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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 7 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины

Краткий экскурс в 
системный анализ. 
Понятие компьютерного 
моделирования

Свойства сложных систем. Сложная система, как объект 
моделирования. Прикладной системный анализ -  методология 
исследования сложных систем. Определение модели. Общая 
классификация основных видов моделирования. Компьютерное 
моделирование. Метод имитационного моделирования. 
Процедурно-технологическая схема построения и исследования 
моделей сложных систем. Основные понятия моделирования. 
Метод статистического моделирования на ЭВМ

Сущность метода
имитационного
моделирования

Метод имитационного моделирования и его особенности. 
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.

Технологические 
этапы создания и 
использования 
имитационных моделей

Основные этапы имитационного моделирования. Общая 
технологическая схема. Формулировка проблемы и определение 
целей имитационного исследования. Разработка концептуальной 
модели объекта моделирования. Формализация имитационной 
модели. Программирование имитационной модели. Сбор и анализ 
исходных данных. Испытание и исследование свойств 
имитационной модели. Направленный вычислительный 
эксперимент на имитационной модели. Анализ результатов 
моделирования и принятие решений.

Базовые концепции 
структуризации и 
формализации 
имитационных систем

Методологические подходы к построению дискретных 
имитационных моделей. Язык моделирования GPSS. 
Агрегативные модели. Сети Петри и их расширения. Модели 
системной динамики

Инструментальные Назначение языков и систем моделирования. Классификация



средства автоматизации 
моделирования

языков и систем моделирования, их основные характеристики. 
Технологические возможности систем моделирования. Развитие 
технологии системного моделирования. Выбор системы 
моделирования.

Испытание и 
исследование свойств 
имитационной модели

Комплексный подход к тестированию имитационной модели. 
Проверка адекватности модели. Верификация имитационной 
модели. Валидация данных имитационной модели. Оценка 
точности результатов моделирования. Оценка устойчивости 
результатов моделирования. Анализ чувствительности 
имитационной модели. Тактическое планирование имитационного 
эксперимента.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


