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1.Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины «Имитационное моделирование» является ознакомление 

студентов с основными методами решения задач на основе имитационного моделирования, 
получение навыков создания моделей систем различного назначения, изучение методов 
планирования экспериментов, применение полученных знаний при создании и проведении 
экспериментов с имитационными моделями систем различной сложности.  

В рамках данного курса будут рассмотрены теоретические и прикладные аспекты 
создания имитационных моделей, методах планирования и проведения экспериментов над 
моделями различных систем производственных и экономических. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Имитационное моделирование» включена в дисциплины по 

выбору вариативной части цикла Б.1 учебного плана, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация (степень) «Бакалавр»). 
 

Графическое изображение 

 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 
компетенций:  

общепрофессиональные компетенции:  
владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6) 
профессиональные компетенции: 
умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: основы имитационного моделирования, необходимые для создания 

прикладных программ; математические методы решения профессиональных задач 
Уметь: строить имитационные модели и применять их для прогнозирования 

различных явлений, осуществления их качественного и количественного анализа, выработки 
управленческих решений 

Владеть: методами автоматизированного разработки имитационных моделей, сбора и 
обработки результатов, необходимыми для профессиональной деятельности 

 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа 
Основы предпринимательства 

Управление проектами 
 

Имитационное моделирование 

Инновационный менеджмент 
Логистика 

Финансовый менеджмент 
 



 
 

Этапы формирования компетенций дисциплины «Имитационное моделирование» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОПК-6   + 
ПК-4  +  

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  36 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов 
для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕГ
О 
по 
теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
36 академ. часов 

СРС 
36 академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек
. 

Прак
т./Се
м. 

К
С
Р 

Всег
о 
(ак.ч.
) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 
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е 
1 
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 д
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Э
сс

е 

Конт
роль
ная 
работ
а 

Само
стоят
ельн
ое 
изуче
ние 
учеб
ной 
литер
атур
ы 

Тема 1.Теоретические основы 
имитационного моделирования. 
Код компетенции: ОПК-6, ПК-4 

9 4 2 2  5 1  1 3 

Тема 2.Основные правила 
моделирования. Код компетенции: 
ОПК-6, ПК-4 

10 5 2 2 1 5 1  1 3 

Тема 3.Основные методы 
планирования экспериментов. Код 
компетенции: ОПК-6, ПК-4 

10 5 2 2* 1 5 1  1(1) 3 

Тема 4.Основы моделирования 
сложных экономических систем. 
Код компетенции: ОПК-6, ПК-4 

10 5 2 2* 1 5 1  1 3 

Тема 5.Моделирование систем 
массового обслуживания Код 
компетенции: ОПК-6, ПК-4 

10 5 2 2* 1 5 1  1 3 

Тема 6. Моделирование объектов 
экономики. Код компетенции: 
ОПК-6, ПК-4 

12 7 2 4* 1 5 1  1(2) 3 

Тема 7. Создание адекватных и 
детальных имитационных 
моделей. Код компетенции: ОПК-
6, ПК-4 

11 5 2 2 1 6 1  1 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет 

ИТОГО  72 36 14 16 6 36 7  7 22 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  



Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 2 (zet) 72 
(академ.часа), в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 8 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  60 академ. 
часов. 

Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) с указанием форм 
учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для заочной 
формы 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕГ
О 
по 
теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
8 академ. часов 

СРС 
60 академ. часов 

Всег
о 
(ак.ч.
) 

Лек
. 

Прак
т./Се
м. 

КС
Р 

Всег
о 
(ак.ч.
) 
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ная 
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а 

Самост
оятель
ное 
изучен
ие 
учебно
й 
литера
туры 

Тема 1.Теоретические основы 
имитационного 
моделирования. Код 
компетенции: ОПК-6, ПК-4 

10 1 1   9 1  2 6 

Тема 2.Основные правила 
моделирования. Код 
компетенции: ОПК-6, ПК-4 

10 1  1  9 1  2 6 

Тема 3.Основные методы 
планирования экспериментов. 
Код компетенции: ОПК-6, 
ПК-4 

10 1 1   9 1  2 6 

Тема 4.Основы 
моделирования сложных 
экономических систем. Код 
компетенции: ОПК-6, ПК-4 

10 1  1  9 1  2 6 

Тема 5.Моделирование систем 
массового обслуживания Код 
компетенции: ОПК-6, ПК-4 

11 2 1 1  9 1  2 6 

Тема 6. Моделирование 
объектов экономики. Код 
компетенции: ОПК-6, ПК-4 

9 1  1  8 1  2 5 

Тема 7. Создание адекватных 
и детальных имитационных 
моделей. Код компетенции: 
ОПК-6, ПК-4 

8 1 1   7 1  2 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Зачет (4 часа)  

ИТОГО  72 8 4 4  60 7 0 14 39 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1.Теоретические 
основы имитационного 
моделирования. 

Понятие модели. Три вида моделей и методов моделирования. 
Вероятностные модели. Общий вид задачи имитационного 
моделирования. Этапы моделирования. Вариант задачи 
имитационного моделирования.  

2. Тема 2.Основные правила Основные и вспомогательные события. Прибытие заявки и 



моделирования. завершение обслуживания. Продвижение заявки в очереди. 
Таймер модельного времени. Метод фиксированного 
приращения значений таймера. Метод переменного приращения 
значений таймера. Завершение моделирования. 

3. Тема 3.Основные методы 
планирования 
экспериментов. 

Понятие о методах Монте-Карло. Моделирование случайных 
чисел с равномерным законом распределения. Ядро и 
множитель. Метод квадратов. Метод произведений. 
Мультипликативный и смешанный конгруэнтные методы. 
Проверка датчиков случайных чисел. Средства формирования 
случайных чисел с заданным законом распределения. Метод 
аналитического преобразования случайных величин. 
Экспоненциальное распределение. Нормальное распределение. 
Метод табличного преобразования случайных величин. 
Моделирование экономических объектов и процессов. 

4. Тема 4.Основы 
моделирования сложных 
экономических систем. 

Основные понятия, необходимые для изображения графической 
схемы (графа) имитационной модели. Сетевое представление 
модели экономической системы.сетевое моделирование в 
терминах транзактно - ориентированного имитационного 
моделирования. Основные типы узлов графа модели: сервер, 
очередь, генератор транзактов, терминатор, транзактно - 
управляемый генератор, транзактно - управляемый терминатор, 
очередь с пространственно-зависимыми приоритетами, 
транзактно - управляемый непрерывный или пространственный 
процесс, операция со стоимостью, диспетчер стоимости, 
правило отображения атрибутов узлов графической схемы. 
Правила обозначения атрибутов транзактов на путях графа 
модели. 

5. Тема 5.Моделирование 
систем массового 
обслуживания  

Обзор существующего программного обеспечения поддержки 
имитационного моделирования. Общая характеристика систем 
моделирования Simulink. AnyLogic. GPSS. 

6. Тема 6. Моделирование 
объектов экономики. 

Имитационные модели как динамические системы. Дискретные 
и непрерывные динамические системы, производственные 
процессы как динамические системы. Динамические модели 
экономических процессов на различных (микро-, мезо-, макро-) 
уровнях. Модель фирмы, учитывающая взаимодействие с 
внешней средой: с рынком, с кредиторами, с бюджетом, с 
поставщиками, наемным трудом и т.д. Имитация клиринговых 
процессов. Имитационное решение задач минимизации затрат. 
Моделирование процессов международной экономической и 
социально-экономической деятельности. Системная динамика 
Дж. Форрестера. Планирование компьютерного эксперимента, 
масштаб времени, управление модельным временем. 
Автоматическое конструирование моделей бизнес- процессов. 

7. Тема 7. Создание 
адекватных и детальных 
имитационных моделей. 

Одноканальная модель с отказами и очередями. Одноканальная 
модель с приоритетами. Имитация многоканальных устройств. 
Дискретные и непрерывные функции. Многоканальная модель с 
приоритетами. Смешанная модель. 

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание zet/ак.ч

. 
1. Тема 3.Основные методы 

планирования экспериментов. 
Научная дискуссия на тему: «Моделирование 
экономических объектов и процессов» 

4 

2 Тема 4.Основы моделирования 
сложных экономических 
систем. 

Круглый стол на тему «Сетевое представление 
модели экономической системы» 

4 

3 Тема 5.Моделирование систем 
массового обслуживания  

Научная дискуссия на тему: Сравнительная 
характеристика систем моделирования Simulink. 

4 



AnyLogic. GPSS. 
4 Тема 6. Моделирование 

объектов экономики. 
Круглый стол” на тему:  «Имитационное решение 
задач минимизации затрат» 

4 

  Итого: 16 
 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 
 

Тематика практических занятий (семинаров) 
zet/а
к.ч. 

1. Тема 
1.Теоретическ
ие основы 
имитационног
о 
моделирования
. 

Введение в имитационное моделирование. Типы имитационных 
моделей. Статистический метод Монте-Карло 
Имитационное моделирование процессов экономической, 
управленческой, хозяйственной деятельности предприятий: общие 
положения и основные препятствия. Классификация моделей 
экономических систем по масштабу систем. Понятие модели, общие 
свойства модели. Классификация моделей по используемому 
аппарату их описания. Роль и место имитационного моделирования в 
исследовании сложных систем. Сущность имитационного 
моделирования. Понятие эффективности операции с экономической 
системой, факторы, влияющие на эффективность. Показатели 
эффективности операции с экономической системой. Критерии 
эффективности операции с экономической системой. Основы 
механизма имитации функционирования сложной системы на ЭВМ. 
Использование имитационного моделирования на этапах 
проектирования сложных систем. Технологические этапы создания и 
использования имитационных моделей. 

Формализация непрерывных производственных процессов. 
Особенность моделирования. Моделирование операций и процессов 
производственной деятельности. Моделирование операций и 
процессов экономической деятельности. Моделирование операций и 
процессов хозяйственной экономической деятельности. 
Моделирование систем поддержки принятия решений. 
Регрессионные модели в горном и торфяном производстве. Понятие 
регрессионной модели. Расчет параметров однофакторной 
регрессионной модели. Оценка степени сопряженности связи, 
существенности и линейности (нелинейности) связи в регрессионной 
модели. Многофакторная регрессионная модель.  

2 

2. Тема 
2.Основные 
правила 
моделирования
. 

1. Описание объекта моделирования в виде системы.  
2. Формализация задачи, построение структуры, определение 
целевых функций и критериев достижения целей. Выбор методов 
моделирования.  
3. Построение модели. Апробация модели. Корректировка. Анализ 
результатов моделирования.  
4. Системный подход.  
5. Экспертные процедуры.  
6. Языки моделирования.  
Марковские процессы и цепи Маркова. Марковская задача принятия 
решений. Построение моделей динамического программирования. 

2 

3. Тема 
3.Основные 
методы 
планирования 
экспериментов

Системы массового обслуживания. Основные компоненты СМО. 
Экспоненциальное распределение в СМО. 

2 



. 
4. Тема 4.Основы 

моделирования 
сложных 
экономических 
систем. 

Системы массового обслуживания. Модели рождения и гибели. 

2 

5. Тема 
5.Моделирован
ие систем 
массового 
обслуживания  

Обобщенная модель СМО. Обозначения Кендалла. Основные 
функциональные характеристики СМО. 
Элементы теории массового обслуживания. Основные понятия. 
Классификация систем массового обслуживания. Понятие 
марковского случайного процесса. Потоки событий. Уравнения 
Колмогорова. Предельные вероятности состояний. Процесс гибели и 
размножения. Размеченный граф состояний процесса гибели и 
размножения. Системы массового обслуживания с отказами. 
Системы массового обслуживания с ожиданием. 
Типовые математические схемы моделей. Понятие системы 
массового обслуживания (СМО). Общая классификация СМО.  
Классификация экономических моделей по Т. Нейлору. Понятие 
потока событий, принципы классификации потоков событий. 
Классификационные признаки СМО. Характеристики качества 
(параметры моделей очередей) СМО. Компактная запись 
математических моделей СМО в форме Кендалла-Башарина. СМО 
M/M/1, расчетные формулы. СМО M/M/n, расчетные формулы. СМО 
M/D/1, расчетные формулы. СМО M/G/1, формула Полячека-
Хинчина. Сравнение СМО M/M/n и M/D/n. 

2 

6. Тема 6. 
Моделировани
е объектов 
экономики. 

СМО. Модели с одним и несколькими приборами обслуживания. 
Метод имитационного моделирования и его особенности. 
Процедурно-технологическая схема построения и исследования 
моделей сложных систем. Основные понятия имитационного 
моделирования. Моделирующие алгоритмы. Способы представления 
моделирующих алгоритмов: операторные схемы; языки 
программирования; пакеты прикладных программ. Сущность 
моделирования как статистического эксперимента. Имитационное 
моделирование систем со случайными исходами. Метод 
статистических испытаний (статистическое моделирование на ЭВМ, 
метод Монте-Карло).  
Статическое и динамическое представление моделируемой системы. 
Понятие о модельном времени. Механизм продвижения модельного 
времени. Дискретные и непрерывные имитационные модели. 
Моделирующий алгоритм. Имитационная модель. Проблемы 
стратегического и тактического планирования имитационного 
эксперимента. Направленный вычислительный эксперимент на 
имитационной модели. Общая технологическая схема 
имитационного моделирования. Возможности, область применения 
имитационного моделирования. 

2 

7. Тема 7. 
Создание 
адекватных и 
детальных 
имитационных 
моделей. 

СМО. Модель самообслуживания. СМО. Модели принятия решений 
в СМО. 
Пример имитационной модели звена управления. Пример 
концептуальной модели при имитационном моделировании 
организационного управления. 
Инструментальные средства автоматизации процессов 
моделирования организационного управления. Анализ рынка 
информационных технологий. Основные тенденции в области 
современных систем моделирования. Доминирующие базовые 
концепции формализации и структуризации в современных системах 
моделирования: для дискретного моделирования – системы, 
основанные на описании процессов (processdescription) или на 
сетевых концептах (networkparadigms), – (Extend, Arena, ProModel, 

2 



Witness, Taylor, Gpss/H-Proof и др.); для систем, ориентированных на 
непрерывное моделирование – модели и методы системной 
динамики, – (Powersim, Vensim, Dynamo, Stella, Ithink и др.) 
Проблемы расширения функциональности, альтернативные 
концепции формализации. Интерпретируемый графический 
интерфейс, системные потоковые диаграммы или блок-схемы и их 
реализация на идеографическом уровне.  

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Имитационное моделирование» 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие / 

В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников; под ред. В.В. Федосеев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 303 с. - ISBN 5-238-00819-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535  

2. Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели: учебное 
пособие / А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 186 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01575-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112332 

3. Моделирование экономических процессов: учебник / под ред. М.В. Грачева, 
Ю.Н. Черемных, Е.А. Туманова. - М.:Юнити-Дана, 2013. - 544 с. - ISBN 978-5-238-02329-8; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452  

4. Мисюров, Д.А. Моделирование развития с помощью диалектических формул 
на основе двоичного счисления / Д.А. Мисюров. - М.:Директ-Медиа, 2014. - 353 с.  - ISBN 
978-5-4458-3830-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212874 

5.Экономика инноваций: курс лекций / Н.П. Иващенко, А.А. Энговатова, 
М.С. Шахова и др.; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Экономический факультет, э.и. Кафедра; под ред. Н.П. Иващенко. - М.: Макс Пресс, 2014. - 
351 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-317-04845-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276546 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Имитационное 

моделирование»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их проведения. 

В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые необходимо самостоятельно 
решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических занятий, при 
этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы: 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовк
у, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера источников) 

Тема 4 Написание реферата, Проверка Литература: 1-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212874
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276546


1.Теоретические 
основы 
имитационного 
моделирования. 

самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

конспекта, опрос 

Тема 2.Основные 
правила 
моделирования. 4 

Написание реферата, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка 
реферата, опрос Литература: 1-51 

Тема 3.Основные 
методы 
планирования 
экспериментов. 

4 

Выполнение 
контрольной работы, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка 
контрольной 
работы 

Литература: 1-5 

Тема 4.Основы 
моделирования 
сложных 
экономических 
систем. 

4 

Написание реферата, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка 
конспекта, опрос 

Литература: 1-5 

Тема 
5.Моделирование 
систем массового 
обслуживания  

4 

Написание реферата, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка 
конспекта, опрос 

Литература: 1-5 

Тема 6. 
Моделирование 
объектов 
экономики. 

4 

Выполнение 
контрольной работы, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка 
контрольной 
работы 

Литература: 1-5 

Тема 7. Создание 
адекватных и 
детальных 
имитационных 
моделей. 

4 

Написание реферата, 
самостоятельное 
изучение учебной 
литературы 

Проверка 
реферата, опрос 

Литература: 1-5 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1.Теоретические основы 
имитационного 
моделирования. 

ОПК-6, ПК-4 Балльно-рейтинговая система 
Выборочный опрос на 
занятиях,  Реферат  

2.  Тема 2.Основные правила 
моделирования. 

ОПК-6, ПК-4 Балльно-рейтинговая система 
Выборочный опрос на 
занятиях,  Реферат 

3.  Тема 3.Основные методы 
планирования экспериментов. 

ОПК-6, ПК-4 Контрольная работа 
Тест 

4.  Тема 4.Основы 
моделирования сложных 
экономических систем. 

ОПК-6, ПК-4 Балльно-рейтинговая система 
Выборочный опрос на 
занятиях,  Реферат 

5.  Тема 5.Моделирование систем 
массового обслуживания  

ОПК-6, ПК-4 Балльно-рейтинговая система 
Выборочный опрос на 
занятиях,  Реферат 

6.  Тема 6. Моделирование 
объектов экономики. 

ОПК-6, ПК-4 Контрольная работа 
Тест 



7.  Тема 7. Создание адекватных 
и детальных имитационных 
моделей. 

ОПК-6, ПК-4 Балльно-рейтинговая система 
Выборочный опрос на 
занятиях,  Реферат 

8.  Промежуточный контроль 
(Зачет) 

ОПК-6, ПК-4 Зачет  
(вопросы к зачету) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования компетенций 
представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине «Имитационное 
моделирование» 

 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Власов, М.П. Моделирование экономических систем и процессов: учеб.пособие/М.П. 
Власов, П.Д. Шимко. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 336 с.(Г) 
2. Морозов, В.К. Моделирование процессов и систем: учеб.пособие/В.К. Морозов, Г.Н. 
Рогачев. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Академия, 2015. – 272 с.(Г) 
3. Решмин, Б.И. Имитационное моделирование и системы управления: учебно-практическое 
пособие / Б.И. Решмин. - Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 74 с.: ил., табл., схем. - 
Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0120-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444174 
4. Мицель, А.А. Сборник задач по имитационному моделированию экономических 
процессов: учебное пособие / А.А. Мицель, Е.Б. Грибанова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 218 с.: ил. - Библиогр.: с.207. - ISBN 
978-5-86889-358-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480884 

5. Шагрова, Г.В. Методы исследования и моделирования информационных 
процессов и технологий: учебное пособие / Г.В. Шагрова, И.Н. Топчиев; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 180 с.: ил. - Библиогр.: с. 178.; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458289 

 
б) дополнительная литература: 

6. Салмина, Н.Ю. Имитационное моделирование: учебное пособие / Н.Ю. Салмина; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2015. - 118 
с.: схем. - Библиогр.: с. 105.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480901 
7. Бродский, Ю.И. Лекции по математическому и имитационному моделированию / 
Ю.И. Бродский. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 240 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-4475-3697-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702  
8. Моделирование экономических процессов: учебник / под ред. М.В. Грачевой, Ю.Н. 
Черемных, Е.А. Тумановой. - Москва:Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02329-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452  
9. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда: 
методы, модели, задачи: учебное пособие / В.В. Федосеев. - Москва:Юнити-Дана, 2015. - 167 
с.: табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01114-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723 Васильев, В.В. Математическое и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723


компьютерное моделирование процессов и систем в среде matlab/simulink: уч. пособ. / В.В. 
Васильев,  Л.А. Симак, А.М. Рыбникова. – Киев: НАН Украины, 2008. – 91 с. 
10. Решмин, Б.И. Имитационное моделирование и системы управления: учебно-практическое 
пособие / Б.И. Решмин. - Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 74 с.: ил., табл., схем. - 
Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0120-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444174 
11. Колокольникова, А.И. Компьютерное моделирование финансовой деятельности: учебное 
пособие / А.И. Колокольникова. - Москва:Директ-Медиа, 2013. - 164 с.: табл., схем. - ISBN 
978-5-4458-2845-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143511  

 
в) Интернет-источники: 
1. Интернет-университет информационных технологий. URL: www.intuit.ru. 
2. Сайт лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ. URL: 

www.parallel.ru. 
3. Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ. URL: 

lib.mexmat.ru. 
4. Электронные ресурсы издательства Springer. URL: 

http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false. 
5. Электронныересурсыиздательства Elsevier. URL: 

http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/ books/subjects/mathematics. 
6. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по 

различным наукам. URL: http://www.intuit.ru/. 
7. Общероссийский математический портал. URL: Math-Net.Ru. 
8. Видеотека лекций по математике. URL: http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml 

?eventID=15&option_lang=rus#PRELIST15. 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru /catalog/rubr/75f2ec40-e574-10d2-24eb-
dc9b3d288563/25892/?interface=themcol. 

10. Видеолекции ведущих ученых мира. 
URL:http://www.academicearth.org/subjects/algebra. 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143511
http://www.intuit.ru/
http://www.parallel.ru/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false
http://www.intuit.ru/
http://www.academicearth.org/subjects/algebra
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/


Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio/ 
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий требуется аудитория оборудованная меловой 

доской, мультимедийным проектором с экраном. 
Для проведения практических и интерактивных занятий требуется 

аудитория/компьютерный класс на группу студентов, оборудованная доской, 
мультимедийным проектором с экраном, компьютер преподавателя и персональные 
компьютеры слушателей с подключением к Internet, ОС Windows,  с установленным на 
ПЭВМ программными пакетами  Excel. 

Перечень технических средств обучения, используемых в учебном процессе: 
1. Пакет MicrosoftOffice; 
2. СистемаStatisticaBase. 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
 

http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://sbiblio.com/biblio/


Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Имитационное моделирование» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

 



Образовательные технологии 
Основными видами занятий являются лекции и практические занятия. 
На лекциях даются теоретические основы знаний дисциплины, концентрируется 

внимание на наиболее сложных и узловых вопросах теории имитационного моделирование 
экономических процессов. 

Лекционные занятия проводятся с использованием педагогической технологии 
продукционного обучения.  

Используя проектор на большой экран и (или) интерактивную доску, преподаватель 
демонстрирует студентам вид экрана своего компьютера и выполняет операции по решению 
задачи изучаемой темы, объясняя суть выполняемой работы.  

Наблюдая за действиями преподавателя, студент повторяет их, самостоятельно решая 
задачу изучаемой темы.  

В результате студент приобретает не только знания, но и практические навыки по 
решению задач на компьютере.  

Альтернативным вариантом проведения лекционного занятия является демонстрация 
слайдов лекционного материала с подробным объяснением излагаемого учебного материала. 
Это занимает примерно половину лекционного занятия. Затем студентам предлагается 
воспроизвести на своих компьютерах решение тех задач, которые перед этим объяснял 
преподаватель. При этом преподаватель оказывает индивидуальную помощь тем студентами, 
у которых возникают затруднения при выполнении задания. 

На практических занятиях вырабатываются навыки формализации задач 
экономического анализа и управления, выбора адекватных математических моделей 
экономических процессов, производстве расчетов и интерпретации их результатов. В 
процессе самостоятельной работы студенты закрепляют и углубляют знания и навыки, 
полученные на всех видах занятий, готовятся к предстоящим занятиям, зачету и экзамену, 
формируют у себя культуру умственного труда, самостоятельность и инициативу в поиске и  
обоснованном выборе управленческих решений. 

На практическом занятии студент может получить помощь преподавателя по тем  
вопросам, которые вызвали у него затруднения. 

Перед завершением практического занятия по текущей теме студент посылает 
преподавателю из компьютерного класса электронное письмо, прикрепляя к нему zip-файл 
разработанных материалов.  

 
Инновационные технологии, используемые в преподавании курса 
Метод кейс стадии – обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При данном методе студент 
вынужден самостоятельно принимать решение и обосновать его (технология эффективна при 
проведении занятий по теме №1, когда обсуждаются проблемы принятия оперативных 
решений по выбору направлений развития экономической системы). 

Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого является 
создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, работа в рамках 
научного кружка). Данная технология положена в основу контрольной работы и применяется 
на практических занятиях по теме №6. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Данная 
технология рекомендована студентам при самостоятельной работе с курсом в системе 
дистанционного обучения МПСУ и на практическом занятии по теме №7. 
 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Основными видами промежуточного контроля знаний являются задания для 
самостоятельной проработки и контрольная работа, выполняемые самостоятельно в течение 
семестра. 

Основным видом рубежного контроля знаний является экзамен. 
 
Методические рекомендации студентам по выполнению самостоятельной работы 
Для обеспечения самостоятельной работы студентов разработаны электронное учебное 

пособие и Web-сайт информационной поддержки программы изучаемой дисциплины. Он 
содержит конспекты лекций, контрольный вопросы и задания для практикумов. 

Информационное обеспечение дисциплины также включает ряд книг, которые 
студенты могут взять в библиотеке университета. 

При выполнении самостоятельной работы (дома или в компьютерном классе) студент 
более детально знакомится с теоретическим материалом пройденных тем, используя Web-
сайт информационной поддержки программы изучаемой дисциплины, проверяет уровень 
понимания учебного материала с помощью контрольных вопросов и вырабатывает 
практические умения, решая задачи для практикумов. 

 
Задания для самостоятельной проработки 
Каждый студент обязан решить в семестре не менее 5 практических задач по каждому 

разделу (модулю) дисциплины с применением современных прикладных программных 
продуктов. Решение практических задач необходимо представить не позднее, чем через 
неделю после изучения соответствующей темы курса дисциплины. 

Решение заданий самостоятельной работы должны быть выполнены самостоятельно в 
электронном виде в формате MSOffice (Word, Eхсel) или OpenOrgOffice, графики следует 
делать в совместимой графической среде (например, MSOfficeVisio).  

Выполнению самостоятельных работ должно предшествовать решение примеров и 
практических задач под руководством преподавателя по рекомендованным ниже пособиям. 

Варианты практических задач, которые необходимо решать, указываются каждому 
студенту преподавателем индивидуально. 

 
Разделы и темы самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

1 2 
Введение в моделирование сложных 
систем 

Анализ понятийного аппарата имитационного 
моделирования Эволюция методов распространенности 
типовых форм сетевого взаимодействия в разрезе 
контрагентов, сфер хозяйственно-экономической 
деятельности. Государственный и частный бизнес; 
понятие сферы услуг. 

Основы теории управления 
применительно к хозяйственно-
экономической деятельности объекта 
экономической деятельности 

Процессный подход в управлении. Исследование типов 
организационных и функциональных структур 
предприятий. 

Сущность метода имитационного 
моделирования 

Жизненный цикл модели. Исследование рынка 
современных программных средств имитационного 
моделирования 

Технологические этапы создания и 
использования имитационных моделей 

Построение деревьев целей, решений и базовой 
структуры для выбранного объекта моделирования. 

Базовые концепции структуризации и 
формализации имитационных систем. 
Инструментальные средства 
автоматизации процессов 

Изучение и перенос алфавита системы на предметную 
область  



моделирования 
Имитационное моделирование 
процессов экономической, 
управленческой, хозяйственной 
деятельности предприятий 

Перенос типовых моделей, отработанных на ПЗ на 
выбранную предметную область 

Испытание и исследование свойств 
имитационной модели 

Подготовка итогового отчета к защите 

 
Примеры практических задач, решаемых с применением прикладных программных 

продуктов: подготовка рефератов по темам  
Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 

ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Компетен
ции 

Форма 
контроля 

Форма  
компетент
ностно-
ориентиро
ванного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 
оценива
ния 

ОПК-6, 
ПК-4 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

40 
баллов 

Контрольн
ая работа 

Первая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильных ответа равны 1 баллу 

10 
баллов 

Вторая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильных ответа равны 1 баллу 

10 
баллов 

ОПК-6, 
ПК-4 

Промежу
точный 
контроль 
(40 
баллов) 

Зачет Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. Владеет 
основными терминами и понятиями 
изученного курса. Показывает умение 
переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический  опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК-6, ПК-4 

 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1  Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere – докладывать, сообщать) – письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

 

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-8 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-8 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-8 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-8 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-8 баллов 

Итого по всем критериям 20-40 баллов 1-19 баллов 
 

Тематика рефератов: 
 
1.Различные подходы к описанию сложных иерархических динамических систем и их 

сравнительная характеристика. 
2.Основные проблемы реализации имитационных моделей на параллельной 

вычислительной технике и подходы к их решению. 



3.Влияние качества датчиков случайных объектов на значимость результатов 
моделирования. 

4.Сравнительный анализ и особенности применения систем GPSSWord, Arena и  
5.Возможности применения MSExcel для имитационного моделирования. 
6.Основные задачи моделирования деятельности средних и малых фирм. 
7.Актуальность моделей и подходов к моделированию, предложенных Дж. 

Форрестером.  
 

2.2  Контрольная работа 
 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к 
контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию познавательских способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
Второе тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10  баллов  

1-5 баллов 
 
  



Примерные вопросы тестов: 
 
1. Каковы, на ваш взгляд, основные цели имитационного моделирования 

экономических систем?  
a) моделирование явлений и процессов реального мира с точностью, достаточной для 

их адекватного восприятия   
b) изучение явлений и процессов реального мира   
c) изучение способов функционирования явлений и процессов реального мира   
2. Какова, на ваш взгляд, степень предельно возможного соответствия реального 

явления или процесса и созданной человеком модели?  
a) возможно только соответствие отдельных заранее определенных характеристик (с 

заданнной точностью) 
b) в принципе, возможно полное соответствие   
c) возможно достаточно полное, но не идеальное соответствие   
3. По вашему мнению, что такое описание системы на метауровне ? 
a) это описание абстрактных классов наиболее "общих" систем   
b) это описание способов взаимодействия больших систем   
c) это описание структуры системы   
4. По вашему мнению, что такое описание системы на микроуровне ? 
a) это описание структуры системы  
b) это описание структуры элементов системы   
c) это подробное описание функций системы  
5. По вашему мнению, что такое описание системы на макроуровне ? 
a) это описание системы, как элемента другой системы   
b) это подробное описание функций системы   
c) это описание структуры системы   
6. По вашему мнению, что такое адекватность модели системы?  
a) способность модели предсказывать поведение реальной системы   
b) способность модели вести себя так, как реальная система   
c) способность модели предсказывать значение отдельных параметров реальной 

системы с заданной точностью   
7. По вашему мнению, что такое устойчивость модели?  
a) способность модели мало изменять значение выходов при малом изменении входов 
b) способность модели вести себя так, как реальная система   
c) способность модели предсказывать значение отдельных параметров реальной 

системы с заданной точностью   
8. По вашему мнению, что такое изоморфная модель?  
a) между моделью и реальной системой можно установить поэлементное 

соответствие  
b) модель способна принимать несколько различных форм    
c) модель способна динамически изменяться  
9. Считается, что предпочтительней (из соображений простоты и 

экономичности) пользоваться гомоморфными моделями. По вашему мнению, что такое 
гомоморфная модель?  

a) позволяют судить только о существенных аспектах поведения реальных систем, 
не детализируя их   

b) между моделью и реальной системой можно установить поэлементное 
соответствие  модель способна принимать несколько различных форм   

10. В чем, по вашему мнению, отличие модели от живой системы?  
a) "живая" система не исходит из априорно заданной метрики пространства 

сигналов и состояний   
b) "живая" система способна изменять свое поведение   
c) "живая" система не способна быстро просчитывать варианты поведения   



11. Перед вами наименования шкалы, укажите те из них, над значениями 
которых  допустимо выполнять операцию сложения: 

a) а
бсолютная  

b) номинал
ьная    

c) порядко
вая    

d) относительная    

12. Перед вами схема движения троллейбусов в некотором городе. Является ли 
пространство метрическим? 

 
a) Нет, не является   b) Да, является    
c) По схеме этого определить нельзя    
13. Перед вами кибернетическая схема, укажите, какому из объектов она 

соответствует: 

 
a) паров

ому двигателю   
b) очереди в 

кассу   
c) муравейнику   

14. По вашему мнению, сколько различных типов связей (теоретически предельно) 
может  одновременно присутствовать в системе, подвергающейся имтационному 
моделированию?  

a) сот
ни 

b) од

ин   
c) два   
d) три   

e) десятки   
f) тысячи   

15. Перед вами кибернетическая схема некоторого устройства. Каков, по вашему 
мнению, будет график изменения параметра Y? (обратная связь предназначена для 
поддержания устройства в стабильном состоянии): 

 
a) 3   b) 2   c) 1   
16. По вашему мнению, выделение подсистем из систем носит: 
a) зависит от контекста b) строго субъективный характер   
c) строго объективный характер  
17. По вашему мнению, окружение системы – это: 
a) то, что находится вне границ 

системы  
b) взаимодействует с системой  

c) не взаимодействует с системой 
d) другие, аналогичные системы  

18. По вашему мнению, в чем состоит основной смысл выделения подсистем из 
системы?  

a) в упрощении модели системы  
b) в оптимизации структуры системы    
c) это способ "начать рассмотрение 

системы"  
d) все определения верны   
e) все определения ошибочны  

19. Перед вами рисунок – "система как черный ящик", где, по вашему мнению, место 
понятию "механизм исполнения"? 

 
a) M

  
b) X

  
c) I

   
d) O

   
e) C

   
20. По вашему мнению, может ли один и тот же элемент системы входить более чем в 

одну подсистему?  
a) Да  b) Нет  
21. Множество альтернатив, оптимальных по Парето можно назвать множеством: 
a) несравнимых альтернатив  
b) равнозначных альтернатив  

c) неравнозначных альтернатив   
d) одноранговых альтернатив   

22. По Вашему мнению, в чем разница между понятиями "отношение" и "связь"?  



a) отношение – более общее понятие 
b) разницы нет  
c) связь – более общее понятие  
23. По вашему мнению, модель системы как "белый" ящик предполагает: 
a) что структура системы известна  
b) таблица переходов известна  
c) входы/выходы системы известны  
d) параметры элементов известны  
24. Дисфункция в системе возникает в случае, если: 
a) цели локальных элементов системы противоречат друг другу и глобальной цели 

системы 
b) цели локальных элементов системы дополняют друг друга  
c) цели локальных элементов дополняют друг друга  и глобальную цель системы  
d) цели локальных элементов системы  противоречат только друг другу  
 
Вариант 1  
 
№1. Что не является целью имитационного моделирования экономической системы?  
1. Мониторинг  
2. Прогноз  
3. Управление  
4. Максимизация прибыли  
5. Всё упомянутое является  
№2. Какая из моделей относится к макроэкономическим моделям?  
1. Паутинообразная модель рынка  
2. Модель потребительского поведения  
3. Модель денежного обмена Ньюкомба-Фишера  
4. Модель Курно 
5. Модель Стэкельберга 
№3. Если 2 набора товаров лежат на одной кривой безразличия  
1. Они эквивалентны по стоимости  
2. Они эквивалентны по полезности  
3. Они оба доступны для потребителя  
4. Они оба недоступны для потребителя  
5. Ничего нельзя сказать – недостаточно информации  
№4. Какие трудности могут встретиться при моделировании сложных систем?  
1. Реакция на часть симптомов создает новые неприятные последствия  
2. Различны краткосрочные и долгосрочные реакции системы  
3. Противоречия между целями подсистемы и системы в целом  
4. Нечувствительность системы к методам  
5. Все упомянутые  
№5. Какая из моделей относится к микроэкономическим моделям?  
1. Модель Вальраса  
2. Паутинообразная модель рынка  
3. Модель денежного обмена Ньюкомба-Фишера  
4. Все модели – микроэкономические  
5. Все модели – макроэкономические  
№6. Если некоторый набор товаров лежит выше бюджетной линии, то  
1. Он доступен для потребителя  
2. Он является оптимальным  
3. Можно увеличить потребление каждого из товаров  
4. Все утверждения верны  
5. Все утверждения неверны  
№7. Точка равновесия - это точка, в которой  



1. Объем спроса равен нулю  
2. Объем спроса максимален  
3. Объем предложения равен нулю  
4. Объем предложения максимален  
5. Спрос равен предложению  
№8. Что может являться причиной сдвига графика спроса?  
1. Увеличение цены товара  
2. Появление на рынке нового производителя  
3. Появление новой технологии производства товара  
4. Успешно проведенная рекламная кампания  
5. Сокращение налога на прибыль  
№9. Что произойдет с равновесной точкой в результате сокращения цены на товар-

заменитель?  
1. Цена возрастет, объем продаж уменьшится  
2. Цена упадет, объем продаж уменьшится  
3. Цена возрастет, объем продаж увеличится  
4. Цена упадет, объем продаж увеличится  
5. Цена и объем продаж не изменятся  
№10. Цена потребителя  
1. Это максимальная цена, по которой можно продать указанный объем товара  
2. Находится, если выразить цену через количество из закона спроса  
3. Это отрицательная зависимость цены от количества товара  
4. Все ответы верны  
5. Среди ответов нет правильного 
№11. Какие значения эластичности спроса по доходу соответствуют товарам низшей 

катего-рии?  
1. ε

I 
> 0  

2. ε
I 
> 1  

3. ε
I 
< 0  

4. ε
I 
< –1  

5. ε
I 
= 0  

№12. Ценовая эластичность спроса в долгосрочном периоде  
1. Равна нулю  
2. Такая же, как в краткосрочном  
3. Для всех товаров больше по абсолютной величине, чем в краткосрочном  
4. Для всех товаров меньше по абсолютной величине, чем в краткосрочном  
5. Зависит от рассматриваемого товара  
№13. Производитель прекращает производство продукции, если  
1. Цена снижается до нуля  
2. Цена становится ниже минимума средних издержек  
3. Цена становится ниже минимума средних постоянных издержек  
4. Цена становится ниже минимума средних переменных издержек  
5. Цена становится ниже минимума предельных издержек  
№14. Постоянные издержки  
1. Постоянны с течением времени  
2. Не зависят от объема производства  
3. Равны нулю при нулевом объеме производства  
4. Равны переменным издержкам  
5. Все ответы верны  
№15. Главный критерий деятельности фирмы – это  
1. Максимизация объема производства  
2. Максимизация цены  



3. Минимизация издержек  
4. Максимизация выручки  
5. Максимизация прибыли  
№16. Тип рынка, на котором присутствует несколько крупных производителей  
1. Совершенная конкуренция  
2. Монополистическая конкуренция  
3. Олигополия  
4. Монополия  
5. Все, кроме совершенной конкуренции  
№17. В каких моделях олигополии стратегической переменной является объем 

производства?  
1. Модель Курно 
2. Модель Стэкельберга 
3. Модель Бертрана  
4. Во всех, кроме модели Бертрана  
5. Во всех  
№18. Определить тип ценовой дискриминации, типичный для продажи билетов в 

музей  
1. Ценовая дискриминация первой степени  
2. Ценовая дискриминация второй степени  
3. Ценовая дискриминация третьей степени  
4. Ценовой дискриминации не наблюдается  
5. Однозначно определить тип невозможно  
№19. Инвестиционный проект стоит реализовывать, если  
1. Дисконт положителен  
2. Чистая текущая стоимость проекта положительна  
3. Внутренняя норма доходности проекта положительна  
4. Внутренняя норма доходности проекта больше, чем дисконт  
5. Верны ответы 2 и 4  
№20. При наличии жесткой конкуренции в условиях неопределенности можно 

использовать  
1. Критерий Вальда 
2. Критерий Гурвица  
3. Критерий Лапласа  
4. Критерий математического ожидания  
5. Критерий Сэвиджа 
№21. Основной причиной инфляции является  
1. Повышение цен  
2. Рост курса доллара  
3. Увеличение степени монополизации экономики  
4. Неконтролируемая денежная эмиссия  
5. Увеличение скорости обращения денег  
№22. 5% / месяц – это  
1. Дефляция  
2. Низкая инфляция  
3. Высокая инфляция  
4. Гиперинфляция  
5. Зависит от государства, в котором она наблюдается  
№23. Индекс, использующий в качестве весовых коэффициентов объемы продаж 

базового периода  
1. Индекс цен Ласпейреса 
2. Индекс цен Пааше 
3. Индекс цен Фишера  



4. Индекс цен потребительской корзины  
5. Среднегеометрический индекс цен  
№24. Что не является причиной невыполнения паритета покупательной способности?  
1. Транспортные издержки  
2. Таможенные пошлины  
3. Фиксация обменного курса Центральным Банком  
4. Ограничения и запреты на ввоз отдельных товаров  
5. Невозможность экспорта большинства услуг  
№25. Критерий деятельности фирмы, получающей фиксированную выручку  
1. Максимизация объема производства  
2. Максимизация цены  
3. Максимизация выручки  
4. Минимизация издержек  
5. Минимизация переменных издержек  
 
Вариант №2 
 
№1. Что не является целью имитационного моделирования экономической системы?  
1. Мониторинг  
2. Прогноз  
3. Управление  
4. Минимизация издержек  
5. Всё упомянутое является  
№2. Какая из моделей не относится к микроэкономическим моделям?  
1. Модель паритета покупательной способности  
2. Модель Бертрана  
3. Модель Салопа  
4. Все модели – микроэкономические  
5. Все модели – макроэкономические  
№3. Если некоторый набор товаров лежит ниже бюджетной линии, то  
1. Он доступен для потребителя  
2. Он не является оптимальным  
3. Можно увеличить потребление каждого из товаров  
4. На него не тратятся все имеющиеся в распоряжении потребителя средства  
5. Все утверждения верны  
№4. График функции спроса является  
1. Возрастающим  
2. Убывающим  
3. Горизонтальным  
4. Вертикальным  
5. Зависит от рассматриваемого товара  
№5. Что может являться причиной сдвига графика предложения?  
1. Уменьшение цены товара  
2. Уменьшение цены товара-заменителя  
3. Государственная дотация за производимую продукцию  
4. Успешно проведенная рекламная кампания  
5. Сезонное повышение спроса  
№6. Что произойдет с равновесной точкой после успешно проведенной рекламной 

кампании?  
1. Цена возрастет, объем продаж уменьшится  
2. Цена упадет, объем продаж уменьшится  
3. Цена возрастет, объем продаж увеличится  
4. Цена упадет, объем продаж увеличится  



5. Цена и объем продаж не изменятся  
№7. График функции предложения является  
1. Возрастающим  
2. Убывающим  
3. Горизонтальным  
4. Вертикальным  
5. Зависит от рассматриваемого товара  
№8. Что может являться причиной сдвига графика спроса?  
1. Уменьшение цены товара  
2. Уменьшение цены дополняющего товара  
3. Удорожание сырья  
4. Увеличение акцизов  
5. Разорение части фирм на рынке данного товара  
№9. Что произойдет с равновесной точкой при появлении нового оператора сотовой 

связи?  
1. Цена возрастет, объем продаж уменьшится  
2. Цена упадет, объем продаж уменьшится  
3. Цена возрастет, объем продаж увеличится  
4. Цена упадет, объем продаж увеличится  
5. Цена и объем продаж не изменятся  
№10. С помощью паутинообразной модели рынка можно  
1. Отыскать оптимальный объем производства  
2. Отыскать равновесную цену и равновесный объем продаж  
3. Проследить динамику изменения цен и объемов продаж на рынке одного товара за 

несколько периодов  
4. Все ответы верны  
5. Среди ответов нет правильного 
№11. Какие значения ценовой эластичности соответствуют эластичному спросу?  
1. 0 < ε < 1  
2. ε > 1  
3. –1 < ε < 0  
4. ε < –1  
5. ε = 0  
№12. Ценовая эластичность спроса по абсолютной величине больше  
1. Если это товар первой необходимости  
2. Если у данного товара есть товары-заменители  
3. Если у данного товара есть дополняющие товары  
4. Если доля данного товара в потребительском бюджете невелика  
5. В краткосрочном периоде  
№13. Производитель получает прибыль, если  
1. При любой положительной цене  
2. Цена становится выше минимума средних издержек  
3. Цена становится выше минимума средних постоянных издержек  
4. Цена становится выше минимума средних переменных издержек  
5. Цена становится выше минимума предельных издержек  
№14. Экономическая прибыль  
1. Равна бухгалтерской прибыли  
2. Равна разнице выручки и бухгалтерских издержек  
3. Равна сумме внутренних и внешних издержек  
4. Положительна, если не существует лучшего варианта использования ресурсов  
5. Положительна, если фирма в состоянии отвечать по своим обязательствам  
№15. Критерий деятельности фирмы с нулевыми переменными издержками  
1. Максимизация объема производства  



2. Максимизация цены  
3. Максимизация выручки  
4. Минимизация издержек  
5. Минимизация постоянных издержек  
№16. Тип рынка, на котором производитель имеет некоторое влияние на цену 

продукции  
1. Совершенная конкуренция  
2. Монополистическая конкуренция  
3. Олигополия  
4. Монополия  
5. Все, кроме совершенной конкуренции  
№17. Моделями олигополии без сговора являются  
1. Модели Курно и Стэкельберга 
2. Модель Бертрана  
3. “Лидерство в ценах” и картель  
4. Все, кроме модели Бертрана  
5. Все, кроме “лидерства в ценах” и картеля  
№18. Определить тип ценовой дискриминации, типичный для восточного базара  
1. Ценовая дискриминация первой степени  
2. Ценовая дискриминация второй степени  
3. Ценовая дискриминация третьей степени  
4. Ценовой дискриминации не наблюдается  
5. Однозначно определить тип невозможно  
№19. Дисконт – это  
1. Скидка на товар во время распродажи  
2. Коэффициент, позволяющий инвестору сопоставить доходы текущего и будущих 

периодов  
3. Банковский процент по депозиту  
4. Банковский процент по кредиту  
5. Уровень инфляции  
№20.Если есть оценки вероятности реализации каждого из состояний среды, можно 

использо-вать 
1. Критерий Вальда 
2. Критерий Гурвица  
3. Критерий Лапласа  
4. Критерий математического ожидания  
5. Критерий Сэвиджа 
№21. Что нельзя назвать издержками инфляции?  
1. Сокращение фиксированных доходов  
2. “Долларизация” экономики  
3. Увеличение безработицы  
4. Издержки меню  
5. Неравномерный рост цен на различные товары  
№22. 60% / месяц - это  
1. Дефляция  
2. Низкая инфляция  
3. Высокая инфляция  
4. Гиперинфляция  
5. Зависит от государства, в котором она наблюдается  
№23. Индекс, использующий в качестве весовых коэффициентов объемы продаж 

текущего периода  
1. Индекс цен Ласпейреса 
2. Индекс цен Пааше 



3. Индекс цен Фишера  
4. Индекс цен потребительской корзины  
5. Среднегеометрический индекс цен  
№24. Реальный обменный курс – это  
1. Курс Центрального Банка  
2. Средневзвешенный курс покупки и продажи в обменных пунктах  
3. Курс, рассчитанный по паритету покупательной способности  
4. Коэффициент, показывающий во сколько раз товары в России дешевле, чем за 

рубежом  
5. Коэффициент, показывающий во сколько раз товары в России дороже, чем за 

рубежом  
№25. Какая из величин не входит в уравнение денежного обмена Ньюкомба-Фишера?  
1. Уровень цен  
2. Процентная ставка  
3. Физический объем производства  
4. Денежная масса  
5. Скорость обращения денег  

 
Контрольные вопросы 
Текущий контроль успеваемости 
 
1. Свойства сложных систем. Сложная система, как объект моделирования. 

Прикладной системный анализ - методология исследования сложных систем. 
2. Определение модели. Общая классификация основных видов моделирования. 

Компьютерное моделирование. Метод имитационного моделирования. 
1. Процедурно-технологическая схема построения и исследования моделей сложных 

систем. Основные понятия моделирования. 
2. Метод статистического моделирования на ЭВМ (метод Монте-Карло). 
3. Отличительные особенности моделей различных классов. 
4. Метод имитационного моделирования и его особенности. Статическое и 

динамическое представление моделируемой системы. 
3. Понятие о модельном времени. Механизм продвижения модельного времени. 

Дискретные и непрерывные имитационные модели. 
4. Моделирующий алгоритм. Имитационная модель. 
5. Проблемы стратегического и тактического планирования имитационного 

эксперимента. Направленный вычислительный эксперимент на имитационной модели. 
10. Общая технологическая схема имитационного моделирования. 
11. Возможности, область применения имитационного моделирования. 
12. Основные этапы имитационного моделирования. Общая технологическая схема. 
13. Формулировка проблемы и определение целей имитационного исследования. 
14. Разработка концептуальной модели объекта моделирования. 
10. Формализация имитационной модели. 
11. Программирование имитационной модели. 
12. Сбор и анализ исходных данных. 
18.  Испытание и исследование свойств имитационной модели. 
19. Направленный вычислительный эксперимент на имитационной модели. Анализ 

результатов моделирования и принятие решений. 
20. Методологические подходы к построению дискретных имитационных моделей. 
21. Язык моделирования GPSS. 
22. Агрегативные модели. 
23. Сети Петри и их расширения. 
24. Модели системной динамики. 
25. Назначение языков и систем моделирования. 



26. Классификация языков и систем моделирования, их основные характеристики. 
27. Технологические возможности систем моделирования. 
28. Развитие технологии системного моделирования. 
29. Выбор системы моделирования. 
30. Комплексный подход к тестированию имитационной модели. 
31. Проверка адекватности модели. 
32. Верификация имитационной модели. 
33. Валидация данных имитационной модели. 
34. Оценка точности результатов моделирования. 
35. Оценка устойчивости результатов моделирования. 
36. Анализ чувствительности имитационной модели. 
37. Тактическое планирование имитационного эксперимента. 
38. Направленный вычислительный эксперимент на имитационной модели и его 

содержание. 
39. Основные цели и типы вычислительных экспериментов в имитационном 

моделировании. 
40. Основы теории планирования экспериментов. Основные понятия: структурная, 

функциональная и экспериментальная модели. 
41. План однофакторного эксперимента и процедуры обработки результатов 

эксперимента. 
42. Факторный анализ, полный и дробный факторный эксперимент и математическая 

модель. 
43. Основные классы планов, применяемые в вычислительном эксперименте. 
44. Методология анализа поверхности отклика. Техника расчета крутого восхождения. 
 
Вопросы промежуточной аттестации 
 
1. Место имитационного моделирования в исследованиях экономических систем. 
2. Этапы построения имитационных моделей. 
3. Сбор информации о системе, формулирование проблемы и определение целей 

исследования. 
4. Структура представления данных в имитационных моделях. 
5. Виды оценок и методы оценивания параметров имитационной модели. 
6. Общие положения проверки гипотез о согласии. 
7. Разработка концептуальной модели предметной области: логико-математическое 

описание моделируемой системы в соответствии с формулировкой проблемы. 
8. Создание имитационной модели средствами системы моделирования. 
9. Испытание и исследование имитационной модели с использованием исходных 

данных моделирования. 
10. Проведение направленного вычислительного эксперимента на имитационной 

модели. 
11. Анализ и интерпретация результатов имитационного моделирования. 
12. Аналитический метод имитационного моделирования. 
13. Метод статистических испытаний. 
14. Комбинированный метод построения имитационных моделей. 
15. Параметры и переменные имитационной модели. 
16. Классификация имитационных моделей в зависимости от типа модельного 

времени.  
17. Принцип t в имитационном моделировании.? 
18. Принцип особых состояний. 
19. Датчики случайных величин. 
20. Метод середины квадрата. 
21. Мультипликативный конгруэнтный метод. 



22. Требования к базовым датчикам и их проверка 
23. Имитация случайного события. 
24. Имитация сложного события. 
25. Имитация сложного события, состоящего из зависимых событий. 
26. Имитация событий, составляющих полную группу. 
27. Моделирование дискретных случайных величин 
28. Моделирование непрерывных случайных величин 
29. Метод обратной функции. 
30. Метод Неймона (режекции). 
31. Алгоритм получения значений нормально распределенной случайной величины. 
32. Алгоритм получения случайной величины, распределенной по Пуассону. 
33. Имитация нестационарных случайных процессов. 
34. Имитация стационарных СП. 
35. Статистические проблемы имитационного моделирования. 
36. Условие системности имитационного моделирования. 
37. Модели общих систем. 
38. Возможности интеграции имитирующих моделей с помощью моделей общих 

систем. 
39. Дискретные имитационные системы. 
40. Непрерывные имитационные системы. 
41. Принципы и методы построения имитационных моделей. Аналитический метод 

построения имитационной модели. Метод статистического 
моделирования.Комбинированный подход. 

42. Сетевое имитационное моделирование, входные и выходные спецификации. 
43. Построение моделей в компьютерных средах для производственно-

технологических и социально-экономических систем.  
44. Виды применяемых систем и примеры формирования имитирующих моделей. 
45. Возможности использования имитационных языков. Сведения о современных 

программных продуктах в этой области и обучение их применению. 
46. Моделирование прогнозирования объёма продаж. 
47. Имитационное моделирование операций с ценными бумагами. 
48. Имитационное моделирование инвестиционных рисков. 
49. Имитационные модели для построения системы согласованных тарифов. 
50. Современные программные продукты в области построения системы 

согласованных тарифов. 
51. Проблема взаимосвязанной имитации процессов в совокупности производственно-

технологических и социально-экономических систем.  
52. Планирование имитационного эксперимента. Стратегии запуска и правила 

остановки. 
53. Трактовка и практическое использование результатов имитационного 

моделирования торгово-экономической деятельности. 
54. Трактовка и практическое использование результатов имитационного 

моделирования управленческой деятельности. 
55. Трактовка и практическое использование результатов имитационного 

моделирования социальной сферы. 
56. Особенности моделирования в логистике решения по транспортировке, хранению, 

продажам.  
57. Особенности моделирования процессов обслуживания клиентов. 
58. Имитационное моделирование, законы эволюции и анализ жизненных циклов 

систем различного назначения 
59. Особенности моделирования эффективности инвестиционных проектов. 
60. Практическое применение имитационного и комплексного моделирования и 

средств автоматизации моделирования. 



 
 
3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенцийпо итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1. Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2 Зачет 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 

курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастникомобразовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
  
Пояснительная записка по методике оценивания зачета  

Показатели и критерии оценивания зачета  Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет  считается не сданным, и в 

ведомости проставляется не зачтено. Студент направляется  на пересдачу.  
 

Перечень вопросов к зачету: 
 
1. Имитационные модели.  
2. Система. Сложность системы. 
3. Управление системами. Качество управления системой.  
4. Надежность и эффективность систем.  
5. Самоорганизация систем. 
6. Этапы построения имитационных моделей. 
7. Экспертные процедуры.  
8. Языки моделирования.  
9. Методы корректировки входных данных. 
10. Имитационное моделирование динамических рядов.  
11. Многокритериальные целевые функции.  
12. Иерархическая система объектов. Деревья. Взаимосвязи. Приоритеты. 
13. Формализация модели принятия решений.  
14. Анализ ряда степени правоты.  



15. Элементарная модель. Большая модель.  
16. Возможность использования модели принятия решений при оценке отношений 

порядка элементов имитационной модели.  
17. Регион размещения и его собственные взаимосвязи и его взаимосвязи с моделью. 

Критерии.  
18. Математическая формулировка обобщенной модели. Описание обобщенной 

модели.  
19. Зонирование территории. 
20. Комплекс задач по размещению предприятий.  
21. Источники входной и выходной информации. Технические средства системы. 

Технологический процесс сбора данных. Порядок передачи документации заказчику.  
22. Ориентировочная оценка экономической эффективности.  
23. Алгоритмы оптимального планирования капиталовложений.  
24. Системы массового обслуживания.  
25. Моделирование одноканальной системы массового обслуживания. Моделирование 

многоканальной системы массового обслуживания. 
26. Агрегативная имитационная модель предприятия.  
27. Сходства и различия имитационных подходов.  
28. Основные типы элементарных блоков в имитационных моделях. Способы 

формализации типовых блоков имитационных моделей.  
29. Основы программирования элементарных типовых блоков имитационной модели и 

их сопряжение в единую модель.  
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 
При проведении лекционных занятий используется  презентационный  пакет, созданный 

с помощью ПО  «PowerPoint». На практических занятиях под руководством преподавателя 
обсуждаются проблемы практики внедрения процессного подхода к управлению 
организацией, решаются практические задачи моделирования и анализа бизнес-процессов 
реальных организаций. 

При проведении практических занятиях применяются следующие интерактивные методы 
обучения: 

-  метод Jigsaw: студенты организуются в группы по 4-6 человек для работы над 
заданием, которое разбито на фрагменты (логические или смысловые блоки). Каждый член 
малой группы находит материал по своей части. Затем студенты, изучающие один и тот же 
вопрос, но состоящие в разных малых группах, встречаются и обмениваются данной 
информацией. Далее они возвращаются в свои малые группы и обучают всему новому, что 
узнали сами от других членов малых групп. На заключительном этапе преподаватель может 
попросить любого члена команды ответить на любой вопрос по данной теме; 

-  метод «мозгового штурма»: метод представляет собой разновидность групповой 
дискуссии, которая характеризуется сбором всех вариантов решений, гипотез и 
предложений, рожденных в процессе осмысления какой-либо проблемы, их последующим 
анализом с точки зрения перспективы дальнейшего использования или реализации на 
практике; 

- анализ конкретных ситуаций (case-study) — метод активизации учебно-познавательной 
деятельности обучаемых, при котором студенты и преподаватели участвуют в 
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. 

В качестве самостоятельной работы студентам предполагается сбор информации для 
описания бизнес-процессов выбранной самостоятельно организации, подготовка докладов и 
сообщений, выполнение домашних заданий, групповая работа над созданием модели, 
анализом и предложениями  возможных путей оптимизации сети процессов организации. 



При изучении дисциплины студенты должны самостоятельно более углубленно изучить 
темы, предложенные учебной программой.  

В рамках изучения дисциплины «Имитационное моделирование» предполагаются 
следующие виды контроля знаний студентов: домашние задания; индивидуальные домашние 
задания; контрольные работы; лабораторные работы; текущая аттестация; промежуточная 
аттестация  - зачет в форме тестирования. 

 
Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 
 
Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении  работ, аудиторных 

контрольных работ, текущих домашних заданий. Предусмотрены две аудиторные 
контрольные работы, по часу каждая. 

Темы контрольных работ:  
1. Процесс и его элементы. 
2. Анализ бизнес-процессов. 
Темы  работ: 
1. Моделирование бизнес-процессов согласно стандарту IDEF0. 
2. Создание модели бизнес-процесса  в нотации EPC. 
3. Описание организационной структуры. 
4. Формирование регламентирующей документации. 
 
Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной 

дисциплины 
 
1. В чем суть процессного подхода к управлению организацией? 
2. Расскажите о функциональном подходе в управлении организацией и его 

недостатках? 
3. Как описан процессный подход в международных стандартах? 
4. Дайте понятие системы. Приведите примеры. 
5. Какие свойства системы Вам известны? 
6. Зачем необходимо описывать бизнес-процессы? 
7. Опишите основные группы процессов? 
8. Охарактеризуйте составляющие цикла управления процессами. 
9. Расскажите о составных частях концепции управления бизнес процессами 

(BusinessProcessManagement). 
10. Сделайте сравнительный анализ различных вариантов определений бизнес-

процесса. 
11. Охарактеризуйте цикл PDCA. 
12. Какие нотации моделирования бизнес-процессов Вам известны? Дайте их 

краткую характеристику. 
13. Перечислите основные правила моделирования бизнес-процессов согласно IDEF0. 
14. Перечислите основные правила моделирования бизнес-процессов согласно 

нотации EPC. 
15. Сформулируйте правила построения матрицы ответственности. 
16. Какие три основных потока информации отражают в системе показателей для 

управления  процессом? 
17. Опишите SMART- подход к постановке целей и выбору показателей. 
18. Дайте характеристику двух подходов к описанию БП организации. 
19. Какие методики анализа бизнес-процессов Вам известны? 
20. Опишите перспективы ССП. 
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