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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю, 

междисциплинарному курсу), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля, междисциплинарного курса) 

Цель освоения дисциплины – приобретение знаний об основных понятиях и принципах 

компьютерного моделирования, формирование умения моделировать объекты и процессы в 

экономических и других системах, навыков применения компьютерного моделирования  в 

формализации решения прикладных задач 

Для достижения поставленной цели, в рамках данной дисциплины решаются следующие 

задачи: 

- формирование навыков компьютерного моделирования на примере простых систсем; 

- формирование навыков компьютерного моделирования систем массового обслуживания; 

- формирование опыта работы в среде компьютерного моделирования GPSSW; 

- формирование опыта работы в среде компьютерного моделирования AnyLogic 

 1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа указанной специальности и (или) направления подготовки, 

содержание дисциплины (модуля, междисциплинарного курса, позволит обучающимся решать 

следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: способностью документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

научно-исследовательская деятельность: способностью применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных задач  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Специальность и 

(или) направление 

подготовки 

1 2 3 

ПК-4 способностью документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

09.03.03 

ПК-23 способностью применять системный подход и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач 

09.03.03 

 

1.4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы по специальности и (или) направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» 

 

Компетенции 

Номер темы 

1 этап 2 этап 

1 2 3 

ПК-4 + + + 

ПК-23 + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии 

формирования 

компетенции  

по указанным 

результатам 

Средства и 

технологии оценки  

по указанным 

результатам 

Знает: 

Подходы к документированию процессов 

компьютерного моделирования на всех стадиях 

жизненного цикла систем (ПК-4) 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Тестирование, 

собеседование, отчет 

по лабораторной 

работе 

 Требования к формализации решений прикладных 

задач в среде компьютерного и имитационного 

моделирования (ПК-23) 

Умеет: 

Оформлять документационное сопровождения 

процессов моделирования систем (ПК-4) 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Тестирование, 

собеседование, отчет 

по лабораторной 

работе Моделировать производственные и 

непроизводственные системы в среде GPSSWи 

AnyLogic 

Имеет практический опыт: 

 Формирования документационного сопровождения 

процессов решения прикладных задач средствами 

компьютерного моделирования (ПК-4) 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Тестирование, 

собеседование, отчет 

по лабораторной 

работе 

Планирования эксперимента и компьютерного 

моделирования систем массового обслуживания (ПК-

23) 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин; вариативной части. Ее 

освоение осуществляется в 4 семестре у очной формы обучения, в 5 семестре у заочной формы 

обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

определяющих 

междисциплинарные 

связи 

Код и наименование компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины (практики) 

1 Статистика  

ПК-1, способностью проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

ПК-23, способностью применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач 

2 

Разработка и 

стандартизация 

программных средств и 

информационных 

технологий 

ПК-2, способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

 

ПК-4, способностью документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 
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 Последующие дисциплины (практики) 

3 Численные методы 

ПК-23, способностью применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  

 

180 ч. 180 ч. 180 ч. 

Зачетных единиц 5 з.е. 5  з.е. 5  з.е. 

Лекции (час) 28 6  6  

Практические (семинарские) занятия 

(час) 

- - - 

Лабораторные работы (час) 46 12 12 

Самостоятельная работа (час) 106 158 158 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. - - - 

Зачет (дифференцированный зачет), 

семестр  

4 семестр 

 

5 семестр 

(4 часов) 

5 семестр 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

1 Тема 1. Основы компьютерного 

моделирования 

Основное содержание: 

Системный анализ и синтез. Этапы 

анализа систем. Основы моделирования 

систем. Понятие модели и 

моделирования. Классификация 

моделей. Математическое и 

компьютерное моделирование. 

Основные принципы математического 

моделирования. Типовые 

математические модели. Сущность и 

основные аспекты компьютерного 

моделирования. Планирование 

компьютерного эксперимента.  

Документационное обеспечение 

процессов компьютерного 

моделирования  

8/2/2 - 8/4/4 30/35/35 

Тест, 

собеседова

ние, отчет 

по 

лабораторн

ой работе 

2 Тема 2. Моделирование систем 

массового обслуживания 

Основное содержание: 

Понятие систем массового 

обслуживания. Типовые задачи систем 

массового обслуживания. 

Формализация. Использование законов 

распределения. 

Математическое и компьютерное 

моделирование. Классификация 

моделей и моделирования. Основные 

принципы математического 

моделирования. Типовые 

математические модели. Сущность и 

основные аспекты компьютерного 

моделирования. 

Имитационное моделирование 

экономических систем. 

Среда имитационного моделирования 

AnyLogic. 

Компьютерное моделирование систем 

массового обслуживания в среде 

AnyLogic 

12/2/2 - 16/4/4 40/40/40 

Тест, 

собеседова

ние,  отчет 

по 

лабораторн

ой работе 
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3 Тема 3. Компьютерное 

моделирование в среде GPSSWorld 

Основное содержание: 

Компьютерное моделирование 

производственных систем массового 

обслуживание. 

Компьютерное моделирование 

непроизводственных систем массового 

обслуживания. 

Прикладные задачи дискретного 

программирования: Задача о 

расписаниях; Задача планирования 

перевозок; Задача логического 

проектирования; Задача о наилучшем 

распределении памяти вычислительной 

машины; Задача финансирования 

исследовательских проектов 

8/2/2 - 22/4/4 36/83/83 

Тест, 

собеседова

ние, отчет 

по 

лабораторн

ой работе  

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 
28/6/6 - 46/12/12 106/158/158 Дифференц

ированный 

зачет* (4 

час.) 

Примечание: 

 -/-/-, объем часов соответственно для очной , очно-заочной и заочной форм обучения 

 

http://www.intuit.ru/department/se/mathmodel/7/
http://www.intuit.ru/department/se/mathmodel/7/
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4.2.Содержание лабораторных работ  

Все лабораторные работы содержат компьютерные симуляции. 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы дисциплины  

1 Моделирование простых систем 4/2/2 Тема 1. Основы компьютерного 

моделирования 
2 Вектора и матрицы как элементы модели 

систем 

4/0/0 

3 Имитационное моделирование экономической 

системы 

8/2/2 Тема 2. Моделирование систем 

массового обслуживания 

 4 Имитационное моделирование систем 

массового обслуживания в AnyLogic 

8/2/2 

5 Моделирование системы массового 

обслуживания в GPSS World 

8/2/2 Тема 3. Компьютерное 

моделирование в среде GPSSWorld 

 
 

6 Моделирование производственной системы в 

GPSS World 

8/2/2 

7 Моделирование непроизводственной системы 

в GPSS World 

6/2/2 

 Итого 46/12/12  

 

Примечание: 

 -/-, объем часов соответственно для очной и заочной форм обучения 

 

4.3.Содержание практических работ (в учебном плане не предусмотрено) 

4.4.Содержание курсовых работ (в учебном плане не предусмотрено) 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоят

ельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-4, 

ПК-23 

Компьютерное моделирование задач в сфере 

систем массового обслуживания и 

документационное сопровождение этапов ее 

решения в процессе жизненного цикла 

Презента

ция 

компьюте

рной 

модели 

Защита задачи 

компьютерного 

моделирования 

106/158/158 

Итого 106/158/158 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Темы заданий для компьютерного моделирования* (письменных работ, эссе, докладов и т.п.) 

1. Одноканальные системы массового обслуживания с отказами 

2. Моделирование потока задач поступающих по компьютерной сети на обработку 

3. Мониторинг простейшего потока заявок 

4. Моделирование деятельности ремонтного цеха на промышленном предприятии  

5. Одноканальные СМО с неограниченной очередью 

6. Многоканальная СМО с ожиданием и ограниченной очередью. 
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7. Моделирование деятельности вычислительного центра 

8. Моделирование  деятельности центра компьютерной диагностики автомобилей  

9. Задачи планирования перевозок.  

10. Задача размещения и специализации.  

11. Задачи логического проектирования.   

12. Задача теории расписаний.   

13. Задача о наилучшем распределении памяти вычислительной машины.  

14. Задача финансирования исследовательских проектов. 

15. Задача из области экономики сельского хозяйства 

 
* тема может быть выбрана студентом самостоятельно и согласована с преподавателем. 

 

Письменные работы могут быть представлены в различных формах: 

- реферат - письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением 

содержания научной работы, художественной книги и т. п. 

- эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

- аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

- Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

- Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

- Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

- Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать 

выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

- План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект; 

- другое. 

Вопросы
1
 (тест) для самоконтроля 

1. Всякая СМО предназначена для:? 

+:обслуживания потока заявок 

-:подсчета ресурсов 

-:определения максимума 

 

2. Компьютерный эксперимент может быть проведен, если информационная модель 

представлена в форме: 

-:изображения в растровом графическом редакторе 

-:изображения в векторном графическом редакторе 

+:программы на языке программирования 

-:текста в текстовом редакторе 

 

3. Модели AnyLogic могут быть основаны на: 

-:дискретно-событийном моделировании, 

-:системной динамике 

-:агентном моделировании. 

+:все перечисленные варианты 

 

                                                           
1
 полный вариант тестов представлен в MOODL 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/420609
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4. Графическая среда моделирования AnyLogic включает в себя следующие элементы: 

+:Stock & Flow Diagrams (диаграмма потоков и накопителей) 

+:Statecharts (карты состояний)  

+:Action charts (блок-схемы)  

+:Process flowcharts (процессные диаграммы) 

-:GPSS Diagrams (GPSS диаграммы) 

 

5. Какой элемент применяется в AnyLogic при разработке моделей, используя метод 

системной динамики? 

+:Stock & Flow Diagrams (диаграмма потоков и накопителей) 

-:Statecharts (карты состояний)  

-:Action charts (блок-схемы)  

-:Process flowcharts (процессные диаграммы) 

 

6. Какой элемент применяется в AnyLogic в агентных моделях для определения поведения 

агентов? Но также часто используется в дискретно-событийном моделировании, например 

для симуляции машинных сбоев. 

-:Stock & Flow Diagrams (диаграмма потоков и накопителей) 

+:Statecharts (карты состояний)  

-:Action charts (блок-схемы)  

-:Process flowcharts (процессные диаграммы) 

 

7. Какой элемент применяется в AnyLogic для построения алгоритмов? Применяется в 

дискретно-событийном моделировании (маршрутизация звонков) и агентном 

моделировании (для логики решений агента). 

-:Stock & Flow Diagrams (диаграмма потоков и накопителей) 

-:Statecharts (карты состояний)  

+:Action charts (блок-схемы)  

-:Process flowcharts (процессные диаграммы) 

 

8. Какой элемент применяется в AnyLogic для определения процессов в дискретно-

событийном моделировании? 

-:Stock & Flow Diagrams (диаграмма потоков и накопителей) 

-:Statecharts (карты состояний)  

-:Action charts (блок-схемы)  

+:Process flowcharts (процессные диаграммы) 

 

9. Какой способ имитации положен в основу языка GPSS: 

+:транзактный 

-:имитационный 

-:математический 

 

10. Что входит в типы объектов GPSS World? 

+:Транзакты 

+:Блоки 

+:Одноканальные устройства, памяти (многоканальные устройства), логические ключи 

(переключатели) 

-:Постоянные 

 

11. Что входит в типы объектов GPSS World? 

+:Переменные, функции, генераторы случайных чисел 

+:Очереди, таблицы 

+:Ячейки, матрицы ячеек 

+:Числовые группы, группы транзактов, списки 

-:Слова 
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12. Какие транзакты, которые создаются в определенных точках модели GPSS World, 

продвигаются планировщиком через блоки, а затем уничтожаются? 

+:Динамические объекты. 

-:Объекты аппаратной категории   

-:Одноканальные устройства (ОКУ)  

-:Многоканальные устройства (МКУ) 

 

13. Какая из приведенных ниже моделей является имитационной? 

-:График изменения температуры воздуха в течение дня 

+:Математическое моделирование биологических систем 

-:История болезни 

-:Фотография 

 

14. Компьютерное имитационное моделирование ядерного взрыва позволяет … 

+:Экспериментально проверить влияние высокой температуры и облучения на природные объекты 

+:Уменьшить стоимость исследований и обеспечить безопасность людей 

-:Получить достоверные данные о влиянии взрыва на здоровье людей 

+:Получить достоверную информацию о влиянии ядерного взрыва на растения и животных в зоне 

облучения 

 

15. С помощью компьютерного имитационного моделирования можно изучить … 

+:Демографические процессы, протекающие в социальных системах 

+:Тепловые процессы, протекающие в технических системах 

-:Процессы психологического взаимодействия учеников в классе 

-:Нет правильного ответа 

 

Примерные вопросы для дифференцированного зачета 

 

1. Описания, базовые структуры и этапы анализа систем 

2. Классификация систем 

3. Основы моделирования систем 

4. Понятия модели и моделирования 

5. Математическое и компьютерное моделирование 

6. Классификации моделей и моделирования 

7. Основные принципы математического моделирования 

8. Типовые математические модели 

9. Сущность и основные аспекты имитационного моделирования 

10. Типы систем массового обслуживания и критерии эффективности 

11. Имитационные модели систем массового обслуживания 

12. Планирования компьютерного эксперимента 

13. Моделирование в AnyLogic 

14. Моделирование в GPSS World 

15. Моделирование производственной системы в GPSS World. 

16. Моделирование непроизводственной системы в GPSS World 

17. Задачи планирования перевозок. 

18. Задача размещения и специализации. 

19.  Задачи логического проектирования.  

20. Задача теории расписаний.  

21. Задача о наилучшем распределении памяти вычислительной машины.  

22. Задача финансирования исследовательских проектов. 

23. Задача из области экономики сельского хозяйства. 

24. Документирование процессов компьютерного моделирования 

25. Требования к документационному обеспечению результатов компьютерного 

моделирования. 

 

 

http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/2/
http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/4/
http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/10/
http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/11/
http://www.intuit.ru/department/se/mathmodel/1/
http://www.intuit.ru/department/calculate/compmodel/2/
http://www.intuit.ru/department/se/mathmodel/5/
http://www.intuit.ru/department/calculate/compmodel/6/
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ лабораторной работы / цель 

Лекция-дискуссия 1-7  

Компьютерные симуляции  1-7 

Лабораторная работа № 1. Моделирование 

простых систем. Цель: формирование навыков 

построения простейших компьютерных 

моделей. 

Лабораторная работа № 2. Вектора и матрицы 

как элементы модели систем. Цель: 

формирование навыков математического 

моделирования и планирования 

компьютерного эксперимента и 

документирования этапов решения задач. 

Лабораторная работа № 3. Имитационное 

моделирование экономической системы.Цель: 

формализация задачи и формирования 

навыков использования среды имитационного 

моделирования. 

Лабораторная работа № 4. Имитационное 

моделирование систем массового 

обслуживания в AnyLogic. Цель: 

формирование навыков компьютерного  

моделирования в имитационной  среде.  

Лабораторная работа № 5. Моделирование 

системы массового обслуживания в GPSS 

World. Цель: формирование практического 

опыта компьютерного моделирования 

деятельности систем массового 

обслуживания. 

Лабораторная работа № 6. Моделирование 

производственной системы в GPSS World: 

Цель: формирование практического опыта 

компьютерного моделирования деятельности 

систем массового обслуживания. 

Лабораторная работа № 7. Моделирование 

непроизводственной системы в GPSS World 

Цель: формирование практического опыта 

компьютерного моделирования деятельности 

систем массового обслуживания. 

Разбор конкретных ситуаций 2 
Типовой расчет одноканальной системы 

массового обслуживания 

Слайд-лекции 1-12 Набор слайдов. 

Тестирование 1-12 Набор тестов по всем темам (100 вопросов) 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 

успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена 
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оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической картой 

дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует прочесть и 

законспектировать, темы практических занятий и вопросы к ним, вопросы к экзамену (зачету) и 

другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной дисциплины учебно-

методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем - 

лекции, практические занятия, лабораторные работы (при наличии в учебном плане), 

консультации (в том числе индивидуальные), в том числе проводимые с применением 

дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  Самостоятельная 

работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение заданий (письменных 

работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной аттестации (экзамену (зачету)). 

На лекционных и практических (семинарских) занятиях вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (экзамен).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному овладению 

знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий распределены в 

семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

В связи с этим, для успешного освоения дисциплины студентам необходимо: 

– регулярно посещать лекционные занятия; 

– осуществлять регулярное и глубокое изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий по дисциплине; 

– активно работать на практических занятиях; 

– выступать с сообщениями по самостоятельно изученному материалу; 

– участвовать с докладами на научных конференциях. 

Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, включающие 

лекции и практические занятия, а также самостоятельная работа обучающихся. Тематика лекций и 

практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

лабораторных работах 

 

Лабораторные работы
2
 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 Лабораторная работа № 1. 

Моделирование простых систем 

 

Задание: Разработать и запрограммировать в Visual 

Studio.NET в виде Windows-приложения несколько 

моделей: модель калькулятора, модель для 

определения дальности полѐта тела брошенного под 

углом к горизонту и модель для вычисления 

определѐнного интеграла. 

1. Документировать процесс разработки 

компьютерной модели. 

2. Описать листинг результата компьютерного 

моделирования (программы) 

 

2 Лабораторная работа № 2. Вектора и 

матрицы как элементы модели 

систем 

 

Задание: разработать консольное приложение на с# 

выполняющие следующие функции:  

1) сложить 2 вектора  

2) умножить 2 вектора (скалярное произведение ) 

3) сложить 2 матрицы  

4) найти минимальный и максимальный элемент в 

                                                           
2
 Соответствует ОТФ 3.4 Организация разработки системного ПО (ПС "системный программист" № 658 н. от 05.10 

2015) 
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векторе. 

5) найти минимальный и максимальный элемент в 

матрице. 

1. Документировать процесс моделирования. 

2. Каждую функцию представить в виде отдельного 

метода. 

3. Создать консольное приложение 

Использовать среду моделирования Visual Studio.NET, 

язык моделирования C# 

3 Лабораторная работа № 3. 

Имитационное моделирование 

экономической системы 

Задание: В Visual Studio.NET cоздать приложение для 

моделирования стоимости фондов в зависимости от 

инвестиций и коэффициентов амортизации. 

1. Изучить процесс документирования постановки 

экономической задачи и этапов ее решения. 

2. Разработать компьютерную модель. Учесть 

возможность прогнозирования результатов. 

3. Показать листинг программы и визуализацию 

результатов ее исполнения. 

4. Выполнить планирование экспериментов. 

а) Эксперимент 1. Поток инвестиций - постоянный и в 

каждый момент времени равен 10000. В начальный 

момент капитал - 1000000 руб. Коэффициент 

амортизации - 0,0025. Найти величину основных 

фондов через 20 суток, если лаг равен 5 суток. 

б) Эксперимент 2. Основные фонды в момент 

времени t=0 была равны 5000. Через какое время 

общая их сумма превысит 120000 руб., если поток 

инвестиций постоянный и равен 200, а m=0,02, T=3? 

в) Эксперимент 3. Какую стратегию инвестиций 

лучше использовать, если величина инвестиций 

постоянная, в начальный момент капитал равен 

100000, величина амортизации постоянная? 

5. Оценить результаты компьютерного моделирования 

на примере графика динамики фондов с переменным 

потоком инвестиций. 

4 
Лабораторная работа № 4. 

Имитационное моделирование 

систем массового обслуживания в 

AnyLogic 

 

Задание: Построить имитационную модель для 

определения математического ожидания времени и 

вероятности обработки запросов. Сервер 

обрабатывает запросы, поступающие с 

автоматизированных рабочих мест с интервалами, 

распределенными по показательному закону со 

средним значением 2 мин. Время обработки сервером 

одного запроса распределено по экспоненциальному 

закону со средним значением 3 мин. Сервер имеет 

входной буфер емкостью 5 запросов. 

1. Документировать процесс работы в 

имитационной среде AnyLogic 

2. Представить листинг компьютерной реализации 

и результаты имитационного моделирования в виде 

графической интерпретации. 

3. Построить уточненную модель, согласно 

емкости буфера.  

4. Документировать процесс имитационного 

моделирования обработки запроса на сервере. 
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5 Лабораторная работа № 5. 

Моделирование в GPSS World 

 

Задание: Разработать в среде GPSS World простую 

систему массового обслуживания. 

1. Изучить среду моделирования GPSS W 

2. Освоить основные команды языка 

программирования и документировать их базовое 

назначение. 

3. Освоить основные этапы компьютерного 

моделирования в GPSS W. 

4. На базе типовой задачи простейшей системы 

массового обслуживания (одноканальная разомкнутая 

СМО) получить результаты компьютерного 

моделирования, в виде стандартного отчета. 

5. Сделать вывода по параметрам: 

время моделирования системы; 

число обслуженных требований в канале 

обслуживания; 

коэффициент использования канала обслуживания; 

среднее время обслуживания требования в канале  

6 Лабораторная работа № 6. 

Моделирование производственной 

системы в GPSS World 

 

Задание: В мастерскую поступают для ремонта те 

или иные изделия с интервалом 29±3 единицы 

времени с равномерным законом распределения, то 

есть в интервале [26–32] единицы времени. Известно 

время ремонта поступающих в систему изделий. Оно 

колеблется в пределах 27±6 единиц времени с 

равномерным законом распределения, то есть в 

интервале [21–33] единицы времени. Требуется 

определить параметры функционирования системы.  

1. В среде GPSS W составить компьютерную модель 

решения задачи. Использовать законы распределения. 

2. Моделировать производственный процесс в 

заданных условиях 

3. Получить листинг программы (с учетом отладки и 

тестирования). 

4. Представить отчет о результатах моделирования. 

5. Документировать процесс выполнения. 

7 

Лабораторная работа № 7. 

Моделирование 

непроизводственной системы в 

GPSS World 

 

Задание: Моделировать работу небольшого 

магазина, который имеет один кассовый аппарат и 

одного продавца. Известны следующие параметры 

функционирования магазина: поток покупателей 

(требований), приходящих в магазин за покупками, 

равномерный; интервал времени прибытия 

покупателей колеблется в пределах от 8,7 до 10,3 мин 

включительно, или 9,5±0,8 мин;  время пребывания 

покупателей у кассового аппарата составляет 2,3±0,7 

мин. (После этого покупатели подходят к продавцу 

для получения товара);  время, потраченное на 

обслуживание покупателей продавцом, составляет 

10±1,4 мин. 

Требуется определить параметры 

функционирования магазина:  

1) коэффициент загрузки кассира; 

2) коэффициент загрузки продавца; 

3) максимальное, среднее и текущее число 

покупателей в каждой очереди;  

4) среднее время обслуживания в каждом канале 
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обслуживания;  

5) среднее время нахождения покупателя в каждой 

очереди и др. 

 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с программным обеспечением, демонстрацию 

применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление теоретических знаний, 

контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие интереса к изучаемой 

дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обучающихся 

группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демонстрируют 

практическое их применение. 

Лабораторное занятие включает в себя следующие этапы: 

– защиту студентами предыдущей лабораторной работы; 

– постановка задачи для выполнения лабораторной работы, включая краткие теоретические 

сведения по рассматриваемому вопросу, обсуждение методики выполнения работы; 

– ответы на вопросы студентов; 

– подготовка студентами бланков отчетов по выполняемой лабораторной работе; 

– осуществление допуска студентов к выполняемой лабораторной работе посредством 

обсуждения теоретических вопросов по теме занятия; 

– непосредственное проведение измерений лабораторной работы; 

– подведение итогов занятия. 

Для успешного усвоения дисциплины студенты обеспечиваются учебно-методическими 

материалами по предмету (тематическими планами лекций и лабораторных занятий, необходимой 

учебной и научной литературой). Во время аудиторных занятий проводится выполнение заданий 

по заданной тематике, слушание и обсуждение сообщений по самостоятельно изучаемым 

вопросам, проведение тестирований, ответы на вопросы студентов. 

Самостоятельная работа студентов проводится во внеаудиторное время и включает в себя 

изучение литературы и конспектов лекций по дисциплине, выполнение заданий и сообщений по 

самостоятельно изучаемым вопросам, а также подготовка рефератов и докладов на научно-

практическую конференцию. 
 

Примерный перечень задач для выполнения лабораторных работ* 

Вариант Предметная область 

1 Одноканальная СМО (простейшая, разомкнутая) 

2 Одноканальная СМО без очередей 

3 Многоканальная СМО без очередей 

4 Многоканальная СМО с отказами в обслуживании 

5 Одноканальные СМО с неограниченной очередью 

6 Многоканальная СМО с ожиданием и ограниченной очередью. 
* Предметная область исследования может быть выбрана самостоятельна после обсуждения с преподавателем 

 

 

7. Паспорт фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (зачет дифференццированный) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций 

(ПК-4, ПК-23), и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 
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Код 

оцениваемой 

компетенции 

(или ее части) 

Этап 

формирования 

компетенции  

Тип контроля 

 

Вид контроля Количество 

элементов, 

шт. 

ПК-4, ПК-23 1 этап: 1-2 текущий устный опрос 45 

отчет по лабораторным работам 20 

ПК-4, ПК-23 2 этап: 3 текущий устный опрос 45 

письменный ответ на задания, 

программная разработка задания 

25 

отчет по лабораторным работам 10 

промежуточный тест 100 

Итоговый Дифференцированный зачет  

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Для ПК-4 (способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла) 

Результаты освоения 

дисциплины  
Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.)  

Знает: 

Подходы к документированию 

процессов компьютерного 

моделирования на всех стадиях 

жизненного цикла систем (ПК-4) 

1. Жизненный цикл компьютерных систем.  

2. Требования ГОСТ 34.201-89 к документированию 

жизненного цикла информационных систем. 

3. Содержание документа "Руководство пользователя 

(администратора)". 

4. Содержание документа "Инструкция по эксплуатации КТС" 

5. Содержание документа "Общее описание системы" 

6. Содержание документа "Программа и методика испытаний" 

Умеет: 

Оформлять документационное 

сопровождения процессов 

моделирования систем  

(ПК-4) 

Задание. По результатам моделирования экономической 

системы (лабораторная работа № 3), оформить 

документационное обеспечение: 

1. Составить документ "Руководство пользователя" на 

компьютерную модель "Динамика основных фондов" 

2. Составить документ "Программа и методика испытаний" 

Имеет практический опыт: 

Формирования 

документационного 

сопровождения процессов 

решения прикладных задач 

средствами компьютерного 

моделирования (ПК-4) 

Задание. По результатам моделирования экономической 

системы (лабораторная работа № 4), оформить 

документационное обеспечение: 

1. Составить документ "Общее описание системы" на 

компьютерную модель простейшей системы массового 

обслуживания (одноканальная СМО без очередей). 

2. Документировать процесс работы в среде имитационного 

моделирования AnyLogic 

 

ПК-23 (способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач) 

Результаты освоения дисциплины  
Оценочные средства (перечень вопросов, 

заданий и др.)  

Знает: 

Требования к формализации решений 

прикладных задач в среде компьютерного и 

имитационного моделирования (ПК-23) 

1. Понятие формализации решений прикладных 

задач 

2. Особенностси имитационного и 

компьютерного моделирования. 

3. Особенности формализации задач и их 

решения в конкретной среде моделирования 
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(AnyLogic, Gpss World, Visual Studio.Net) 

4. Требования в построению имитационной 

модели на языке программирования C# 

5. Требования в построению имитационной 

модели на языке программирования Gpss World. 

 

Умеет: 

Моделировать производственные и 

непроизводственные системы в среде 

GPSSWи AnyLogic (ПК-23) 

 

Задание 1. Используя ресурсы среды 

моделирования AnyLogic, моделировать: 

1. Фрагмент деятельности производственной 

системы (на примере СМО). 

2. Фрагмент деятельности непроизводственной 

системы (на примере СМО) 

3. Сформировать протокол компьютерного 

моделирования  

Задание 2. Используя ресурсы среды 

моделирования GPSSWorld, моделировать: 

1. Фрагмент деятельности производственной 

системы (на примере СМО). 

2. Фрагмент деятельности непроизводственной 

системы (на примере СМО) 

3. Сформировать протокол компьютерного 

моделирования  

Имеет практический опыт: 

Планирования эксперимента и 

компьютерного моделирования систем 

массового обслуживания (ПК-23) 

Задание 3. Используя результаты выполнения 

предыдущего задания, готовую модель 

компьютерного моделирования, показать 

возможность планирования эксперимента. 

Составить: 

1) Контрольный пример ан проведение трех 

экспериментальных испытаний СМО. 

2) Сформировать отчет по проведенным 

экспериментальным испытаниям  

3. Сделать выводы о работоспособности 

компьютерной модели СМО. 

 

 7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее–задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 
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Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания расчетно-

графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с заявленными 

результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с начала 

изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, которая 

является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по дисциплине 

студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе листа 

оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный 

материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии 

с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно 

излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, 

требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки  

«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в соответствии с 

технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 
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Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 бальная 

шкала,  

% 

100 бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированн

ая оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Боев, В. Д.   Моделирование в среде anylogic : учеб. пособие для вузов / В. Д. Боев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018 — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02560-6 

2. Советов, Б. Я.   Моделирование систем. Практикум : учебное пособие для бакалавров / Б. Я. 

Советов, С. А. Яковлев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 295 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2857-0. 

3. Сосновиков, Г. К. Компьютерное моделирование. Практикум по имитационному 

моделированию в среде GPSS World [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов по 

направлению подгот. 11.03.02 "Инфокоммуникац. технологии и системы связи" квалификации 

(степени) "бакалавр" / Г. К. Сосновиков, Л. А. Воробейчиков. - Документ Bookread2. - М. : 

ФОРУМ [и др.], 2015. - 111 с. - Библиогр.: с. 109. - Прил.. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=500951 

 

Дополнительная литература 

1. Орлова, И. В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по экон. направлениям / И. В. 

Орлова, В. А. Половников ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Документ HTML. - М. : Вузов. учеб. [и др.], 2014. - 388 с. - Библиогр.: с. 384-385. - Прил.. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=424033 

2. Королев, А. Л. Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум[Текст] / А. Л. 

Королев. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. - 296 с. : табл. - Библиогр.: с. 292-293. - 

(Педагогическое образование) 

3. Королев, А. Л. Компьютерное моделирование [Текст] / А. Л. Королев. - М. : БИНОМ. Лаб. 

знаний, 2010. - 230 с. : табл. - Библиогр.: с.223-228. - (Педагогическое образование) 

4. Математическое моделирование экономических процессов и систем [Текст] : учеб. пособие 

по специальностям "Мировая экономика", "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / 

О. А. Волгина [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2012. - 196 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 195-

196. - (Бакалавриат) 

5. Тарасевич, Ю. Ю. Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс [Текст] : 

учеб. пособие для вузов по специальности "Информатика" / Ю. Ю. Тарасевич. - Изд. 5-е. - М. : 

ЛИБРОКОМ, 2012. - 149 с. : ил. - Библиогр.: с. 148-149 

6. Гагарина, Л. Г. Алгоритмы и структуры данных [Текст] : учеб. пособие по специальностям 

"Приклад. информатика в экономике", "Прогр. обеспечение вычисл. техники и автоматизир. 

систем" / Л. Г. Гагарина, В. Д. Колдаев. - М. : Финансы и статистика [и др.], 2009. - 303 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 267. - Прил. - Слов. терминов. 
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7. Алгоритмы. Построение и анализ [Текст] / Т. Кормен [и др.] ; [пер. с англ.: И. В. Красикова, 

Н. А. Ореховой, В. Н. Романова ; под ред. И. В. Красикова]. - 2-е изд. - М. : Вильямс, 2010. - 1296 

с. : ил. - Библиогр.: с. 1257-1276. - Предм. указ.. 

8. Математические и инструментальные методы экономики [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов по специальности "Приклад. информатика" и экон. специальностям / П. В. 

Акинин [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2014. - 218 с. : ил. - Библиогр.: с. 218 и в конце гл. - 

(Бакалавриат) 

9. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов по 

направлению подгот. 02.03.03 "Матем. обеспечение и администрирование информ. систем" 

(квалификация "бакалавр") / В. М. Градов [и др.]. - Документ Bookread2. - М. : Курс [и др.], 2018. - 

264 с. - Библиогр.: с. 257. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=911733 

 

8.2. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных  

технологий и Интернет-ресурсы 

В ходе выполнения практических работ используется следующее программное 

обеспечение: 

- Microsoft Office (текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, программа 

презентационной графики Power Point); 

- Среда имитационного моделирования AnyLogic (http://www.anylogic.ru/use-of-simulation)  

- Среда компьютерного моделирования GPSSWorld (GPSS World Student Version, 

http://www.minutemansoftware.com/) 

Интернет-ресурсы: 

1. Томашевский В., Жданова E. - Имитационное моделирование в среде GPSS (2003, 

PDF/DjVu, RUS) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4034600 

2. Шрайбер Т.Дж. - Моделирование на GPSS (PDF/DjVu, 

RUS) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4513722 

3. Варжапетян А. Г. - Имитационное моделирование на GPSS/H (2007, PDF/DjVu, 

RUS) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4513752   

4. В.Д. Боев, Р.П. Сыпченк Компьютерное моделирование,  2010  [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://www.intuit.ru/department/calculate/compmodel/  

5. Василий Боев. Концептуальное проектирование систем в AnyLogic и GPSS World, 2008 

[Электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://www.intuit.ru/studies/courses/4818/1066/lecture/10407  

6. Использование имитационного моделирования [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:  http://www.anylogic.ru/use-of-simulation 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1.Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ebiblioteka.ru/. - Загл. с экрана. 

2.КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. - Загл. с экрана. 

3.Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4.Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

http://www.anylogic.ru/use-of-simulation
http://www.minutemansoftware.com/
http://viewtopic.php/?t=4034600
http://viewtopic.php/?t=4513722
http://viewtopic.php/?t=4513752
http://www.intuit.ru/lector/592.html
http://www.intuit.ru/lector/593.html
http://www.intuit.ru/department/calculate/compmodel/
http://www.intuit.ru/studies/courses/4818/1066/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/4818/1066/info
http://www.anylogic.ru/use-of-simulation
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при освоении дисциплины  

1 
Microsoft 

Office 

2003/2007/2010 

Офисный пакет. 

Подготовка отчетов по лабораторным занятиям, 

презентаций докладов и выступлений, 

автоматизация расчетов и построение графиков 

при решении практических задач 

2 Microsoft  

Windows 

XP/Vista/7 

Операционная система 

Подготовка отчетов по лабораторным занятиям, 

презентаций докладов и выступлений, решение 

практических задач 

3 

GpssWorld 

Среда компьютерного и 

имитационного 

моделирования систем 

массового обслуживания 

(http://www.minutemansoft

ware.com/) 

Подготовка отчетов по лабораторным занятиям, 

презентаций докладов и выступлений, решение 

практических задач 

4 

AnyLogic 

Среда имитационного 

моделирования и 

логического 

проектирования  

http://www.anylogic.ru/use-

of-simulation 

Подготовка отчетов по лабораторным занятиям, 

презентаций докладов и выступлений, решение 

практических задач 

5 Internet 

Explorer 
- 

Поиск материалов в сети Интернет по темам 

лекций, лабораторным занятиям  

6 
Visual 

Studio.NET 

среда разработки 

компьютерных моделей   

Подготовка отчетов по лабораторным занятиям, 

презентаций докладов и выступлений, решение 

практических задач 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения – 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения лабораторных работ используется лаборатория «Лаборатория 

компьютерных и информационных технологий и систем», оснащенная лабораторным 

оборудованием различной степени сложности  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения – учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения – 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

http://www.minutemansoftware.com/
http://www.minutemansoftware.com/
http://www.anylogic.ru/use-of-simulation
http://www.anylogic.ru/use-of-simulation
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10. Примерная технологическая карта дисциплины Разработка и внедрением инновационного проекта 

 

Институт Экономики 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель _________________ направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленности (профиля) «Прикладная информатика в экономике» 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов за 1 

контр.точку 

Максимально 

возможное 

кол-во баллов 

Сроки прохождения контрольных точек 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

        
Аттес. 
неделя 

       
Зачет. 
неделя 

Экз. 
Сесс 

   

                      

                      
I Обязательные 

1.1 

Выполнение и 

защита 

лабораторных работ 

7 8 56      +   +  + +   + +  +     

1.2 

Выполнение 

творческой работы 

(самостоятельной 

работы) 

1 14 14              +         

1.3 
Промежуточное 

тестирование 
           +              

1.4 
Итоговое 

тестирование 
1 30 30                +       

 
Суммарный 

рейтинг 
  100                       

 Итоговый рейтинг  
 100                       

III Форма контроля  
 зачет*                   +    
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