


1. Цели  освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических и 

практических навыков по основам анализа и синтеза производственных и экономических 

процессов, структур систем и их отдельных подсистем, систем управления, систем 

поддержки принятия решений. Задачами изучения дисциплины является: подготовка 

студентов для научной и практической деятельности в области разработки моделей сложных 

дискретных систем и проведения на них исследований. 

 

В результате освоения дисциплин студент должен 

Знать:  

- Методы дифференциального и интегрального исчисления. Методы решения 

дифференциальных уравнений первого и второго порядка 

- Методы теории множеств, математической логики, алгебры высказываний, теории 

графов, теории автоматов, теории алгоритмов. Элементы математической 

лингвистики и теории формальных языков 

- Основные подходы, идеи, методы, принципы и способы построения и исследования 

экономико-математических моделей на основе использования современных 

компьютерных технологий для решения экономических задач с учетом особенностей 

динамического функционирования различных моделей смешанной экономики 

- Теорию информационных систем в предметной области; информационные 

технологии в  информационных системах в предметной области 

Уметь: 

- Исследовать функции, строить их графики. Решать дифференциальные уравнения 

- Способы задания множеств, булевых функций и графов, а также  основные методы 

оперирования с ними 

- Использовать современные пакеты ПП и программные средства, для решения задач 

оптимального управления. 

- Использовать информационные технологии и знания общей информационной 

ситуации, информационных ресурсов в предметной области 

Владеть: 

- Аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, навыками решения ДУ 

первого и второго порядка 

- Опытом решения задач теории множеств, математической логики и теории графов 

- Опытом и использованием математических моделей и методов для анализа, расчетов, 

оптимизации детерминированных и случайных процессов 

- решения формализуемых задач 

- Опытом применение математических моделей и методов для анализа, расчетов, 

оптимизации детерминированных и случайных информационных процессов в 

предметной области 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование»  для направления 

подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика относится к дисциплинам вариативной 

части блока дисциплин (модулей). 

Для освоения данной дисциплины, необходимо обладать базовыми знаниями (общее 

среднее образование), а также освоить учебный материал предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Теория систем и системный анализ», «Исследование операций и методы 

оптимизации».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 
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ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-8 способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» сведены в таблице. 

 

 

 



 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Результат обучения Результат обучения 

ПК-2 ПК-8 

 

минимальный 

Неполные представления об основных 

положениях и нормах 

конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, 

административного и уголовного права 

содержание процессов 

самоорганизации, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

В целом успешное, но не 

систематическое использование 

навыков нормативно-правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

Фрагментарное применение навыков 

анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

базовый 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления об 

основных положениях и нормах 

конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, 

административного и уголовного права 

 Достаточно полно знает содержание 

процессов самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы использование 

навыков нормативно-правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков реализации и защиты своих 

прав 

технологиями организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, 



 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

продвинутый 

Сформированные систематические 

представления об основных положениях 

и нормах конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, 

административного и уголовного права 

В совершенстве знает содержание 

процессов самоорганизации, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Сформированное умение использовать 

навыки нормативно-правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Сформировано умение самостоятельно 

строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

нормативных актов, регулирующих 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

Успешно владеет технологиями 

организации процесса 

самообразования, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля, 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальны

й 

не владеет 

слабо 

ориентируется в 

терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные 

идеи текста, работает с 

критической литературой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической 

литературой 

Способен дать собственную 

критическую оценку изучаемого 

материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 

Способен показать основную 

идею в развитии 

Способен представить ключевую 

проблему в ее связи с другими 

процессами 

Может соотнести основные идеи 

с современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие 

категории, однако не 

ориентируется в их специфике 

Понимает специфику основных 

рабочих категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 



 

базовый 

не владеет 

плохо 

ориентируется в 

терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать 

концепции, аргументированно 

излагает материал 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 

однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить 

концепции, но испытывает сложности с 

их практической привязкой 

Аргументированно проводит 

сравнение концепций по 

заданной проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные 

рабочие категории 

Знает основные отличия концепций в 

заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 

концепций в заданной 

проблемной области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 

содержании 

В общих чертах понимает 

основную идею, однако плохо 

связывает ее с существующей 

проблематикой 

Видит источники современных 

проблем в заданной области анализа, 

владеет подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в 

заданной области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит 

их в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее 

основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает 

затруднения в описании сложных 

объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области 

не знает 

допускает ошибки 

при выделении 

рабочей области 

анализа 

Способен изложить основное 

содержание современных 

научных идей в рабочей области 

анализа 

Знает основное содержание 

современных научных идей в 

рабочей области анализа, способен 

их сопоставить 

Может дать критический 

анализ современным 

проблемам в заданной 

области анализа 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 252 часа. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах) 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

252 - - 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

96 - - 

в том числе:  - - 

лекции 32 - - 

практические занятия  64 - - 

семинарские занятия - - - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
156 - - 

в том числе: - - - 

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет/экза

мен 

- - 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о

р
а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Теоретические 

основы 

моделирования  

5 6 12 31 Опрос Лабораторны

е работы 

ПК-2, ПК-8 

2 Элементы теории 

массового 

обслуживания  

5 6 12 31 Опрос Лаборато

рные работы 

ПК-2, 

ПК-8 

3 Модели управления 

запасами 

5 6 12 31 Опрос Лаборато

рные работы 

ПК-2, 

ПК-8 
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4 Основы 

алгоритмического 

статистического 

моделирования  

6 7 12 31 Опрос Лаборато

рные работы 

ПК-2, 

ПК-8 

5 Модели 

экономических 

объектов 

6 7 12 32 Опрос Лаборато

рные работы 

ПК-2, 

ПК-8 

 ИТОГО  3

2 

64 156    

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы моделирования 

Лекция 1. Основные понятия и определения модели, моделирования, мат. 

Моделирования. Классификация мат. моделей. Понятие имитационного моделирования. 

Классификация имитационных моделей. Алгоритм построения, области применения. 

Лекция 2. Метод Монте-Карло и проверка статистических гипотез. 

Лекция 3. Использование законов распределения случайных величин при имитации 

экономических процессов. 

Раздел 2. Элементы теории массового обслуживания 

Лекция 4. Основные понятия. Классификация СМО. Понятие марковского случайного 

процесса. Потоки событий. 

Лекция 5. Вероятности состояний. Уравнения Колмогорова. Процесс гибели и 

размножения. CMО с отказами. СМО с ожиданием (очередью). 

Раздел 3. Модели управления запасами 

Лекция 6. Основные понятия. Теория управления запасами. Статическая 

детерминированная модель без дефицита. Статическая детерминированная модель 

с дефицитом. 

Лекция 7. Стохастические модели управления запасами. Стохастические модели 

управления запасами с фиксированным временем задержки поставок. 

Раздел 4. Основы алгоритмического статистического моделирования  

Лекция 8. Построение концептуальной модели. Разработка алгоритма модели. 

Лекция 9. Разработка программы. Проведение машинных экспериментов с моделью 

системы. 

Раздел 5. Модели экономических объектов 

Лекция 10. Модель торговой точки.  

Лекция 11. Модель бензоколонки. 

Лекция 12. Модель производственной фирмы. 

Лекция 13. Модель управления запасами. 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тема занятия 

Форма  

проведения 

Формируем

ые 

компетенци

и 

1 1 

Задачи систем массового 

обслуживания. Одноканальная 

СМО с отказами. 

Лаборат

орная 

работа 

ПК-2, 

ПК-8 

2 2 
Моделирование случайных 

событий. 

Лаборат

орная 

ПК-2, 

ПК-8 
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работа 

3 3 

Моделирование непрерывной 

случайной величины с 

заданным законом 

распределения. 

Лаборат

орная 

работа 

ПК-2, 

ПК-8 

4 4 

Применение критерия согласия 

для проверки статистических 

гипотез. 

Лаборат

орная 

работа 

ПК-2, 

ПК-8 

5 5 

Анализ вариантов 

обслуживания автобусов. 

Лаборат

орная 

работа 

ПК-2, 

ПК-8 

6 5 

Расчет оптимальной ставки 

налогообложения  

Лаборат

орная 

работа 

ПК-2, 

ПК-8 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Устный опрос, подготовка презентации и доклад по теме 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку:   

● альтернативные подходы к созданию имитационных моделей; 

● преимущества, недостатки и ошибки моделирования; 

● классификация программных средств имитационного моделирования; 

● универсальные пакеты имитационного моделирования; 

● критерии согласия проверки статистических гипотез; 

● сетевая модель и ее основные элементы; 

● упорядочение сетевого графика; 

● анализ и оптимизация сетевого графика. 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Во время самостоятельной работы студенты знакомятся с проведением расчетов 

проектируемых параметров сети. В перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по входит: 

●  самостоятельного выполнения лабораторной работы, 

● устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, защите отчетов 

по лабораторным работам и во время экзамена в седьмом семестре (для выявления знания и 

понимания теоретического материала дисциплины). 

 

Контроль исполнения самостоятельных работ осуществляется преподавателем с 

участием студентов в форме обсуждения выполненных заданий и работ.  

 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен): 

 Понятие системы. Свойства системы. 

 Моделирование как метод научного познания. 
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 Аналогия. Связь с понятием «система». 

 Взаимосвязь эксперимента и модели. 

 Черный ящик. Основная проблема моделирования. 

 Общая схема моделирования. 

 Параметры сложного объекта исследования. 

 Классификация видов моделирования. Сравнительная характеристика основных 

способов использования моделей для получения новых знаний. 

 Виды  математического моделирования. Примеры.   

 Получение случайных чисел с произвольным законом распределения методом 

обратных функций. 

  Получение случайных чисел, подчиняющихся экспоненциальному закону. 

  Особенности аналитического моделирования систем и процессов. Примеры.  

 Особенности  моделирования систем при помощи численных методов. Примеры. 

  Примеры использования различных видов моделирования системы.  Получение 

случайных чисел, распределенных по нормальному закону. 

  Понятие системы массового обслуживания, назначение, общая характеристика, 

разновидности, примеры. Классификация систем массового обслуживания. 

  Простейший поток событий и его свойства. 

  Цель и методы моделирования систем массового обслуживания. Основы 

моделирования систем массового обслуживания. Поток событий. Свойства потоков событий. 

  Уравнения Колмогорова для одноканальной системы массового обслуживания с 

отказами. 

  Задачи исследования систем массового обслуживания. Имитационное 

статистическое моделирование систем массового обслуживания. 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/AE81649F-

D411-4FF5-8733-614106E0D831/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-

ekonomicheskih-processov 

Дополнительная литература: 

Орел Е. Н. Непрерывные математические модели : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Н. Орел, О. Е. Орел. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 120 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6151B3A6-8B44-4894-AC72-

E409D1BD9BC8/nepreryvnye-matematicheskie-modeli 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Тема Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov
https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov
https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov
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литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. 

Практические На практических занятиях выполняются задания по овладению 

моделированию, изученных во время лекционных занятий. Как 

правило, на каждом занятии студент должен показать результаты 

выполнения практического задания преподавателю. 

Внеаудиторная 

работа 

представляет собой вид занятий, которые каждый студент 

организует и планирует самостоятельно. Самостоятельная работа 

студентов включает самостоятельное изучение разделов дисциплины. 

Подготовка к 

зачёту/экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, 

оборудование) 

Корпус, ауд., 

количество 

установок 

1 Компьютерный класс, оборудованный вычислительной сетью 

Персональные компьютеры 

Проектор Acer PD 100D  

Коммутатор D-Link DES-1024D  

2. корп.,  ауд. 

№317 

15 

1 

1 

2 Компьютерный класс, оборудованный вычислительной сетью 

Персональные компьютеры 

Коммутатор D-Link DES-1024D  

2 корп. ауд. 

104 

12 

1 

3 Компьютерный класс, оборудованный вычислительной сетью 

Персональные компьютеры 

Коммутатор D-Link DES-1024D 

2 корп. ауд. 

108 

14 

1 

 

 

 

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Для проведения лекционных занятий используются обычные, и в некоторых случаях, 

мультимедийные аудитории. Практические занятия проводятся в компьютерном классе с 

ЛВС, связанной Интернетом.  

кие средства, лабораторное оборудование и др. 
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