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АННОТАЦИЯ  

 

Дисциплины М1.Б.2     МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Успешное изучение дисциплины позволит получить теоретические сведе-

ния и выработать практические навыки по проектированию и разработке мате-

матических моделей оптимального управления с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий с учетом специфики решаемых приклад-

ных задач.  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью дисциплины является изучение динамических оптимизационных 

моделей, математических моделей оптимального управления для непрерывных 

и дискретных процессов, формирование умений по постановке задач оптимиза-

ции в рамках модели; получение навыков в выборе необходимой модели управ-

ления для конкретного проекта. 

 

Задачами дисциплины являются создание и закрепление у студентов зна-

ний, умений и навыков, а также формирование и развитие компетенций, закре-

пленных федеральным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования в области математического моделирования, задач оптимиза-

ции проектов, инструментальных программных средств компьютерной реали-

зации спроектированных математических моделей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к базовой час-

ти общенаучного цикла дисциплин основной образовательной программы на-

правления подготовки «Прикладная информатика» по ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина:  

 Исследование операций и методы оптимизации. 

 Теория систем и системный анализ. 

 Имитационное моделирование. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

 Математические и инструментальные методы поддержки принятия реше-

ний. 

 Математические модели представления знаний. 
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 Информационные технологии и системы организации и управления учеб-

ным процессом. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследо-

вания (ОК-1); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития ин-

формационного общества: анализировать, синтезировать и критически ре-

зюмировать и представлять информацию (ОК-6). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы ис-

следований (ПК-3); 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инст-

рументария в области проектирования и управления информационными 

системами в прикладных областях (ПК-5); 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении кото-

рых возникает необходимость использования количественных и качествен-

ных оценок (ПК-6); 

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности 

и определять методы и средства их эффективного решения (ПК-7); 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследо-

ваний (ПК-8); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-12); 

 способен анализировать и оптимизировать прикладные и  информационные 

процессы (ПК-13); 

 способен применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизированного решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС (ПК-15); 

 способен  проектировать информационные процессы и системы с использо-

ванием инновационных инструментальных средств, адаптировать совре-

менные ИКТ к задачам прикладных ИС  (ПК-17); 

 способен принимать эффективные проектные решения в условиях неопре-

деленности и риска (ПК-18); 

 способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и ре-

инжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и ор-

ганизации (ПК-20); 
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4. Структура и содержание дисциплины  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 (наименование дисциплины) 

 Семестр изучения 9 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходи-

мые 

материаль-

но-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Реко-

мен-

дуемая 

лите-

ратура 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

инте-

рак-

тивной 

форме 

Формы 

проведения 

лекций, 

лаборатор-

ных, прак-

тических 

занятий, 

методы 

обучения, 

реализую-

щие приме-

няемую 

образова-

тельную 

технологию 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

1. Математи-

ческие моде-

ли управле-

ния проекта-

ми 

1.1. Основы сетевого моде-

лирования и теория графов. 

Основные методы расчета 

сетевых моделей. Обобщен-

ные детерминированные се-

тевые модели. Применение 

стохастических (альтерна-

тивных) сетей (GAN, GERT, 

GERTS). 

1 4  2 Лекция-

конфе-

ренция, 

учебная 

дискус-

сия 

2 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Персо-

нальный 

компью-

тер, под-

ключен-

ный к се-

ти Интер-

нет; 

мульти-

медийный 

проектор; 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,2 

1.2. Использование нечеткой 

логики и нечетких чисел в 

решении задач управления 

проектами. Использование 

нечеткой логики в классиче-

ских моделях управления 

проектами. 

1 4  2 Лекция-

конфе-

ренция, 

работа в 

группах 

2 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

2,3 

1.3. Информационные техно-  4  2 Работа в 2 Подготовка к защите Защита 4,6 
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логии управления проектами. 

Современные модели управ-

ления проектами и тенден-

ции их развития. 

группах лабораторной работы, 

выполнение отчета 

лабора-

торной 

работы 

2. Модели 

теории опти-

мального 

управления 

2.1. Основы моделирования 

экономических процессов. 

Оптимизационные модели 

экономической динамики. 

Некоторые вопросы качест-

венного исследования моде-

лей управляемых экономиче-

ских процессов. 

0,5 2  1 Про-

блемная 

лекция, 

учебная 

дискус-

сия 

1 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,3 

2.2. Математическая модель 

оптимальных управляемых 

процессов. Достаточные ус-

ловия оптимальности. Ис-

следование однопродуктовой 

макромодели оптимального 

развития экономики. 

0,5 2  1 Про-

блемная 

лекция 

1 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,4 

2.3. Задача Эйлера вариаци-

онного исчисления. 

Метод Лагранжа-Понтрягина 

для непрерывных управляе-

мых процессов. Метод Ла-

гранжа для многошаговых 

процессов управления с од-

номерным аргументом. Не-

которые применения необ-

ходимых условий оптималь-

ности в форме Лагранжа-

Понтрягина. Метод Гамиль-

тона-Якоби-Беллмана. 

1 2  1 Презен-

тацион-

ный ме-

тод, 

учебная 

дискус-

сия, ра-

бота в 

группах 

4 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

3,4 

2.4. Численные методы оп-  4  2 Работа в 2 Подготовка к защите Защита 2,4 
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тимизации для многошаго-

вых процессов с непрерыв-

ным управлением. 

Численные методы оптими-

зации для многошаговых 

процессов с дискретным 

управлением. 

Численные методы оптими-

зации для некоторых много-

шаговых процессов с дис-

кретным управлением. 

группах лабораторной работы, 

выполнение отчета 
лабора-

торной 

работы 

2.5. Другие общие методы 

решения задач дискретного 

программирования. 

Методы решения некоторых 

частных классов задач дис-

кретного программирования. 

Динамическая модель опти-

мального развития многоот-

раслевой экономики. 

1 2  2 Про-

блемная 

лекция, 

учебная 

дискус-

сия 

1 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,3 

3. Моделиро-

вание макро-

экономиче-

ских процес-

сов и систем 

3.1. Экономика как нелиней-

ная динамическая система. 

Модель Солоу. Линейная 

динамическая система. Ра-

венство спроса и предложе-

ния: динамическая модель 

Кейнса. Модель Самуэльсо-

на-Хикса. 

1 4  2 Презен-

тацион-

ный ме-

тод 

2 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

2,3 

3.3. Анализ и синтез динами-

ческих систем. Устойчивость 

динамических систем. Ус-

тойчивость и синергетика 

модели Самуэльсона-Хикса. 

1 2  1 Презен-

тацион-

ный ме-

тод, 

учебная 

1 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,4 
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дискус-

сия 

3.4. Линейные многосвязные 

динамические системы. Ди-

намическая модель Леонтье-

ва. Нелинейные динамиче-

ские системы. Управление 

динамическими системами. 

1 6  3 Лекция-

беседа, 

работа в 

группах 

3 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,5 

4. Моделиро-

вание микро-

экономиче-

ских процес-

сов и систем 

4.1. Методы и модели анали-

за и прогнозирование ры-

ночной конъюнктуры. Моде-

лирование инвестиций и ана-

лиз их эффективности. 

1 4  2 Леция-

презен-

тация, 

учебная 

дискус-

сия 

2 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

2,3 

4.2. Модели многокритери-

альной оптимизации 
1 4  2 Про-

блемная 

лекция, 

работа в 

группах 

2 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,3,6 

5. Модели 

хаотической 

динамики 

5.1. Хаотическая динамика. 

Краткая история открытий и 

достижений. Примеры хао-

тических систем. Консерва-

тивные и диссипативные 

системы. Отображение Пу-

анкаре. Хаос в гамильтоно-

вых системах. Теорема КАМ. 

Эргодичность и перемеши-

вание. 

1    Лекция-

беседа 
1 Изучение дополни-

тельной литературы 
Презен-

тация 
1,2,3 

5.2. Регулярные аттракторы 

диссипативных динамиче-

ских систем и их бифурка-

0,5 4  2 Про-

блемная 

лекция, 

2 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

2,4 
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ции. Теория устойчивости 

Ляпунова. Теория Флоке. 

работа в 

группах 

работы 

5.3. Нерегулярные аттракто-

ры диссипативных динами-

ческих систем и их бифурка-

ции. Теория характеристиче-

ских показателей. Странные, 

хаотические, стохастические 

аттракторы. Понятие сингу-

лярного аттрактора. 

0,5 4  1 Лекция-

конфе-

ренция, 

учебная 

дискус-

сия 

2 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

3,5 

5.4. Переход к динамическо-

му хаосу в классических 

трехмерных диссипативных 

системах обыкновенных 

дифференциальных уравне-

ний. Системы Лоренца, 

Ресслера, Чуа,Магницкого. 

Многомерные нелинейные 

системы обыкновенных 

дифференциальных уравне-

ний. 

1 2  1 Лекция-

конфе-

ренция, 

работа в 

группах 

1 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,3 

5.5. Распределенная система 

уравнений рыночной эконо-

мики Магницкого. Динами-

ческий хаос в пространстве 

макропоказателей системы. 

Пространственно-временной 

хаос в распределенной сис-

теме. Анализ результатов и 

выводы. 

1 6  3 Про-

блемная 

лекция, 

работа в 

группах 

3 Подготовка к защите 

лабораторной работы, 

выполнение отчета 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

2,3,5 

Итого: 14 60  30  34  

74   
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы теку-

щего контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Выполнение лаборатор-

ной работы на компьюте-

ре и представление рабо-

тающего программного 

продукта преподавателю 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания программного материала, обнару-

жившему понимание и практическое использование учебного материала, или допустившему 

неточности в ответе, но обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устране-

ния при корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в знании основно-

го материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении 

материала. 

Компьютерная 

презентация по 

результатам 

исследований 

Представление презента-

ции на файловом носителе 
«зачтено» - презентация выполнена на достаточно высоком профессиональном уровне с ис-

пользованием современных программных средств, содержание презентации адекватно отра-

жает полученные результаты 

«не зачтено» - содержание презентации не отражает полученных результатов исследований, 

или уровень технического исполнения не достаточен 

 
Форма проведе-

ния промежуточ-

ной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устная 

форма) 

Выполнены все лабора-

торные работы по дисци-

плине, защищены отчеты. 

«зачтено» выставляется студенту, проявившему полные знания по дисциплине в 

рамках требований подготовки магистра, усвоившему литературу, реко-

мендуемую программой и показавшему систематический характер знаний. 

В изложении материала и ответах на дополнительные вопросы допуска-

ются небольшие неточности.  

«не зачтено» выставляется студенту, который обнаружил пробелы в знаниях по дисци-

плине в рамках требований подготовки магистра. При ответе студент до-

пустил принципиальные ошибки (вопросы не раскрыты), и не продемон-

стрировал необходимых знаний для обучения по выбранной магистерской 

программе. На дополнительные вопросы ответы даны не были или содер-

жали серьезные ошибки. 

 



6. Примерная тематика лабораторных работ 

 

№ п/п Темы 

1. Применение стохастических (альтернативных) сетей (GAN, GERT, GERTS). 

2. Использование нечеткой логики и нечетких чисел в решении задач управления 

проектами. 

3. Оптимизационные модели экономической динамики. 

4. Исследование однопродуктовой макромодели оптимального развития экономи-

ки. 

5. Метод Лагранжа-Понтрягина для непрерывных управляемых процессов.  

6. Метод Лагранжа для многошаговых процессов управления с одномерным аргу-

ментом. 

7. Численные методы оптимизации для многошаговых процессов с непрерывным 

управлением. 

8. Численные методы оптимизации для многошаговых процессов с дискретным 

управлением 

9. Динамическая модель Леонтьева. 

10. Методы и модели анализа и прогнозирование рыночной конъюнктуры 

11. Моделирование инвестиций и анализ их эффективности 

12. Модели развития и размещения производства 

13. Планирование и оптимизация работы предприятия 

14. Модели многокритериальной оптимизации 

15. Многомерные нелинейные системы обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. 

16. Динамический хаос в пространстве макропоказателей системы. 

 

 

7. Вопросы к экзамену  

 

№ п/п Вопросы  

1.  Основы сетевого моделирования и теория графов. Основные методы расчета се-

тевых моделей. Обобщенные детерминированные сетевые модели. 

2.  Применение стохастических (альтернативных) сетей (GAN, GERT, GERTS). 

3.  Использование нечеткой логики и нечетких чисел в решении задач управления 

проектами. Использование нечеткой логики в классических моделях управления 

проектами. 

4.  Информационные технологии управления проектами. Современные модели 

управления проектами и тенденции их развития. 

5.  Основы моделирования экономических процессов. Оптимизационные модели 

экономической динамики. Некоторые вопросы качественного исследования мо-

делей управляемых экономических процессов. 

6.  Математическая модель оптимальных управляемых процессов. Достаточные ус-

ловия оптимальности. Исследование однопродуктовой макромодели оптималь-

ного развития экономики. 

7.  Задача Эйлера вариационного исчисления. Метод Лагранжа-Понтрягина для не-

прерывных управляемых процессов. Метод Лагранжа для многошаговых про-

цессов управления с одномерным аргументом.  

8.  Численные методы оптимизации для многошаговых процессов с непрерывным 
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управлением. Численные методы оптимизации для многошаговых процессов с 

дискретным управлением. Численные методы оптимизации для некоторых мно-

гошаговых процессов с дискретным управлением (двумерный аргумент). 

9.  Другие общие методы решения задач дискретного программирования. Методы 

решения некоторых частных классов задач дискретного программирования. Ди-

намическая модель оптимального развития многоотраслевой экономики. 

10.  Экономика как нелинейная динамическая система. Модель Солоу. 

11.  Линейная динамическая система. Равенство спроса и предложения: динамиче-

ская модель Кейнса. Модель Самуэльсона-Хикса. 

12.  Анализ и синтез динамических систем. Устойчивость динамических систем. Ус-

тойчивость и синергетика модели Самуэльсона-Хикса. 

13.  Линейные многосвязные динамические системы. Динамическая модель Леонтье-

ва. 

14.  Нелинейные динамические системы. Управление динамическими системами. 

15.  Методы и модели анализа и прогнозирование рыночной конъюнктуры 

16.  Планирование маркетинговой и ценовой политики 

17.  Моделирование инвестиций и анализ их эффективности 

18.  Модели развития и размещения производства 

19.  Планирование и оптимизация работы предприятия 

20.  Модели многокритериальной оптимизации 

21.  Что такое хаотическая динамика. Краткая история открытий и достижений. 

Примеры хаотических систем. 

22.  Консервативные и диссипативные системы. Отображение Пуанкаре. Хаос в га-

мильтоновых системах. Теорема КАМ. Эргодичность и перемешивание. 

23.  Регулярные аттракторы диссипативных динамических систем (особые точки, 

циклы, торы) и их бифуркации. Теория устойчивости Ляпунова. Теория Флоке. 

24.  Нерегулярные аттракторы диссипативных динамических систем и их бифурка-

ции. Теория характеристических показателей. Странные, хаотические, стохасти-

ческие аттракторы. Понятие сингулярного аттрактора. 

25.  Переход к динамическому хаосу в классических трехмерных диссипативных 

системах обыкновенных дифференциальных уравнений. Системы Лоренца, 

Ресслера, Чуа, Магницкого. Многомерные нелинейные системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

26.  Классический геометрический подход к объяснению явления динамического 

хаоса. Гиперболическая теория. Отображение подковы Смейла, отображение 

Хенона, соленоид Смейла-Вильямса. Фракталы. Фрактальная размерность. Тео-

рия гомоклинического хаоса. 

27.  Распределенная система уравнений рыночной экономики Магницкого. Динами-

ческий хаос в пространстве макропоказателей системы. Пространственно-

временной хаос в распределенной системе. Анализ результатов и выводы. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных техно-

логий проведения  занятий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, 

компьютерных  симуляций,  лекций проблемного и аналитического типа,  



 14 

разбор  конкретных ситуаций,  тренингов,  групповых  дискуссий, результа-

тов  работы  студенческих  исследовательских  групп)  в  сочетании  с  внеау-

диторной  работой  с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся.  

Основной  интерактивной  технологией  обучения  профессиональным  

компетенциям, связанным с ведением  того вида (видов) деятельности, к ко-

торым готовится студент магистратуры (научно-исследовательской,  научно-

педагогической,  проектной, опытно-,   опытно-конструкторской,  технологи-

ческой,  исполнительской, творческой), в данной дисциплине используются: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным рабо-

там; 

 метод «конкретной ситуации» или «кейс-техника» подразумевает исполь-

зование следующих материалов: производственные примеры, описываю-

щие реальные ситуации; ситуации-иллюстрации, демонстрирующие раз-

нообразные проявления рассматриваемого объекта исследования. «Си-

туации» должны требовать от студентов применения большого количест-

ва специальных знаний, умений, навыков, реализации профессиональных 

компетенций. 
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