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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Теория дифференциальных уравнений и численные методы» 

(«Differential Equations Theory and Numerical Treatment»): дифференциальные уравнения – 

язык, с помощью которого выражаются законы природы. Понимание свойств решений 

дифференциальных уравнений является фундаментальным для большей части 

современной науки и экономики. Лекции данного курса направлены на формирование у 

студентов понимания теоретических аспектов, опыта в построении, решении и 

интерпретации дифференциальных уравнений. Многие методы, используемые для 

решения уравнений в частных производных, включают в себя вариации систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений, поэтому требуются вводные знания в 

области дифференциальных уравнений. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

(ODE) связаны с функцией одной переменной, которую часто можно рассматривать как 

время. В течение курса также студентам предлагается ознакомиться с введением в 

обыкновенные дифференциальные уравнения, включая моделирование экономических 

систем. 

 

В этом коротком курсе студенты получат возможность увидеть некоторые из наиболее 

важных дифференциальных уравнений в частных производных (PDE). Этот курс знакомит 

с тремя основными типами дифференциальных уравнений в частных производных: 

параболическими (диффузионными), эллиптическими и гиперболическими. Он включает 

в себя математические инструменты, реальные примеры и применения их в экономике. 

Цель состоит в том, чтобы научить студентов решать уравнения в частных производных и 

интерпретировать полученные решения. В частности, курс посвящен численному 

решению уравнений в частных производных. Он научит студентов основным базовым 

знаниям методов конечных разностей, необходимых для численного решения уравнений в 

частных производных (вывод разностного уравнения, начально-краевые задачи, явные и 

неявные схемы дискретизации, реализация и численные решения, устойчивость, 

согласованность и конвергенция). 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- Познакомить студентов с некоторыми основными концепциями и теориями ODE и PDE. 

- Студенты должны научиться устанавливать связь между математическими уравнениями 

или свойствами и соответствующими экономическими и физическими значениями. 

- Ввести понятие корректно поставленных задач PDE и представление о том, какие 

начальные или граничные условия могут быть наложены для этой цели. 

- Представить некоторые методы, которые позволяют учащимся решать некоторые 

простые задачи PDE. 

- Объяснить, как свойства решений ODE и PDE зависят от их типа. 

- Студенты должны изучить принципы построения числовых схем для PDE, в частности, 

конечно-разностных схем. 

- Студенты должны уметь анализировать согласованность, стабильность и сходимость 

числовой схемы. 

- Учащиеся должны знать для каждого типа PDE (гиперболического, параболического и 

эллиптического), какие численные методы лучше всего подходят, и причины этого 

выбора. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- понимание 

концепции 

дифференциальн

ых уравнений в 

контексте 

решения 

неочевидных 

математических 

задач 

- критически 

анализировать статьи и 

материалы, 

опубликованные в 

литературе; 

- использовать 

программное 

обеспечение и 

прикладные программы; 

- формулировать 

дифференциальные 

уравнения, удобные для 

экономического анализа; 

- формулировать 

рекомендации на основе 

полученных результатов 

решений 

- навыками поиска 

решений стандартных 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений и 

дифференциальных 

уравнений в частных 

производных 

ОПК-1. 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

- терминологию 

дифференциальн

ых уравнений; 

- терминологию 

численных 

методов 

- критически 

анализировать статьи и 

учебные пособия, 

изданные на английском 

языке; 

- записывать процесс 

решения 

дифференциальных 

уравнений на английском 

языке 

- навыками 

использования 

терминологии теории 

дифференциальных 

уравнений и 

численных методов на 

английском языке 

ПК-4. 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

- наиболее 

важные 

результаты 

последних 

исследований, 

посвященных 

применению 

дифференциальн

ых уравнений в 

экономике; 

- современные 

методы и модели, 

основанные на 

применении 

дифференциальн

ых уравнений; 

- программное 

обеспечение и 

программы, 

предназначенные 

для 

- формулировать 

экономические задачи, 

основанные на теории 

дифференциальных 

уравнений; 

- подготавливать и 

анализировать 

результаты, основанные 

на аналитических и 

численных решениях 

дифференциальных 

уравнений 

- навыками 

критического анализа 

статей и материалов, 

опубликованные в 

литературе; 

 

- навыками 

использования 

программного 

обеспечения и 

прикладных программ 
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аналитического и 

численного 

решения 

дифференциальн

ых уравнений 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория дифференциальных уравнений и численные методы» («Differential 

Equations Theory and Numerical Treatment») является факультативной, преподается в 1 

семестре. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 36 

Лекции  0 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем  

Контактная  работа при аттестации 4 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 36 

Самостоятельная  работа во время занятий  30 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 
Содержание дисциплины «Теория дифференциальных уравнений и численные 

методы»: 

 Содержание разделов 

1 Введение 

1.1 Классификация дифференциальных уравнений. 

1.2 Математические модели роста населения. Мальтузианская модель. 

Логистическая модель. Уравнение Банкира 

2 Дифференциальные уравнения первого порядка. 

2.1 Линейные уравнения; Метод интегрирования факторов. 

2.2 Сепарабельные уравнения. 

2.3. Различия между линейными и нелинейными уравнениями. 

2.4 Моделирование с использованием уравнений первого порядка. 

2.5 Автономные уравнения и динамика популяций. 

2.6 Точные уравнения 
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3 Линейные уравнения второго порядка 

3.1. Однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 

3.2. Решения линейных однородных уравнений. Вронскиан. 

3.3 Сложные корни. Кратные корни; уменьшение порядка. 

3.4. Неоднородные уравнения. метод неопределенных коэффициентов 

4 Системы двух линейных дифференциальных уравнений 

4.1 Введение в системы дифференциальных уравнений. 

4.2 Обзор матриц. Собственные значения и собственные векторы. 

4.4. Основы теории систем линейных уравнений первого порядка. 

4.5. Однородные системы двух уравнений с постоянными коэффициентами. 

Комплексные собственные значения. 

5 Численные решения дифференциальных уравнений. 

5.1. Метод Эйлера. Прямой и обратный методы Эйлера. 

5.2 Неявные, явные методы. 

5.3. Методы высшего порядка (Рунге-Кутта). 

5.4 Сходимость, устойчивость. 

6 Уравнения с частными производными 

6.1 Основные понятия. 

6.2 Постановка задачи. 

6.3. Уравнения первого порядка: метод характеристик. 

6.4 Классификация и характеристики. Физическая классификация. 

6.5. Классификация линейных УЧП второго порядка. 

6.6 Канонические формы (гиперболические, параболические, эллиптические). 

6.7 Линейные системы. 

7 Уравнения теплопроводности 

7.1 Уравнение теплопроводности в одномерном решении, решение путем 

разделения переменных. 

7.2 Фундаментальное решение. 

7.3 Энергетический метод. Использование энергетического метода для 

доказательства единственности. 

7.4 Принцип максимума. 

7.5 Принцип Дуамеля для неоднородного уравнения теплопроводности. 

7.6. Введение в PDE Блэка-Шоулза. 

8 Методы конечных разностей 

8.1 Ряд Тейлора, конечные разности. 

8.2. Методы аппроксимации УЧП. 

8.3 Согласованность, стабильность, сходимость. 

8.4 Анализ фон Неймана. Теорема Лакса об эквивалентности. 

8.5 Уравнение теплопроводности в одном измерении. 

8.6. Метод Дюфорта Франкела, метод Кранка-Николсона. 

8.7 Алгоритм Томаса (метод прогонки). 
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8.8 Дискретность гиперболического УЧП. Схема с разностями против потока, 

схема Лакса-Вендроффа, Leap-Frog схема  

8.9. Дискретность эллиптических уравнений в частных производных. 

8.10. Дискретность нелинейных УЧП. Метод линеаризации. Метод Мак-Кормака. 

Уравнение Бюргерса. 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час  

Введение 2 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 2 

Линейные уравнения второго порядка 2 

Системы двух линейных дифференциальных уравнений 2 

Численные решения дифференциальных уравнений. 4 

Уравнения с частными производными 12 

Уравнения теплопроводности 4 

Методы конечных разностей 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (36 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям. 6 

Домашнее задание – решение задач 10 

Изучение теоретического материала, не освещенного на семинарах 10 

Подготовка к тесту 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1.  Мошкин, Николай Павлович. Дифференциальные уравнения, теория и численные 

методы [Текст: электронный ресурс] = Differential equations theory and numerical treatment : 

[учебник для студентов экономического факультета НГУ] / Н.П. Мошкин ; М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Фак. экономики, Каф. мат. 

методов в экономике. Электрон. дан. (1 файл). (Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2018) http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4281/page00000.pdf  

 

2. Vassilis C. Mavron, Timothy N. Phillips. Elements of Mathematics for Economics and 

Finance/ Springer-Verlag London Limited 2007. 312 pp. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84628-561-5  

5.2 Дополнительная литература  
3. Viorel Barbu. Differential Equations. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer 

International Publishing AG. 224 pp. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-

45261-6  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

См. пункт 7 «Интернет-ресурсы». 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4281/page00000.pdf
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84628-561-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-45261-6
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-45261-6
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Examples for Differential Equations 

https://www.wolframalpha.com/examples/mathematics/differential-equations/ 

2. The World of Mathematical Equations http://eqworld.ipmnet.ru/index.htm  

3. Ince, Edward Lindsay (1891-1941) Ordinary differential equations / E.L. Ince New 

York : Dover Publications, 1956 VIII, 558 p. : ill., diagr. ; 21 cm. Из библиотеки 

Иосифа Хрипловича 63013096 : 313019Bibliogr.: p. 548-552Index of auth.: p. 553-

554Gen. index: p. 555-558, ISBN 0-486-60349-0 

https://archive.org/details/ordinarydifferen0000ince/page/n5/mode/2up 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.     

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Winows 

2. Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Теория дифференциальных уравнений и численные 

методы» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

https://www.wolframalpha.com/examples/mathematics/differential-equations/
http://eqworld.ipmnet.ru/index.htm
https://archive.org/details/ordinarydifferen0000ince/page/n5/mode/2up
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Теория дифференциальных 

уравнений и численные методы» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Теория дифференциальных 

уравнений и численные методы» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашняя работа 20 

Активность на практических занятиях 15 

Способность представить решение на 

английском языке 
 5 

Письменный тест по теме «Обыкновенные 

дифференциальные уравнения» 
20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (письменный 

итоговый тест) 
40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Теория дифференциальных уравнений и численные методы» 

 

Таблица 10-1 

Код 

компет

енции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1 Знание: 
- понимание концепции дифференциальных уравнений в 

контексте решения неочевидных математических задач; 

Умение: 
- критически анализировать статьи и материалы, 

опубликованные в литературе; 

- использовать программное обеспечение и прикладные 

программы; 

- формулировать дифференциальные уравнения, удобные 

для экономического анализа; 

- формулировать рекомендации на основе полученных 

результатов решений 

Владение: 

- навыками поиска решений стандартных обыкновенных 

дифференциальных уравнений и дифференциальных 

уравнений в частных производных 

Домашняя работа 

  Работа в аудитории 

  Письменные тесты 

ОПК-1 Знание: 
- терминологии дифференциальных уравнений; 

- терминологии численных методов;  
Умение: 
- критически анализировать статьи и учебные пособия, 

Способность 

представить решение 

на английском языке 

Письменные тесты 
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изданные на английском языке; 

- записывать процесс решения дифференциальных 

уравнений на английском языке  

Владение: 

- навыками использования терминологии теории 

дифференциальных уравнений и численных методов на 

английском языке 

ПК-4 Знание: 
- наиболее важных результатов последних исследований, 

посвященных применению дифференциальных уравнений 

в экономике; 

- современных методов и моделей, основанных на 

применении дифференциальных уравнений; 

- программного обеспечения и программ, 

предназначенных для аналитического и численного 

решения дифференциальных уравнений; 

Умение: 
- формулировать экономические задачи, основанные на 

теории дифференциальных уравнений; 

- подготавливать и анализировать результаты, основанные 

на аналитических и численных решениях 

дифференциальных уравнений  

Владение: 

- навыками критического анализа статей и материалов, 

опубликованные в литературе; 

 

- навыками использования программного обеспечения и 

прикладных программ 

Домашняя работа 

  Работа в аудитории 

  Письменные тесты 

 

Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Оценка активности работы в аудитории и домашних заданий: 

- правильное изложение всех элементов домашнего задания, 

- правильное изложение информации в письменной форме, 

- логичность и достоверность результатов, 

- высокий уровень активности на практических занятиях. 

Способность представить решение на английском языке 

- -четкое и полное представление результатов на английском языке, 

- Четкое устное и письменное изложение решений, 

Письменный тест по ODE 

- нет ошибок в ответах на вопросы теста 

Письменный итоговый тест 

- полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 

- умение делать выводы, 

- исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. 

При ответах на вопросы студент мог допустить неточности 

несущественного характера. Не менее 85% ответов на вопросы теста 

должны быть правильными. 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 

 

Оценка активности работы в аудитории и домашних заданий: 

- есть ошибки в изложении всех элементов домашних заданий, 

- ошибки изложения информации в письменной форме, 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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- логика и достоверность результатов содержат неточности, 

- средний уровень учебной активности. 

Способность представить решение на английском языке 
- среднее и фрагментарное представление результатов на английском 

языке, 

- частично четкое устное и письменное изложение решений, 

Письменный тест по ODE 

- небольшие логические и арифметические ошибки при ответах на 

вопросы теста 

Письменный итоговый тест 

- частичная полнота ответа на теоретический вопрос и / или 10% 

неправильное решение задач, 

- неполные ответы на дополнительные вопросы. 

- умение делать выводы 

При ответах на вопросы студент мог допустить несущественные 

неточности. Не менее 75% ответов на вопросы теста должны быть 

правильными. 

 

Оценка активности работы в аудитории и домашних заданий: 

- есть существенные ошибки в изложении всех элементов домашних 

заданий, 

-  существенные ошибки изложения информации в письменной 

форме, 

- логика и достоверность результатов содержат некоторую 

принципиальную неточность, 

- низкий уровень учебной активности. 

Способность представить решение на английском языке 
-. не совсем полное представление результатов на английском языке, 

- не совсем понятное устное и письменное изложение решений, 

Письменный тест по ODE 

- некоторые логические и серьезные арифметические ошибки при 

ответах на вопросы теста 

Письменный итоговый тест 

- частичная полнота ответа на теоретический вопрос и / или 10% 

неправильное решение задач, 

- несколько неверных ответов на дополнительные вопросы. 

- низкий уровень умения делать выводы 

При ответах на вопросы студент мог допустить несущественные 

неточности. Не менее 50% ответов на вопросы теста должны быть 

правильными. 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 

Оценка активности работы в аудитории и домашних заданий: 

- есть фатальные ошибки в изложении всех элементов домашних 

заданий, 

- фатальные ошибки изложения информации в письменной форме, 

- логика и достоверность результатов содержат некоторую 

принципиальную неточность, 

- ошибки из-за непонимания предмета 

- очень низкий уровень учебной активности. 

- большинство пунктов задачи не выполнено 

Способность представить решение на английском языке 
-. неполное представление результатов на английском языке, 

- нечеткое устное и письменное изложение решений, 

- неправильное употребление терминологии дифференциальных 

Неудовлетвор

ительно 

  40 баллов и 

менее 
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уравнений. 

Письменный тест по ODE 

- некоторые логические и серьезные арифметические ошибки при 

ответах на вопросы теста 

- большинство пунктов задачи не выполнено 

Письменный итоговый тест 

- фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

- неверные ответы на дополнительные вопросы. 

- нет умения делать выводы 

При изложении ответов на вопросы студент допускает неточности не 

принципиального характера. Меньше 40% ответов на вопросы теста 

верны 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом: 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

1. Классифицируйте каждое уравнение как линейное однородное, линейно 

неоднородное, нелинейное или квазилинейное. 

 
2

3

2

2 2 4 2

2 2 4

) 2 , ) 2 3 ,

) , ) .x

u u u u
a x b u

t x t x

u u u u
c u d e y

x y y x y



   
   

   

   
  

      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Найдите значение постоянной b, для которой данное уравнение является верным. 

                                    
 

                   a) b=0,        b) b=1/3,          c) b=3,          d) b=3/2,         e) b=1. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Приведите к каноническому виду и найдите общее решение 

) 5 6 0.xx xy yya u u u    
2) 2 6 .xx xy yy xb y u yu u u y     

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Рассмотрим УЧП второго порядка. 

           
(a) Какой тип этого УЧП? 

(b)  Решите это, введя переменную        

(c) Существует ли решение с начальными условиями              and 

               Если да, то оно единственно?  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Рассмотрим УЧП   
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where     . Что за тип этого УЧП  ? Найдите координаты преобразования 

                
 Так что в новых координатах УЧП           Используйте это, чтобы написать 

общее решение УЧП   

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Воспользуйтесь методом характеристик, чтобы найти решение уравнения в частных 

производных первого порядка. 

               

6. которое проходит через кривую             . Определите, где это решение 

становится единственным. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Для каждой задачи определите, можно ли использовать метод разделения 

переменных для замены данного PDE парой ODE. Если да, найдите ODE.  

(a)             

(b)              

(c)            

(d)                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Покажите, что формула Блэка-Шоулза для цены опциона 

колл имеет тенденцию max(S − K, 0)  t → T. 
 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Теория 

дифференциальных уравнений и численные методы» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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