-

ных технологий, 

эвристический под-

ход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен организо-

вать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реали-

зации конкретного 

экономического 

проекта 

ПК-22 РБ, СД Демонстрирует навыки 

индивидуального и 

группового подходов к 

исследованию динами-

ческих систем, умение 

участвовать в различ-

ных видах деятельности 

– подготовке теоретиче-

ских обоснований мо-

дели, выборе метода 

решения, практическом 

применении алгоритмов 

решения задачи, интер-

претации результатов 

проведенного исследо-

вания модели, презен-

тации результатов  

Дискуссия, семинар, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий, эвристиче-

ский подход 

Аудиторная 

работа 

Способен находить 

организационно-

управленческие ре-

шения и готов нести 

за них ответствен-

ность 

ПК-23 РБ, СД Демонстрирует навыки 

верификации решения 

задачи, умение доказы-

вать адекватность ис-

пользуемого метода 

Дискуссия, исполь-

зование техниче-

ских средств, при-

менение информа-

ционных техноло-

гий, эвристический 

подход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

Способен использо-

вать для решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ПК-24 РБ, СД Демонстрирует навыки 

индивидуального и 

группового подходов к 

исследованию динами-

ческих систем сред-

ствами систем компью-

терной математики, 

презентации получен-

ных результатов 

Дискуссия, семинар, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий, эвристиче-

ский подход 

Аудиторная 

работа, 

контрольная 

работа 

Способен критиче-

ски оценить предла-

гаемые варианты 

управленческих ре-

шений и разработать 

и обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

ПК-25 РБ, СД Анализирует класс си-

стем, выбирает подхо-

дящий метод решения, 

исследования. 

Представляет связи 

между различными ма-

тематическими объек-

тами и методами 

 

Дискуссия, семинар, 

анализ литературы, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий, эвристиче-

ский подход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий 

Способен использо-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д., для 

принятия управлен-

ческих решений 

ПК-26 РБ, СД Анализирует класс си-

стем, выбирает подхо-

дящий метод решения, 

исследования. 

Представляет связи 

между различными ма-

тематическими объек-

тами и методами 

 

Дискуссия, семинар, 

анализ литературы, 

использование тех-

нических средств, 

применение инфор-

мационных техно-

логий, эвристиче-

ский подход 

Аудиторная 

работа,  

контрольная 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору и блоку дисциплин, 

обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 линейная алгебра; 

 математический анализ 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной; 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить теорети-

ческие и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты; 

 способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза; 

 способен к постановке научно-исследовательских задач; 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей; 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

 способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках поставленных 

профессиональных задач; 

 способен к презентации результатов аналитической и исследовательской деятельно-

сти. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 микроэкономика; 

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

 эконометрика. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

1 Основные понятия теории систем обыкновен-

ных дифференциальных уравнений (ОДУ) 
12 2 2 8 

2 Методы решения систем линейных дифферен-

циальных уравнений с постоянными коэффи-

циентами 

18 4 4 10 

3 Понятие о качественных методах решения си-

стем ОДУ, фазовое пространство динамиче-

ской системы 

18 2 4 12 

4 Общие вопросы теории устойчивости решений 

систем ОДУ. Первые интегралы 
20 4 4 12 

5 Численные методы решения ОДУ и их систем 16 2 2 12 

6 Разностные уравнения. Линейные разностные 

уравнения и системы с постоянными веще-

ственными коэффициентами 

16 4 2 10 

7 Приложения систем дифференциальных урав-

нений и разностных уравнений в экономике и 

других областях 

14 2 2 10 

ИТОГО 114 20 20 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 модуль Параметры  

Текущий кон-

троль 

 

Контрольная работа № 1 * Письменная работа 80 

минут 

Контрольная работа № 2 * Письменная работа 80 

минут/Домашнее зада-

ние 

Итоговый кон-

троль 

Экзамен 

 

* Письменный экзамен 

80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать знание ос-

новных методов решения систем ОДУ и разностных уравнений, уметь применять их для реше-

ния конкретных задач. 

При выполнении заданий в рамках аудиторной работы (в компьютерном классе) студент 

должен продемонстрировать знание необходимых команд и процедур для аналитического и 

численного решения систем ОДУ, уметь получать общее и частное решение уравнений, строить 
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полученные частные решения графически, определять тип особой точки автономных систем 

ОДУ, строить адекватный фазовый портрет решения, исследовать поведение решения в зависи-

мости от вариации параметров системы ОДУ. 

На итоговом контроле в письменной экзаменационной работе студент должен продемон-

стрировать знание основных теоретических положений изученных тем (определения, формули-

ровки теорем, классификации), уметь выбрать метод решения и решить аналитически предло-

женную систему ОДУ и разностное уравнение.  

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

 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Методы решения систем линейных дифференциальных уравнений с по-

стоянными коэффициентами. 

Системы линейных ОДУ с постоянными коэффициентами. Нормальная система уравне-

ний n-го порядка, её решение, графическое представление решения. Фундаментальная матрица. 

Структура множества решений. Принцип суперпозиции. Фазовое пространство, точки равнове-

сия. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Особые ре-

шения. Огибающая семейства кривых. 

Метод собственных чисел и собственных векторов. Метод неопределенных коэффициен-

тов. Метод вариации произвольной постоянной. Метод матричной экспоненты. 

2. Раздел 2. Основы теории устойчивости. Качественные методы исследования реше-

ний систем ОДУ. 

Основные понятия теории устойчивости. Устойчивость по Ляпунову. Асимптотическая 

устойчивость. Устойчивость по первому приближению.  

Автономные системы ОДУ. Стационарные точки. Фазовые траектории (портреты) и ин-

тегральные кривые автономной системы ОДУ. Классификация стационарных точек для линей-

ных автономных систем ОДУ (2D). 

Понятие о динамической системе. Анализ поведения динамических систем в фазовом 

пространстве. 

3. Раздел 3. Численные методы решения ОДУ и их систем. 

Понятие о разностной схеме. Методы Рунге-Кутта решения ОДУ и их систем. Устой-

чивость и сходимость. 

4. Раздел 4. Разностные уравнения. 

Разностные уравнение n-го порядка в нормальной форме, понятие об общем и частном 

решениях. Модель Фибоначчи. Линейное однородное разностное уравнение n-го порядка и про-

странство его решений. Построение фундаментальной системы решений линейного разностного 

уравнения с постоянными вещественными коэффициентами. Структура общего решения ли-

нейного неоднородного уравнения. Линейная однородная система разностных уравнений. По-

строение фундаментальной системы решений линейной однородной системы разностных урав-

нений с постоянными вещественными коэффициентами. Структура общего решения неодно-

родной системы линейных разностных уравнений. 

5. Раздел 5. Приложения систем ОДУ и разностных уравнений в экономике и других 

областях. 

Модели конкуренции (на базе модели Лотки-Вольтерра), обобщенная модель Басса. 

Разностные уравнения: модели банковских вкладов, паутинообразные модели рынка, ди-

намика дохода в модели Кейнса, динамика эпидемии, модель делового цикла Самуэльсона-

Хикса. 
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9 Образовательные технологии 

Используются традиционные формы обучения – лекции, семинары, практические заня-

тия в компьютерном классе. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особые методические рекомендации преподавателю не требуются. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Основные теоретические положения дисциплины рассматриваются на лекциях. Семина-

ры предполагают наработку практических навыков применения аналитических методов для 

решения конкретных задач. 

 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов: 

1. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры, М: Физматлит, 2001. 

2. Минюк С.А., Березкина Н.С., Дифференциальные уравнения и экономические модели, 

Минск, Высшая Школа, 2007. 

3. Смирнов А.Д. Лекции по макроэкономическому моделированию, Москва, 2000. 

4. Власов М.П., Шимко П.Д. Моделирование экономических систем и процессов. Учеб-

ное пособие, Москва, Инфра-М, 2013. 

5. Saber Elaydi (2005). An Introduction to Difference Equations. Springer, 3th ed. 

6. Gerhard Kristensson (2010) Second Order Differential. Equations Special Functions and 

Their Classification, Springer. 

7. David F. Griffiths, Desmond J. Higham (2010). Numerical Methods for Ordinary Differen-

tial Equations Initial Value Problems, Springer. 

8. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ижевск, 2000. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

1) Примерные задания контрольной работы 

1. Решить методом собственных чисел и собственных векторов систему 
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,
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2. Решить методом вариации произвольной постоянной или методом неопределенных 

коэффициентов систему 
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Метод выбрать самостоятельно в зависимости от вида системы. 

3. Выяснить, является ли хзаданная функция ),( yxf  первым интегралом системы 
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),(),,( 21 yxgyxg  - заданные функции. 

4. Решить разностное уравнение 1-го порядка 
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5. Найти решение разностной задачи Коши 

2,1,)1)(82(34 1012   yykyyy k
kkk . 

 

2) Примерные индивидуальные задания для аудиторной работы в компьютерном 

классе 

1. Изобразите интегральные кривые и соответствующие им фазовые траектории ав-

тономной динамической системы (АДС) 









,),(

,),(

2122

2111

xxfx

xxfx
 

проходящие через заданные точки. Начальные точки на фазовой плоскости выберите са-

мостоятельно, учитывая адекватную графическую иллюстрацию результатов. 

2. Определите характер точки покоя линейной автономной динамической системы 2-го 

порядка (ЛАДС-2) 

 








.

,
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 (1) 

Решите систему (1) численно (начальные условия задайте самостоятельно) с помощью 

различных встроенных функций. Изобразите ее фазовый портрет и исследуйте си-

стему на устойчивость. 

Решите систему (1) аналитически для тех же начальных условий. Постройте получен-

ное решение      , 21 txtx  в той же плоскости, что и численное решение. Сравните 

полученные решения. 

3. Постройте графики решения    )(,,)(, tMttNt  и фазовый портрет     tMtN ,  ди-

намической системы, моделирующей взаимодействие популяций хищников и рас-

тительноядных (система «хищник-жертва») 









MdNcM

NbMaN
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,)(
 

при заданных значениях параметров a, b, c, d, где a – коэффициент рождаемости расти-

тельноядных, b – коэффициент смертности растительноядных в результате встречи с 

хищником («поедаемость»), c – коэффициент смертности хищников при отсутствии 

пищи (растительноядных), d – коэффициент «наедаемости» хищников в результате 

встречи с растительноядными. 

Исследуйте поведение решения системы, изменяя значения входных параметров a, b, c, 

d. 

4. Исследуйте поведение динамической системы с логистической поправкой, модели-

рующей взаимодействие популяций хищников и растительноядных 
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при значениях параметров a, b, c, d и при значениях параметра логистической поправки 

. Исследуйте поведение решения, изменяя значения параметров. Постройте графи-

ки решения и фазовые портреты для нескольких различных начальных состояний 

системы (задайте самостоятельно). 

Представьте фазовый портрет АДС в виде векторного поля и изучите по нему поведение 

переменных (    tMtN , ) в зависимости от изменения времени t. 
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10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Фундаментальная система решений линейной однородной системы ОДУ. Фундамен-

тальная матрица. 

2. Линейные однородные системы ОДУ с постоянными коэффициентами. Нормальная 

форма. Метод исключения неизвестных. 

3. Линейные однородные системы ОДУ с постоянными коэффициентами. Нормальная 

форма. Метод собственных чисел и собственных векторов. 

4. Линейные неоднородные системы ОДУ с постоянными коэффициентами. Метод не-

определенных коэффициентов. 

5. Метод вариации произвольной постоянной для систем ОДУ. 

6. Метод матричной экспоненты для систем ОДУ. 

7. Устойчивость решения системы ОДУ по Ляпунову. Асимптотическая устойчивость.  

8. Устойчивость по первому приближению. 

9. Автономные системы ОДУ.  

10. Стационарные точки. Фазовые портреты. 

11. Реализация решений систем ОДУ в системе Maple. Способы построения фазовых 

портретов и интегральных кривых. 

12. Особые точки автономной системы ОДУ. 

13. Классификация: центр, узел, фокус, диакритический узел и др. 

14. Понятие о динамической системе. 

15. Динамические системы в фазовом пространстве. 

16. Первые интегралы. 

17. Нелинейные системы ОДУ. Реализация в Maple. 

18. Численные методы решения ОДУ и их систем.  

19. Разностные схемы Рунге-Кутта. 

20. Реализация численных решений в Maple. 

21. Разностные уравнения в нормальной форме. 

22. Общее и частное решения разностного уравнения.  

23. Фундаментальная система решений линейного разностного стационарного уравнения.  

24. Структура общего решения линейного неоднородного разностного уравнения. 

25. Метод неопределенных коэффициентов решения линейного неоднородного разност-

ного уравнения. 

26. Линейная однородная стационарная система разностных уравнений. Фундаменталь-

ная система ее решений. 

27. Структура общего решения неоднородной стационарной системы линейных разност-

ных уравнений. 

28. Метод последовательных подстановок для нелинейного разностного уравнения. 

29. Исследование конкретной модели процесса в виде системы ОДУ аналитически и/или 

численно. 

30. Исследование конкретной модели процесса в виде разностного уравнения. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  
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Онакопленная= 0,5 ОКР1 + 0,5 ОКР2, где 

ОКР1 - оценка за контрольную работу №1 

ОКР2 – оценка за контрольную работу№2; 

Отекущий – оценка за аудиторную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз, где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок – арифметический. Од-

на из контрольных работ может проводиться в формате домашнего задания. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. В.А. Гордин. Дифференциальные и разностные уравнения: Какие явления они опи-

сывают и как их решать: учеб. пособие/В.А. Гордин; Нац. исслед. ун-т «Высшая шко-

ла экономик» — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — (Учебники Выс-

шей школы экономики). — 531 с. 

2. Филиппов А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений: Учебник. Изд. 2-е, испр., 

М.: КомКнига, 2007. -240 с. 

3. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. - М., НИЦ «Регу-

лярная и хаотическая динамика», 2000. 

4. Романко В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления. - М.-

СПб: Лаборатория базовых знаний, 2001. 

5. Романко В.К. Разностные уравнения. - М.: БИНОМ, 2006. 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры, М: Физматлит, 2001. 

2. Минюк С.А., Березкина Н.С.. Дифференциальные уравнения и экономические модели, 

Минск, Высшая Школа, 2007. 

3. Смирнов А.Д. Лекции по макроэкономическому моделированию, Москва, 2000. 

4. Власов М.П., Шимко П.Д. Моделирование экономических систем и процессов. Учеб-

ное пособие, Москва, Инфра-М 2013. 

5. Saber Elaydi (2005). An Introduction to Difference Equations. Springer, 3th ed. 

6. Gerhard Kristensson (2010) Second Order Differential. Equations Special Functions and 

Their Classification, Springer. 

7. David F. Griffiths, Desmond J. Higham (2010). Numerical Methods for Ordinary Differen-

tial Equations Initial Value Problems, Springer. 
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Зайцев В.Ф., Полянин А.Д. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравне-

ниям. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 576 с. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Использование тематических ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не требуется. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: СКМ Maple 17. 

12.6 Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы для освоения данного курса не требуются. 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронная почта, система LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций или семинаров), часть семинаров может проводиться в компью-

терном классе. 
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