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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Имитационное моделирование» являются изучение ос-
новных понятий, приемов и методов Имитационного моделирования и рассмотрение со-
временных технологий построения и исследования математических моделей различных 
сложных технических систем (в том числе и с участием человека), выработать практиче-
ские навыки декомпозиции, абстрагирования при решении задач в различных областях 
профессиональной деятельности. Изучение дисциплины «Имитационное моделирование» 
ориентирует на учебно-воспитательную и культурно-просветительскую деятельность.  

1.2. Задачи: 

Изучение дисциплины «Имитационное моделирование» способствует решению 
следующих типовых задач профессиональной деятельности:  

- знакомство с важнейшими понятиями теории Имитационного моделирования и 
основными типами моделей;  

изучение теоретических основ, приемов и методов Имитационного моделирования;  
-осуществления процесса обучения научно- исследовательской деятельности на ба-

зе знания теоретических основ Имитационного моделирования в соответствии с образова-
тельной программой;  

- применение Имитационного моделирования для решения научных и технических, 
фундаментальных и прикладных проблем;  

- исследование математических моделей физических, химических, биологических и 
других естественнонаучных и технических объектов, а также социальных, экономических 
систем.  

- формирование общей культуры студентов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01.07 «Имитационное моделирование» входит в вариативную 
часть обязательных дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Имитационное моделирование» студенты используют 
знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Математический анализ», 
«Дифференциальные уравнения», и «Теоретические основы информатики».  

Изучение дисциплины «Имитационное моделирование» обеспечит успешное осво-
ение ряда дисциплин, предусмотренных программой: базы данных, исследование опера-
ций и дисциплин по выбору профессионального цикла.  

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данной дисциплины, необ-
ходимы при подготовке и написании курсовых проектов и выпускной квалификационной 
работы. 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 10 
из них: лекции 10 4 

практические занятия 18 6 

лабораторные занятия - - 
рубежный контроль  4 

Самостоятельная работа 40 58 
в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет  зачет 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-
жения УК 

 
ОПК-1. Способен проводить моделирова-
ние, анализ и совершенствование бизнес-
процессов и информационно-
технологической инфраструктуры пред-
приятия в интересах достижения его стра-
тегических целей с использованием совре-
менных методов и программного инстру-
ментария; 
 

ОПК-1.1Знает основы и методику обсле-
дования деятельности предприятий и 
его ИТ-инфраструктуры, а так же 
основные этапы моделирования биз-
нес-процессов; 

ОПК-1.3. Способен разрабатывать, адап-
тировать модели бизнес-процессов 
заказчика к возможностям ИС, иден-
тифицировать и осуществлять аудит 
конфигурации ИС 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел программы 
Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лек-

ции) 

1. 
Модуль 1. Введение в 
имитационное модели-
рование 

 

1.1. 
Имитационное моделиро-
вание как способ анализа 
на всех уровнях планиро-

Основные понятия и определения. Временная и 
пространственная иерархия задач в энергосистеме и 
имитационное моделирование как способ анализа 
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вания, проектирования и 
управления электриче-
скими системами 

на всех уровнях планирования, проектирования и 
управления электрическими системами 

1.2. 

Режимы электрических 
систем и их классифика-
ция. Исходные данные 
при расчете режимов 

Режимы электрических систем и их классификация. 
Линейные и нелинейные системы. Установившиеся 
режимы и переходные процессы. Постановка задачи 
анализа режимов при детерминированном и вероят-
ностном задании исходной информации о нагрузках 
узлов сети и электростанций. Постановка задачи 
анализа надежности в электроэнергетике. 

1.3. 
Имитационные модели 
элементов в установив-
шихся режимах 

Моделирование нагрузочных и генераторных узлов. 
Моделирование линий и трансформаторов. 

2. 
Модуль 2. Математиче-
ское моделирование 

 

2.1. 

Матрицы обобщенных 
параметров и их приме-
нение для моделирования 
режимов 

Расчет токораспределения по обобщенному уравне-
нию состояния. Матрицы обобщенных параметров 
электрической сети при расчете токораспределения 
по принципу наложения. Расчет режима при зада-
нии нагрузок в токах и мощностях с помощью мат-
рицы коэффициентов распределения. 

2.2. 

Методы решения уравне-
ний установившихся ре-
жимов. Сходимость ите-
рационных методов 

Классификация методов: прямые и итерационные 
методы; матричные методы. Группа методов ис-
ключения неизвестных. Решение систем уравнений 
узловых напряжений методом исключения Гаусса. 
Оптимальная стратегия исключения. Преобразова-
ние сети при исключении узлов по методу Гаусса.  
Итерационные методы решения систем линейных 
уравнений. Сходимость итерационных методов. 
Матричный степенной ряд и его сходимость. Поня-
тие нормы, собственных значений и чисел обуслов-
ленности матрицы. Теорема сходимости итерации и 
ее следствия. Факторы, влияющие на сходимость 
линейных уравнений узловых напряжений. 
Решение систем нелинейных уравнений устано-
вившихся режимов итерационными методами 1-го 
порядка   методами простой и ускоренной итерации 
(метод Гаусса-Зейделя). Сходимость нелинейных 
итерационных процессов. Принцип сжатых отобра-
жений. Ускорение сходимости введением ускоря-
ющего коэффициента. Факторы, влияющие на схо-
димость итерации для нелинейных узловых уравне-
ний. Решение нелинейных уравнений узловых 
уравнений путем обращения матрицы узловых про-
водимостей. Матрица узловых собственных и вза-
имных сопротивлений, ее получение, физический 
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смысл ее элементов. Обращенная форма уравнений 
узловых напряжений, ее недостатки и достоинства. 
Решение обращенных уравнений итерационными 
методами. 

2.3. 

Вероятностно-
статистические методы 
анализа структурной 
надежности и режимов 
электрических систем 

Применение вероятно-статистического анализа в 
электроэнергетике. Типы событий и связь между 
ними. Элементы алгебры событий и ее законы. По-
нятие комбинаторики и ее использование в энерге-
тике. Модели непрерывных и дискретных распре-
делений. Показатели надежности элементов элек-
трических систем. Основные математические мето-
ды исследования структурной надежности электри-
ческих систем. Учет вероятностных характеристик 
исходной режимной информации при анализе уста-
новившихся режимов электрических систем. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Рубежный кон-
троль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1.  Модуль 1. Введение в имитационное моделирование 

1.1. Имитационное моделирование как способ ана-
лиза на всех уровнях планирования, проекти-
рования и управления электрическими систе-
мами 

2 1 4 1   8 8 
ОПК-1, 
ОПК-2 

1.2. Режимы электрических систем и их классифи-
кация. Исходные данные при расчете режимов 2  4 1   8 10 

ОПК-2, 
ОПК-4 

1.3. Имитационные модели элементов в устано-
вившихся режимах 2 1 2 1   6 10 

ОПК-4, 
ОПК-5 

 Рубежный контроль     2     

2.  Модуль 2. Математическое моделирование 
2.1. Матрицы обобщенных параметров и их при-

менение для моделирования режимов 1 1 4 1   6 10 
ОПК-1, 
ОПК-2 

2.2. Методы решения уравнений установившихся 
режимов. Сходимость итерационных методов 2  2 2   6 10 

ОПК-2, 
ОПК-4 

2.3. Вероятностно-статистические методы анализа 
структурной надежности и режимов электри-
ческих систем 

1 1 2 1   6 10 
ОПК-4, 
ОПК-5 

 Рубежный контроль     2     
 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 14 4 18 6  4 40 58  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

№ Раздел про-
граммы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учеб-
но-

мето-
диче-
ские 
мате-

риалы 
Модуль 1.. Введение в имитационное моделирование 

1.1.  Имитационное моде-
лирование как способ 
анализа на всех уров-
нях планирования, 
проектирования и 
управления электри-
ческими системами 

Основные понятия и определе-
ния. Временная и простран-
ственная иерархия задач в 
энергосистеме и имитационное 
моделирование как способ ана-
лиза на всех уровнях планиро-
вания, проектирования и 
управления электрическими 
системами 

1 

1.2.  Режимы электриче-
ских систем и их 
классификация. Ис-
ходные данные при 
расчете режимов 

Режимы электрических систем 
и их классификация. Линейные 
и нелинейные системы. Уста-
новившиеся режимы и пере-
ходные процессы. Постановка 
задачи анализа режимов при 
детерминированном и вероят-
ностном задании исходной ин-
формации о нагрузках узлов 
сети и электростанций. Поста-
новка задачи анализа надежно-
сти в электроэнергетике. 

2 

1.3.  Имитационные моде-
ли элементов в уста-
новившихся режимах 

Моделирование нагрузочных и 
генераторных узлов. Модели-
рование линий и трансформа-
торов. 

1 

1.4.     
Модуль 2. Математическое моделирование 

2.1.  Матрицы обобщен-
ных параметров и их 
применение для моде-
лирования режимов 

Расчет токораспределения по 
обобщенному уравнению со-
стояния. Матрицы обобщенных 
параметров электрической сети 
при расчете токораспределения 
по принципу наложения. Расчет 
режима при задании нагрузок в 
токах и мощностях с помощью 
матрицы коэффициентов рас-
пределения. 

3 

2.2.  Методы решения 
уравнений устано-

Классификация методов: пря-
мые и итерационные методы; 

4 
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вившихся режимов. 
Сходимость итераци-
онных методов 

матричные методы. Группа ме-
тодов исключения неизвестных. 
Решение систем уравнений уз-
ловых напряжений методом ис-
ключения Гаусса. Оптимальная 
стратегия исключения. Преоб-
разование сети при исключении 
узлов по методу Гаусса.  
Итерационные методы решения 
систем линейных уравнений. 
Сходимость итерационных ме-
тодов. 

2.3.  Вероятностно-
статистические мето-
ды анализа структур-
ной надежности и ре-
жимов электрических 
систем 

Применение вероятно-
статистического анализа в 
электроэнергетике. Типы собы-
тий и связь между ними. Эле-
менты алгебры событий и ее 
законы. Понятие комбинатори-
ки и ее использование в энерге-
тике. Модели непрерывных и 
дискретных распределений. 
Показатели надежности эле-
ментов электрических систем. 
Основные математические ме-
тоды исследования структур-
ной надежности электрических 
систем. 

5; 6 

 
 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-
мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-
ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-
гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-
ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
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 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-
ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 
и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 
программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 
в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-
пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-
стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-
затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-
чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 
арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 
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Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-
зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-
ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-
лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 
– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-
циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-
ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-
тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-
низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-
стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-
тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 
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3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 
Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 
ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-
риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-
ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-
нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-
новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —
 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
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наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-



16 

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-
следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-
ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-

ний, курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.Обязательная литература 

1. Марголис, Н. Ю. Имитационное моделирование : учебное пособие / Н. Ю. 
Марголис. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2015. - 130 с. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1663544 (дата обраще-
ния: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Кобелев, Н. Б. Имитационное моделирование: Учебное пособие / Н.Б. Кобе-
лев, В.А. Половников, В.В. Девятков; Под общ. ред. Н.Б. Кобелева. - М.: КУРС: НИЦ 
ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-905554-17-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/961800 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 

3. Салмина, Н. Ю. Имитационное моделирование : учебное пособие / Н. Ю. 
Салмина. - Томск : Томский государственный университет систем управления и радио-
электроники, 2015. - 118 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1845861 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим досту-
па: по подписке. 

4. Лычкина, Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов : 
учебное пособие / Н.Н. Лычкина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 254 с. — (Высшее об-
разование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/724. - ISBN 978-5-16-017094-7. - Текст : элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1709432 (дата обращения: 04.03.2022). 
– Режим доступа: по подписке. 

5. Булыгина, О. В. Имитационное моделирование в экономике и управлении : 
учебник / О.В. Булыгина, А.А. Емельянов, Н.З. Емельянова ; под ред. д-ра экон. наук, 
проф. А.А. Емельянова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 592 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5b5ab5571bd995.05564317. - ISBN 978-5-16-
014523-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192240 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

12.2. Дополнительная литература 

6. Токарев, К. Е. Имитационное моделирование экономических процессов: 
учебное пособие / Токарев К.Е. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/615286 (дата обращения: 
04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

7. Компьютерное моделирование[Электронный ресурс]. Авторы: Боев В.Д., 
Сыпченко Р.П.Издательство: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010 
г.-677 с.  (ЭБС) http://www.knigafund.ru/books/172935 

8. Гусева, Е. Н. Имитационное моделирование экономических процессов в 
среде Arena : учебно-методическое пособие / Е. Н. Гусева. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Флинта, 2021. - 132 с. - ISBN 978-5-9765-1195-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1843161 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим досту-
па: по подписке. 

9. Решмин, Б. И. Имитационное моделирование и системы управления: Учеб-
но-практическое пособие / Решмин Б.И. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 74 с.: ISBN 
978-5-9729-0120-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/760003 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 

12.3.Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
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10. Официальный сайт журнала - http://economist.com.ru 
11. Официальный сайт журнала - http://expert.ru/expert 
12. Официальный сайт издательства "Открытые системы" - http://www.osp.ru 
13. Официальный сайт прикладной математики для студентов и преподавателей -

http://www.exponenta.ru 
14. Справочник. Интернет издание - http://www.libray.narod.ru 
15. Учебники по математике - http://mindspring.narod.ru/math/ega 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.07 Имитационное моделирование 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 
 
Квалификация (степень)  
выпускника 

 
бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-
чей программы дисциплины «Бизнес информатика» и предназначен для кон-
троля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по само-
стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 
дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Бизнес информатика» предусмотре-
но формирование следующей компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5. 
Способен проводить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-
процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия 
в интересах достижения его стратегических целей с использованием совре-
менных методов и программного инструментария; Способен проводить ис-
следование и анализ рынка информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий, выбирать рациональные решения для 
управления бизнесом; Способен использовать информацию, методы и про-
граммные средства ее сбора, обработки и анализа для информационно-
аналитической поддержки принятия управленческих решений; Способен ор-
ганизовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом информационных систем и информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 
(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

Деловая (ролевая) игра Доклад 
Коллоквиум Творческое задание 
Кейс-задание Устный опрос 
Контрольная работа Эссе 
Круглый стол (дискуссия)  
Курсовая работа/курсовой проект 
Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  
Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена 
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Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния универ-

сальной компе-
тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 
освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного мате-
риала 

 

ОПК-1. 
Способен 
прово-
дить мо-
делиро-
вание, 
анализ и 
совер-
шенство-
вание 
бизнес-
процессов 
и инфор-
мацион-
но-
техноло-
гической 
инфра-
структу-
ры пред-
приятия в 
интересах 
достиже-
ния его 
стратеги-
ческих 
целей с 
использо-
ванием 
совре-
менных 
методов и 
про-
граммно-
го ин-
струмен-
тария; 
 

ОПК-1.1Знает 
основы и ме-
тодику обсле-
дования дея-
тельности 
предприятий и 
его ИТ-
инфраструкту-
ры, а так же 
основные эта-
пы моделиро-
вания бизнес-
процессов; 
ОПК-1.3. Спо-
собен разраба-
тывать, адап-
тировать моде-
ли бизнес-
процессов за-
казчика к воз-
можностям ИС, 
идентифициро-
вать и осу-
ществлять 
аудит конфи-
гурации ИС 
 

Знает: 

 методы формирования и преобразова-
ния моделей установившегося режима элек-
трических систем в матричной форме; 

 математические методы решения урав-
нений установившегося режима при 
различных формах их записи, наиболее 
эффективные при автоматизированном 
диспетчерском управлении энергоси-
стемами на базе ЭВМ; 

 вероятностно-статистические модели и 
методы анализа структурной надежно-
сти электрических систем и расчеты 
режимов при вероятностном задании 
исходной информации; 

 - передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт в области моделирования 
электрических сетей 

 
Умеет:  
- формировать узловые и контурные уравнения 
установившихся режимов; 
- рассчитывать на ЭВМ режимы электрических 
систем с помощью программных математиче-
ских пакетов (МathСad и т.п.); 
- определять вероятность сохранения надежно-
сти системы при коммутациях ее элементов и 
числовые характеристики случайных величин   
параметров режима электрических сетей  
Владеет:  

 методами автоматизированного разра-
ботки имитационных моделей, сбора и 
обработки результатов, необходимыми 
для профессиональной деятельности 

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
реферат 
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 навыками проведения расчётов по ма-
тематическим моделям 

 решениями прикладных задач на базе 
алгоритмов обработки информации; 
навыками сведения экономических за-
дач к математическим вероятностным 
задачам  

 методами проведения расчётов по дис-
кретным моделям 

 методами проведения расчётов по дис-
кретным моделям 

 
Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании 
изучения дисциплины (модуля)) 

 

ОПК-1. 
Способен 
прово-
дить мо-
делиро-
вание, 
анализ и 
совер-
шенство-
вание 
бизнес-
процессов 
и инфор-
мацион-
но-
техноло-
гической 
инфра-
структу-
ры пред-
приятия в 
интересах 
достиже-
ния его 
стратеги-
ческих 
целей с 
использо-
ванием 
совре-
менных 
методов и 
про-
граммно-
го ин-
струмен-

ОПК-1.1Знает 
основы и ме-
тодику обсле-
дования дея-
тельности 
предприятий и 
его ИТ-
инфраструкту-
ры, а так же 
основные эта-
пы моделиро-
вания бизнес-
процессов; 
ОПК-1.3. Спо-
собен разраба-
тывать, адап-
тировать моде-
ли бизнес-
процессов за-
казчика к воз-
можностям ИС, 
идентифициро-
вать и осу-
ществлять 
аудит конфи-
гурации ИС 
 

Знает: 

 методы формирования и преобразова-
ния моделей установившегося режима элек-
трических систем в матричной форме; 

 математические методы решения урав-
нений установившегося режима при 
различных формах их записи, наиболее 
эффективные при автоматизированном 
диспетчерском управлении энергоси-
стемами на базе ЭВМ; 

 вероятностно-статистические модели и 
методы анализа структурной надежно-
сти электрических систем и расчеты 
режимов при вероятностном задании 
исходной информации; 

 - передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт в области моделирования 
электрических сетей 

 
Умеет:  
- формировать узловые и контурные уравнения 
установившихся режимов; 
- рассчитывать на ЭВМ режимы электрических 
систем с помощью программных математиче-
ских пакетов (МathСad и т.п.); 
- определять вероятность сохранения надежно-
сти системы при коммутациях ее элементов и 
числовые характеристики случайных величин   
параметров режима электрических сетей  
Владеет:  

 методами автоматизированного разра-
ботки имитационных моделей, сбора и 

Вопросы 
к экза-
мену 
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тария; 
 

обработки результатов, необходимыми 
для профессиональной деятельности 

 навыками проведения расчётов по ма-
тематическим моделям 

 решениями прикладных задач на базе 
алгоритмов обработки информации; 
навыками сведения экономических за-
дач к математическим вероятностным 
задчам  

 методами проведения расчётов по дис-
кретным моделям 

 методами проведения расчётов по дис-
кретным моделям 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 

(повышенный 
уровень) 

Хорошо 

(базовый уро-
вень) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-

рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво- Студентом задание не решено.  
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рительно 
(уровень не 

сформирован) 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или не-
полный, допущены существенные ошибки в тео-
ретическом материале (терминах, понятиях). 

 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная Показатели Критерии 
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шкала 
(уровень освое-

ния) 
Отлично 

(повышенный 
уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Этапы имитационного моделирования. 

2. Метод Монте-Карло. 

3. Использование методов имитационного моделирования. Границы возможностей 

классических математических методов в экономике. 

4. Имитация случайных величин и процессов. Требования к базовым датчикам слу-

чайных величин и их проверка. 

5. Классификация потоков событий. 

6. Потоки, задержки обслуживания. 

7. Классификация систем массового обслуживания. 

8. Показатели эффективности систем массового обслуживания. 

9. Моделирование процессов обслуживания заявок в условиях отказов. 
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10. Виды представления времени в модели. Управление модельным временем. 

11. Изменение модельного времени с постоянным шагом. 

12. Изменение времени по особым состояниям. 

13. Моделирование параллельных процессов. 

14. Моделирование случайных величин (дискретных, непрерывных). 

15. Моделирование случайных величин с равномерным распределением. Основные ха-

рактеристики случайных величин с равномерным распределением. 

3.2. Тестовые задания 

1. Какой вид моделирования относится к математическому? 

1) Гипотетическое. 

2) Имитационное. 

3) Языковое. 

4) Аналоговое. 

2. В каком методе исследования аналитической модели результаты 

получают путём подстановки конкретных значений факторов? 

1) Аналитическом. 

2) Численном. 

3) Качественном. 

4) Умозрительном. 

3. Сколько экспериментов содержит спектр плана полного фактор- 

ного эксперимента вида 23 ? 

1) Три. 

2) Шесть. 

3) Восемь. 

4. Чем отличается дробный факторный эксперимент от полного 

факторного эксперимента? 

1) В плане дробного эксперимента в отличие от полного экспери- 

мента не все факторы независимы. Значения зависимых факторов 

определяются с помощью генерирующих отношений. 

2) Дробный в отличие от полного эксперимента позволяет исполь- 

зовать дробные значения факторов. 

3) План дробного эксперимента включает в себя план полного фак- 

торного эксперимента. 

5. Какой математический метод позволяет оценить коэффициенты 
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при использовании регрессионного анализа? 

1) Метод множителей Лагранжа. 

2) Метод группового учета аргументов. 

3) Метод наименьших квадратов. 

8. Какой способ моделирования времени не используется в имита-ционном 

моделировании? 

1) Метод особых состояний. 

2) Метод особых ситуаций. 

3) Метод Δt. 

9. Какой оператор языка GPSS используется для генерации транзактов в мо-

дели? 

1) GENERATE. 

2) ASSEMBLE. 

3) SPLIT. 

10. Какой оператор языка GPSS используется для моделирования однока-

нальных устройств? 

1) LEAVE. 

2) SEIZE. 

3) QUEUE. 

 11. Укажите имя многоканального устройства, порождаемого сле- 

дующим оператором LEAVE CHAN 1 

1) CHAN. 

2) CHAN1. 

3) CHAN$1. 

12. С помощью какого оператора производится построение гисто- 

граммы распределения? 

1) DEPART. 

2) TERMINATE. 

3) TABLE. 

13. Что является эффективной оценкой математического ожидания 

случайной величины? 

1) Медиана. 

2) Мода. 

3) Среднее арифметическое. 

4) Среднее геометрическое. 
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16. Принцип Δz построения моделирующего алгоритма предполагает: 

1) Изменение текущего времени модели с постоянным шагом. 

2) Изменение текущего времени модели определяется ближайшим 

будущим событием. 

3) Отсутствие текущего времени модели. 

4) Изменение текущего времени модели в момент поступления заявок в систему 

для обработки. 

17. Для вычисления значений случайной величины ti, распределен- 

ной по экспоненциальному закону с интенсивностью λ следует 

воспользоваться формулой в программной модели: 

1) Равномерному закону. 

2) Нормальному закону. 

3) Экспоненциальному закону. 

4) Биномиальному закону. 

18. При проверке гипотезы о незначимом отличии двух оценок дис- 

персий по критерию согласия Фишера в числителе находится: 

1) Меньшая оценка дисперсии. 

2) Большая оценка дисперсии. 

3) Оценка дисперсии, полученная в результате большего количества 

прогонов программной модели. 

4) Оценка дисперсии, полученная в результате меньшего количества 

прогонов программной модели. 

19. При проверке гипотезы о незначимом отличии теоретического и 

эмпирического распределения случайной величины по критерию 

согласия Х2 количество степеней свободы определяется по форму- 

ле (где N – количество прогонов, К – количество интервалов гис- 

тограммы – эмпирической плотности распределения, m – количе- 

ство параметров закона распределения, вычисленных в программе): 

1) γ = N . 

2) γ N −= 1. 

3) γ K −= 1− m. 

4) γ K −= 1. 

20. При построении функции распределения нормально распреде- 

ленной случайной величины значения функции определяются по 

таблице: 
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1) Функции Гаусса. 

2) Функции Лапласа. 

 3) Функции Стьюдента. 

4) Функции Пирсона. 

21. Для проверки адекватности уравнения регрессии программой 

имитационной модели: 

1) Сравнивают только оценки математического ожидания отклика, 

полученные в программе и в уравнении. 

2) Сравнивают дисперсию остатков с регрессионной дисперсией. 

3) Сравнивают дисперсию остатков с нулем. 

4) Сравнивают регрессионную дисперсию с нулем. 

22. Для определения значений факторов, дающих оптимальное зна- 

чение отклика методом наискорейшего спуска: 

1) Проводят один полный (или дробный) факторный эксперимент. 

2) Проводят последовательно несколько полных (или дробных) фак- 

торных экспериментов с изменением нулевых уровней факторов. 

3) Последовательно фиксируют значения факторов на том уровне, 

на котором значение отклика лучше. 

4) Решают уравнение регрессии путем приравнивания к нулю част- 

ных производных. 

23. Какой из языков программирования не является языком имита- 

ционного моделирования? 

1) DYNAMO. 

2) ASPOL. 

3) DELPHI. 

4) GPSS. 

24. Каким свойствам не должен удовлетворять генератор псевдослу- 

чайных чисел? 

1) Получаемые числа должны быть равномерно распределены в 

диапазоне [0, 1] и не должны иметь корреляцию друг с другом. 

2) Получаемые числа должны быть равномерно распределены в 

диапазоне [-1, 1] и не должны иметь корреляцию друг с другом. 

3) Генератор должен обеспечить возможность воспроизводить за- 

данный поток случайных чисел. 

4) Генераторы должны иметь простой способ получения отдельных 
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потоков случайных чисел. 

5) Генераторы должны каждый раз генерировать новый поток слу- 

чайных чисел. 

25. Что не проверяется при проверке качества генератора псевдослу- 

чайных чисел: 

1) Равномерность генерируемой последовательности. 

2) Независимость последовательности случайных величин на осно- 

ве корреляционного анализа. 

3) Длина периода 

4) Нормальность распределения генерируемой случайной величины. 

5) Наличие аномальных значений. 

26. Какой генератор случайных чисел используется в методе обрат- 

ных функций? 

1) Генератор равномерно распределенных чисел в диапазоне от 0 до 1. 

2) Генератор равномерно распределенных чисел в диапазоне от 0 до 999. 

3) Генератор стандартизированных нормально распределенных чисел. 

4) Генератор биномиального распределения. 

27. Какой из языков программирования не является языком общего 

назначения? 

1) С++. 

2) VB. 

3) GPSS. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Контроль по модулю 1. 
 
1. На отрезок  2;0  наудачу, независимо друг от друга, брошены две точки. Пусть   и 

  координаты этих точек. Найти )1)2,(max( P . 

2. Из колоды 36 карт выбирают шесть карт. Какова вероятность того, что среди них 

окажутся хотя бы два туза? 

3. Три шарика случайным образом разбрасываются по пяти лункам. Каждый шарик с 

равной вероятностью и независимо от других попадает в любую лунку. Определить 

вероятность того, что в первых трех лунках будет по одному шарику. 
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4. В первой урне 5 белых и 3 черных шара, во второй - 3 белых и 4 черных. Наудачу 

выбирается урна, и из нее 3 шара с возвращением. Найти вероятность того, что была 

выбрана первая урна, если все три шара оказались белыми 

5. Проведено 20 независимых испытаний, в каждом подбрасывается три монеты. 

Определить вероятность того, что хотя бы в одном испытании появятся три герба. 

 

Контроль по модулю 2. 
 

1. Случайная величина   имеет непрерывное распределение с плотностью  










)3;0(,0

30,
)(

2

x

xxA
xf . Найти постоянную и вычислить )1|)((|   MP . 

2. Случайная величина имеет нормальное распределение 8,3N . Какова вероятность, 

что из двух наблюдаемых значений этой величины одно меньше 2, а другое больше 4? 

3. Число ошибок в каждой контрольной по теории вероятностей распределено по за-

кону Пуассона со средним равным 7. Сколько в среднем надо проверить контрольных, 

чтобы обнаружить работу, содержащую не более 2 ошибок? 

4. Случайная величина   имеет показательное распределение с параметром 1 . 

Найти закон распределения случайной величины 2)1(   . 

5. Случайная величина принимает значение 0 с вероятностью 1/3, а остальные значе-

ния 2;1   с равными вероятностями. Нарисовать график функции распределения слу-

чайной величины ||  . 

3.4. Тематика рефератов 

1. Математические предпосылки создания имитационной модели. 
2. Процессы массового обслуживания в экономических системах. Потоки, задержки, 

обслуживание. 
3. Стохастическая сеть. 
4. Замкнутые и разомкнутые сети. 
5. Основные понятия теории массового обслуживания. 
6. Формула Поллачека-Хинчина. 
7. Границы возможностей классических математических методов в экономике. 
8. Имитационная модель как источник ответа на вопрос: «что будет, если...». 
9. Типовые системы имитационного моделирования. 
10. Планирование компьютерного эксперимента. 
11. Структурный анализ процессов на объекте экономики. 
12. Функциональная модель и ее диаграммы. 
13.  Уровни детализации функциональной модели фирмы. 
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14. Автоматизированное конструирование моделей бизнес-процессов. 
15. Графические схемы имитационных моделей. 
16. Языковые средства имитационного моделирования. 
17. Внутренняя функциональная структура систем имитационного моделирования. 
18. Математический аппарат, используемый системой имитационного моделирования. 
19. Анализ эффективности вычислительного процесса в экономических информацион-

ных системах, в компьютерных сетях и в их отдельных компонентах. 
20. Основы работы с системой имитационного моделирования Arena 
21. Основы работы с системой имитационного моделирования Ithink 
22. Определение потребности и основные процессы на предприятии 

3.5. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей аттестации 
обучающихся 

1 Понятие модели и моделирование. Имитационное моделирование. 
2 Классификация видов моделирования. 
3 Использование методов имитационного моделирования. Границы возможностей 
классических математических методов в экономике. 
4 Имитация случайных величин и процессов. Требования к базовым датчикам 
случайных величин и их проверка. 
5 Классификация систем массового обслуживания. 
6 Показатели эффективности систем массового обслуживания. 
7 Виды представления времени в модели. Управление модельным временем. 
8 Моделирование параллельных процессов. 
9 Обоснование и исследование точности модели. 
10 Основные этапы исследования реальных систем на основе имитационного 
моделирования 
11 Моделирование работы с материальными, информационными, денежными ресурсами. 
12 Планирование экспериментов по имитационному моделированию. 
13 Имитационное моделирование инвестиционных рисков. Общие понятия 
неопределённости и риска. 
14 Моделирование работы малого предприятия. 
15 Агрегативная модель сложных экономических объектов. Обобщенная схема работы 
предприятия. Моделирование агрегатов спрос, очередь, склад. 
16 Агрегативная модель сложных экономических объектов. Моделирование агрегатов 
поставщик, незавершённое производство, готовая продукция. 
17 Экономико-математическая постановка задач массового обслуживания. Критерий 
экономической эффективности коммерческого предприятия. 
18 Модель управления запасами. 
19 Общий подход к планированию экспериментов по имитационному моделированию. 
20 Планирование машинных экспериментов по имитационному моделированию. 
21 Проведение экспериментов по отысканию оптимальных условий. 
22 Подходы к формированию целевых функций и критериев при имитационном 
моделировании. 
23 Создание адекватных и детальных имитационных моделей. Методы верификации 
моделирующих программ. Методы повышения валидации и доверия к модели. 
24 Основы моделирования сложных экономических объектов и процессов. 
25 Исследование свойств имитационных моделей. 
26 Выбор начальных условий при имитационном моделировании. 
27 Методы принятия решений при сравнении альтернативных конфигураций систем. 
28 Моделирование случайных величин (дискретных, непрерывных). 
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Таблица 5 

3.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п Раздел программы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самосто-
ятельного выполне-

ния 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.  Модуль 1. Введение в имитационное моделирование 

1.1. Имитационное мо-
делирование как 
способ анализа на 
всех уровнях плани-
рования, проектиро-
вания и управления 
электрическими си-
стемами 

8 

- подготовка к практи-
ческим занятиям; 

1, 2, 3 
устный 
опрос, кол-
локвиум 

1.2. Режимы электриче-
ских систем и их 
классификация. Ис-
ходные данные при 
расчете режимов 8 

- проработка пройден-
ных лекционных мате-
риалов по конспекту 
лекций, учебникам и 
пособиям на основа-
нии вопросов, подго-
товленных преподава-
телем; 

2, 4 
устный 
опрос, кол-
локвиум 

1.3. Имитационные мо-
дели элементов в 
установившихся ре-
жимах 

6 

- проработка пройден-
ных лекционных мате-
риалов по конспекту 
лекций, учебникам и 
пособиям на основа-
нии вопросов, подго-
товленных преподава-
телем; 

1, 2, 3 
устный 
опрос, кол-
локвиум 

2.  Модуль 2. Математическое моделирование 
2.1. Матрицы обобщен-

ных параметров и их 
применение для мо-
делирования режи-
мов 

6 

- подготовка к практи-
ческим занятиям; 

2, 3 
устный 
опрос, кол-
локвиум 

2.2. Методы решения 
уравнений устано-
вившихся режимов. 
Сходимость итера-
ционных методов 6 

- проработка пройден-
ных лекционных мате-
риалов по конспекту 
лекций, учебникам и 
пособиям на основа-
нии вопросов, подго-
товленных преподава-
телем; 

2, 3, 5 
устный 
опрос, кол-
локвиум 

2.3. Вероятностно-
статистические ме- 6 

- проработка пройден-
ных лекционных мате-

2, 5, 6 устный 
опрос, кол-
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тоды анализа струк-
турной надежности и 
режимов электриче-
ских систем 

риалов по конспекту 
лекций, учебникам и 
пособиям на основа-
нии вопросов, подго-
товленных преподава-
телем; 

локвиум 

 

3.6.Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятие модели и моделирование. Имитационное моделирование. 
2. Типовые системы имитационного моделирования. 
3. Классификация видов моделирования. 
4. Этапы имитационного моделирования. 
5. Метод Монте-Карло. 
6. Использование методов имитационного моделирования. Границы возможностей 

классических математических методов в экономике. 
7. Имитация случайных величин и процессов. Требования к базовым датчикам слу-

чайных величин и их проверка. 
8. Классификация потоков событий. 
9. Потоки, задержки обслуживания. 
10. Классификация систем массового обслуживания. 
11. Показатели эффективности систем массового обслуживания. 
12. Моделирование процессов обслуживания заявок в условиях отказов. 
13. Виды представления времени в модели. Управление модельным временем. 
14. Изменение модельного времени с постоянным шагом. 
15. Изменение времени по особым состояниям. 
16. Моделирование параллельных процессов. 
17. Моделирование случайных величин (дискретных, непрерывных). 
18. Моделирование случайных величин с равномерным распределением. Основные ха-

рактеристики случайных величин с равномерным распределением. 
19. Моделирование случайных величин с нормальным распределением. Основные ха-

рактеристики случайных величин с нормальным распределением. 
20. Моделирование случайных величин с усечённым нормальным распределением. 

Основные характеристики случайных величин с усечённым нормальным распреде-
лением. 

21. Моделирование случайных величин с показательным распределением. Основные 
характеристики случайных величин с показательным распределением. 

22. Моделирование параллельных процессов на основе просмотра активностей, со-
ставления расписаний. Примеры моделирования. 

23. Моделирование параллельных процессов на основе транзактного и агрегатного 
способов. Примеры моделирования. 

24. Моделирование параллельных процессов на основе процессорного способа. При-
мер моделирования. 

25. Имитационное моделирование в рамках агрегативной модели. 
26. Обоснование выбора и анализ модели. 
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27. Основные этапы исследования реальных систем на основе имитационного модели-
рования 

28. Планирование машинных экспериментов по имитационному моделированию. 
Стратегическое планирование. 

29. Тактическое планирование порядка проведения экспериментов на модели. 
30. Моделирование работы с материальными, информационными, денежными ресур-

сами. 
31. Моделирование работы с денежными ресурсами. Моделирование 
32. пространственной динамики. 
33. Основы объектно-ориентированного программирования. Микропроцесс проекти-

рования и анализа. 
34. Основы объектно-ориентированного программирования. Макропроцесс проекти-

рования и анализа. 
35. Имитационное моделирование инвестиционных рисков. Общие понятия неопреде-

лённости и риска. 
36. Критерии оценки инвестиционных проектов. 
37. Экономико-математическая постановка задач массового обслуживания. Критерий 

экономической эффективности коммерческого предприятия. 
38. Модель управления запасами с задержками в получении заказов. 
39. Модель управления запасами с количественными скидками. 
40. Общий подход к планированию экспериментов по имитационному моделирова-

нию. 
41. Планирование машинных экспериментов по имитационному моделированию. По-

строение структурной модели. 
42. Планирование машинных экспериментов по имитационному моделированию. По-

строение функциональной модели. 
43. Планирование эксперимента с помощью факторных планов. 
44. Проведение экспериментов по отысканию оптимальных условий. 
45. Подходы к формированию целевых функций и критериев при имитационном моде-

лировании. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.07 Имитационное моделирование» 

1. Цель освоения дисциплины – являются изучение основных по-
нятий, приемов и методов Имитационного моделирования и рассмотрение 
современных технологий построения и исследования математических моде-
лей различных сложных технических систем (в том числе и с участием чело-
века), выработать практические навыки декомпозиции, абстрагирования при 
решении задач в различных областях профессиональной деятельности. Изу-
чение дисциплины «Имитационное моделирование» ориентирует на учебно-
воспитательную и культурно-просветительскую деятельность.  

Основные задачи дисциплины: 
- знакомство с важнейшими понятиями теории Имитационного модели-

рования и основными типами моделей;  
изучение теоретических основ, приемов и методов Имитационного мо-

делирования;  
-осуществления процесса обучения научно- исследовательской деятель-

ности на базе знания теоретических основ Имитационного моделирования в 
соответствии с образовательной программой;  

- применение Имитационного моделирования для решения научных и 
технических, фундаментальных и прикладных проблем;  

- исследование математических моделей физических, химических, био-
логических и других естественнонаучных и технических объектов, а также 
социальных, экономических систем.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01.07 «Имитационное моделирование» входит в ва-
риативную часть обязательных дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Имитационное моделирование» студенты 
используют знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», и «Теоретиче-
ские основы информатики».  

Изучение дисциплины «Имитационное моделирование» обеспечит 
успешное освоение ряда дисциплин, предусмотренных программой: базы 
данных, исследование операций и дисциплин по выбору профессионального 
цикла.  

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данной дисци-
плины, необходимы при подготовке и написании курсовых проектов и вы-
пускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-

жения УК 
 

ОПК-1. Способен проводить моделирова-
ние, анализ и совершенствование бизнес-
процессов и информационно-
технологической инфраструктуры пред-
приятия в интересах достижения его стра-
тегических целей с использованием совре-
менных методов и программного инстру-
ментария; 
 

ОПК-1.1Знает основы и методику обсле-
дования деятельности предприятий и 
его ИТ-инфраструктуры, а так же 
основные этапы моделирования биз-
нес-процессов; 

ОПК-1.3. Способен разрабатывать, адап-
тировать модели бизнес-процессов 
заказчика к возможностям ИС, иден-
тифицировать и осуществлять аудит 
конфигурации ИС 

 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Форма 
обучения 

Трудоемкость 
Форма 

аттеста-
ции Всего 

Лек-
ции 

Практические 
занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-
та студентов 

Очная 72 14 18  40 зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 зачет  
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