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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе 

языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовностью к 

разработке 

моделирующих 

алгоритмов и реализации 

их на базе языков и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

(ПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные понятия, теоретические и практические 

аспекты моделирования прикладных и 

информационных процессов; этапы описания 

реализации информационного обеспечения 

прикладных задач; способы проектирования 

информационных систем в такой степени, чтобы 

самостоятельно выбирать средства реализации, 

находить необходимые программные и 

технологические решения разработки системных 

компонентов современных информационных и 

расчетных программ. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

проводить исследования различных процессов и 

явлений на основе их математических моделей; 

использовать полученные знания для 

программирования приложений, создания прототипов 

информационных систем; осуществлять сбор 

детальной информации для формализации предметной 

области проекта и требований пользователя;  

тестировать компоненты информационной системы по 

заданным сценариям. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

теоретическими и практическими навыками 

разработки программного обеспечения для 

моделирования прикладных и информационных 

процессов; представлениями о применении 

системного подхода к информации и автоматизации 

решения прикладных задач, к построению 

информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий и 

математических методов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части (дисциплина по выбору).  



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Информатика», «Программирование», «Методы вычислений». 

Дисциплина «Вычислительная математика» предназначена для обучения встроенному 

языку программирования системы и получения навыков модификации существующих и 

создания новых прикладных решений в системе «1С:Предприятие 8». Это доступное 

решение для широкого круга пользователей, которые хотят познакомиться с системой 

программирования в «1С:Предприятие 8» и научиться приемам конфигурирования: 

созданию и изменению структуры метаданных, написанию программных модулей, 

разработке диалогов и интерфейсов, а также администрированию решений на платформе 

«1С:Предприятие 8».  

Дисциплина изучается на 3-4 курсах в 5-8 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 16 зачетных единиц (з.е.), 576 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 576 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 299,8 

лекций 102 

практических 90 

лабораторных 106 

формы контактной работы (ФКР) 1,8 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 241,4 

Учебных часов на контроль:  

зачет с оценкой (5, 6 сем.) 

зачет (7 сем.) 

экзамен (8 сем.) 34,8 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 



Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб  

1. Теоретические основы моделирования 
18 20 20  84 

1.1. Введение. Общие понятия моделирования. 
5 5 5  20 

1.2. Теоретические основы программирования. 
4 5 5  22 

1.3. Основы численного моделирования. 
5 5 5  20 

1.4. 
Применение информационных систем для 

компьютерного моделирования. 

4 5 5  22 

2. Имитационное моделирование 
30 15 32  66 

2.1. Марковские случайные процессы. 
6 3 4  10 

2.2. 

Метод Монте-Карло при имитационном 

моделировании экономических процессов. 

 

6 3 4  10 

2.3. Теория  массового обслуживания. 
6 3 8  10 

2.4. 
Статистическое моделирование случайных 

процессов. 

6 3 8  20 

2.5. 
Компьютерная система имитационного 

моделирования Micro Saint  и Ithink. 

6 3 8  16 

3. Геоинформационные системы 
18 19 34  34 

3.1. Основы геоинформационных технологий. 
4 7 6  8 

3.2. Решение аналитических задач в ГИС. 
4 4 8  10 

3.3. 

Дистанционное 

зондирование и системы спутникового 

позиционирования. 

4 4 8  8 

3.4. Обзор современных ГИС. 
6 4 12  8 

4. Модели страхования и актуарные расчеты 
36 36 20  57,4 

4.1. Основные понятия страхования.  
4 4 2  5 

4.2. Распределение ответственности за риск. 
3 3 2  5 

4.3. Страховая премия.  
4 4 2  5 



4.4. Определение рисковой надбавки. 
3 3 2  5 

4.5. Степень риска.  
4 4 2  5 

4.6. Функция полезности. 
3 3 2  5 

4.7. Понятие перестрахования. 
4 4 2  5 

4.8. 
Непрерывные характеристики 

продолжительности жизни. 

3 3 2  5 

4.9. 
Законы смертности. 

 

4 4 2  5 

4.10. Модели страхования жизни. 
4 4 2  12,4 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. 

 

Теоретические основы моделирования 

1.1. Введение. Общие понятия 

моделирования. 

Понятия о моделях и моделировании. Этапы математического 

моделирования. Понятие о вычислительном эксперименте: 

построение модели; выбор метода решения; разработка и 

применение программного обеспечения; компьютерное 

исследование, вычислительный эксперимент. 

1.2. Теоретические основы 

программирования. 

 

Представление данных в памяти компьютера. 

Алгоритмы и их свойства. 

Обзор основных целочисленных алгоритмов, алгоритмов поиска 

и сортировки данных, комбинаторных алгоритмов.  

Основные элементы структурного программирования. 

Динамические структуры данных. Объектно-ориентированное 

программирование. 

1.3. Основы численного 

моделирования. 

Понятие о дискретном аналоге математической модели. Обзор 

методов численного решения ОДУ. Экспериментальная оценка 

выбора шага интегрирования. Обработка и интерпретация 

полученной информации. 

1.4. Применение информационных 

систем для компьютерного 

моделирования.  

Моделирование физических процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование в экологии. Модели социального 

развития человечества. Моделирование случайных процессов. 

2  

Имитационное моделирование 

2.1. Марковские случайные 

процессы. 

 

Понятие о Марковском процессе. Отсутствие последействия. 

Потоки событий. Основные свойства потоков событий. 

Простейший поток. Размеченный граф состояний системы 

(РГС). Уравнения Колмогорова в дифференциальной форме. 

Финальные вероятности состояний. Содержательная 

интерпретация результатов математического решения – 

возможность последующей оптимизации. 

2.2. Применение метода Монте-

Карло в имитационном 

моделировании.  

Понятие метода Монте-Карло. Общие представления об оценке 

точности результатов, полученных методом Монте-Карло. 

Оценка точности метода Монте-Карло при известной дисперсии. 

Оценка точности метода Монте-Карло при неизвестной 

дисперсии. 



2.3. Теория  массового 

обслуживания. 

Предмет и задачи теории массового обслуживания. Основные 

понятия и определения: входящий поток (поток заявок или 

требований на обслуживание), обслуживающие приборы 

(каналы), поток обслуживаний, очередь, выходящий поток. 

Классификация систем массового обслуживания (СМО) – 

системы без потерь, без ожидания, смешанного типа. 

Аналитическое исследование СМО на основе  марковского 

подхода. Схема гибели и размножения. Условие существования 

финальных вероятностей. Вычисление различных характеристик 

(показателей эффективности) типичных СМО: длина очереди, 

время ожидания, занятость системы. Формулы Литтла. 

Произвольные законы распределения – формулы Полячека-

Хинчина. 

2.4. Статистическое моделирование 

случайных процессов. 

 

Основные идеи и принципы статистического моделирования. 

Назначение и области применимости метода. Единичный 

жребий: основные разновидности и формы организации. 

Равномерно распределенные случайные числа. Таблицы и 

датчики случайных чисел. Определение характеристик 

стационарного случайного процесса по одной реализации. 

2.5. Компьютерная система 

имитационного моделирования 

Micro Saint  и Ithink. 

 

Концепция моделирования на Micro Saint  и Ithink. Основные 

элементы моделей: транзакты, приборы, многоканальные 

устройства, очереди. Параметры транзактов. Стандартные 

числовые атрибуты (СЧА). Блоки и операторы Micro Saint  и 

Ithink. Назначение и вычисление количественных параметров. 

Операторы SIMULATE (моделировать), START (начать), END 

(закончить). Внесение транзактов в модель. Переход транзактов 

в блок, отличный от последующего. Удаление транзактов из 

модели. 

Занятие и освобождение приборов. Моделирование 

многоканальных усройств: оператор STORAGE, блоки  ENTER 

(войти) и LEAVE (выйти). Задержка во времени. Сбор 

статистики при ожидании. 

Вывод результатов в процессе моделирования. Использование 

таблиц. Использование арифметических выражений. 

Использование функций (оператор FUNCTION). 

3 

Геоинформационные системы 

3.1 Основы геоинформационных 

технологий. 

Основные понятия и термины, эволюция ГИС, сфера 

применения, базовые компоненты ГИС, цифровая картография. 

3.2 Решение аналитических задач в 

ГИС. 

 

Модели данных в ГИС, обработка информации, модели данных 

в ГИС, ввод данных, анализ информации в ГИС, подготовка 

отчетов. 

3.3 Дистанционное 

зондирование и системы 

спутникового 

позиционирования. 

 

Основные понятия, принцип дистанционного зондирования, 

оптические и радиотехнические методы зондирования, анализ 

спутниковых изображений, глобальная система 

позиционирования. 

3.4 Обзор современных ГИС. 

 

Этапы разработки ГИС, проектирование ГИС, инструментальная 

ГИС ARC/INFO, программный пакет ARCVIEW GIS 3.1, 

программные продукты MAPINFO 

4 

Модели страхования и актуарные расчеты 

4.1 Основные понятия 

страхования.  

 

Актуарные расчеты и задачи актуариев. Основные принципы 

страхования и актуарных расчетов. Классификация отраслей 

страхования. 

Методы распределения ответственности за риск. Полное 

страхование. Пропорциональное страхование. 



4.2 Распределение 

ответственности за риск. 

Методы распределения ответственности за риск. Страхование по 

системе первого риска. Франшиза и ее виды. 

4.3 Страховая премия. Структура страховой премии. Нетто-премия. Нагрузка и ее 

составляющие. Расчет рисковой премии. Единовременная и 

периодическая рисковая премия. 

4.4 Определение рисковой 

надбавки. 

Задача определения рисковой надбавки. Вероятность разорения 

страховой компании. 

4.5 Степень риска. Объединение рисков в страховом портфеле. Максимальная 

величина принимаемого риска. 

4.6 Функция полезности. Применение функции полезности в актуарных расчетах. 

4.7 Понятие перестрахования.  Пропорциональное перестрахование. Квотное перестрахование. 

Эксцедент суммы. Непропорциональное перестрахование. 

Эксцедент убытка. Эксцедент убыточности. Вероятность 

разорения цедента при эксцедентном перестраховании. 

4.8 Непрерывные характеристики 

продолжительности жизни.  

Понятие продолжительности жизни и основные его 

характеристики. Функция выживания и ее свойства. Кривая 

смертей. Интенсивность смертности. 

4.9 Законы смертности.  

 

Аналитические законы смертности. Закон де Муавра. Закон 

Гомпертца. Законы Мэйкхама. Закон Вейбулла. 

Остаточное время жизни и его характеристики. 

Интерполяция таблиц смертности для дробных возрастов. 

Равномерное распределение смертей. Постоянная интенсивность 

смертности. Предположение Балдуччи. 

4.10 Модели страхования жизни.  

 

Страхование на чистое дожитие. Пожизненная рента. 

Отложенная пожизненная рента. 

Срочные страховые ренты. Пожизненное страхование. 

Страхование жизни с ограниченным сроком выплат и 

смешанное страхование  

Дискретные характеристики продолжительности жизни. 

Основные показатели таблиц смертности и их взаимосвязь. 

Средняя продолжительность жизни. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы моделирования 

1.1. 

Практическая работа 

№1-2. Этапы 

математического 

моделирования  

Знакомство с понятиями модель и метод математического 

моделирования. Этапы математического моделирования: построение 

модели; выбор метода решения; разработка и применение программного 

обеспечения; компьютерное исследование, вычислительный 

эксперимент. 

1.2. 
Практическая работа 

№3-8. Основные 

алгоритмы. 

 Обзор алгоритмов поиска и сортировки данных, комбинаторных 

вычислений. Основные элементы структурного программирования. 

Динамические структуры данных. 

1.3. 

Практическая работа 

№9-12. Численная 

реализация 

алгоритмов. 

 Программная реализация решения систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений численными методами. 

1.4. 
Практическая работа 

№13-18. Классические 

модели. 

 Моделирование физических, экономических, биологических и 

социальных процессов. 

2 
Имитационное моделирование 

2.1. Практическая работа 

№1-3. Марковские 

Понятие о марковском процессе. Отсутствие последействия. Потоки 



случайные процессы событий. Основные свойства потоков событий. Простейший поток. 

Размеченный граф состояний системы (РГС). Уравнения Колмогорова в 

дифференциальной форме. Финальные вероятности состояний. 

Преобразование дифференциальных уравнений в линейные 

алгебраические. Содержательная интерпретация результатов 

математического решения – возможность последующей оптимизации. 

2.2. Практическая работа 

№4-7. Метод Монте-

Карло при 

имитационном 

моделировании 

экономических 

процессов. 

Применение метода Монте-Карло в имитационном моделировании. 

Понятие метода Монте-Карло. Общие представления об оценке точности 

результатов, полученных методом Монте-Карло. Оценка точности 

метода Монте-Карло при известной дисперсии. Оценка точности метода 

Монте-Карло при неизвестной дисперсии. 

2.3. Практическая работа 

№8-10. Теория  

массового 

обслуживания. 

Предмет и задачи теории массового обслуживания. Основные понятия и 

определения: входящий поток (поток заявок или требований на 

обслуживание), обслуживающие приборы (каналы), поток 

обслуживаний, очередь, выходящий поток. Классификация систем 

массового обслуживания (СМО) – системы без потерь, без ожидания, 

смешанного типа. Аналитическое исследование СМО на основе  

марковского подхода. Схема гибели и размножения. Условие 

существования финальных вероятностей. Вычисление различных 

характеристик (показателей эффективности) типичных СМО: длина 

очереди, время ожидания, занятость системы. Формулы Литтла. 

Произвольные законы распределения – формулы Полячека-Хинчина. 

2.4. Практическая работа 

№11-13. Статисти-

ческое моделирование 

случайных процессов. 

Основные идеи и принципы статистического моделирования. 

Назначение и области применимости метода. Единичный жребий: 

основные разновидности и формы организации. Равномерно 

распределенные случайные числа. Таблицы и датчики случайных чисел. 

Определение характеристик стационарного случайного процесса по 

одной реализации. 

2.5. Практическая работа 

№14-17. Компьютер-

ные системы 

имитационного 

моделирования Micro 

Saint, Ithink, OptQuest. 

Концепция моделирования на Micro Saint  и Ithink. Основные элементы 

моделей: транзакты, приборы, многоканальные устройства, очереди. 

Параметры транзактов. Стандартные числовые атрибуты (СЧА). Блоки и 

операторы Micro Saint  и Ithink. Назначение и вычисление 

количественных параметров. 

Операторы SIMULATE (моделировать), START (начать), END 

(закончить). Внесение транзактов в модель. Переход транзактов в блок, 

отличный от последующего. Удаление транзактов из модели. 

Занятие и освобождение приборов. Моделирование многоканальных 

устройств: оператор STORAGE, блоки  ENTER (войти) и LEAVE 

(выйти). Задержка во времени. Сбор статистики при ожидании. 

Вывод результатов в процессе моделирования. Использование таблиц. 

Использование арифметических выражений. Использование функций 

(оператор FUNCTION). 

3.  

Геоинформационные системы 

 

3.1. Практическая работа 

№1-4. ГИС ArcView 

GIS. 

Знакомство с ArcView GIS. Работа со слоями карт. Подготовка 

картограмм и картодиаграмм. Работа с таблицами. 

3.2. Практическая работа 

№5-8.Построение карт. 

Создание карты в ArcView GIS и подготовка ее на печать. 

3.3. Практическая работа 

№9-12. Работа с 

поверхностями. 

Модуль ArcView Gis 3D Analyst. Создание 3D объектов в ArcView GIS. 

Анализ поверхности. 

3.4 Практическая работа 

№13-18. 

Инструментальные 

средства анализа 

геоданных. 

Модуль ArcView Gis Network Analyst. Разработка маршрута доставки 

грузов. Разработка маршрута машины скорой помощи от ближайшей 

станции до места происшествия. Определение количества клиентов 

проживающих в ближайшем окружении. 



4.  Модели страхования и актуарные расчеты 

4.1. Практическая работа 

№1-2. Методы 

распределения 

ответственности за 

риск. 

Полное страхование. Пропорциональное страхование. Система первого 

риска. Франшиза. Структура страховой премии. Расчет единовременной 

и периодической рисковой премия. 

4.2. Практическая работа 

№3-4. Методы расчета 

рисков. 

Степень риска. Объединение рисков в страховом портфеле. 

Максимальная величина принимаемого риска. Применение функции 

полезности в актуарных расчетах. 

4.3. Практическая работа 

№5-6. Перестра-

хование. 

Перестрахование. Квотное перестрахование. Эксцедент суммы. 

Эксцедент убытка. Эксцедент убыточности. 

4.4. Практическая работа 

№7-8. Непрерывные 

характеристики 

продолжительности 

жизни. 

Функция выживания и ее свойства. Кривая смертей. Интенсивность 

смертности. Аналитические законы смертности. Закон де Муавра. Закон 

Гомпертца. Законы Мэйкхама. Закон Вейбулла.  

4.5. Практическая работа 

№9-13. Остаточное 

время жизни и его 

характеристики. 

Интерполяция таблиц смертности для дробных возрастов. Равномерное 

распределение смертей. Постоянная интенсивность смертности. 

Предположение Балдуччи. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы моделирования 

1.1. 

Лабораторная работа 

№1. Этапы 

математического 

моделирования  

Этапы решения задачи на ЭВМ: построение математической модели; 

выбор численного метода решения; построение алгоритма метода решения; 

разработка и применение программного обеспечения; компьютерное 

исследование, вычислительный эксперимент. 

1.2. 
Лабораторная работа 

№2. Основные 

алгоритмы. 

Комбинаторные вычисления. Обработка данных: хранение, поиск и 

сортировка данных. Динамические структуры данных. Структурное и 

объектно-ориентированное программирование. 

1.3. 

Лабораторная работа 

№3. Численная 

реализация систем 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. 

Программная реализация решения начальной задачи для систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений численными методами. 

Явные и неявные методы. Методы прогноза и коррекции решения. 

1.4. 
Лабораторная работа 

№4. Классические 

модели. 

 Моделирование физических, экономических, биологических и социальных 

процессов. 

2. Имитационное моделирование 

2.1. 

Лабораторная работа 

№1. Возможности 

MSEcxel для 

имитационного 

моделирования 

Имитационное моделирование и поиск управленческих решений на 

электронных таблицах. 



2.2. 

Лабораторная работа 

№2. Компьютерная 

система 

имитационного 

моделирования 

Micro Saint. 

Моделирование систем массового обслуживания в Micro Saint. Обзор 

пользовательского интерфейса программы и инструментальные 

возможности системы.  

2.3. 

Лабораторная работа 

№3. Компьютерная 

система 

имитационного 

моделирования 

Ithink. 

Моделирование систем массового обслуживания в Ithink.  

Пользовательский интерфейс программы. Обзор инструментов и 

встроенных функций программной среды. 

2.4. 

Лабораторная работа 

№4. Компьютерная 

система 

имитационного 

моделирования 

OptQuest. 

Оптимизация на имитационных моделях в системе OptQuest. Применение 

встроенных инструментальных возможностей программного средства для 

построения и исследования имитационных моделей. 

3 
Геоинформационные системы 

3.1. 
Лабораторная работа 

№1. Работа с 

геоданными. 

Построение и редактирование слоев. Подготовка картограмм и 

картодиаграмм. Работа с таблицами. 

3.2. 
Лабораторная работа 

№2.Построение 

карт. 

Создание и редактирование карты на основе shape-файла, снимка 

местности со спутника. Линейные, площадные объекты. 

3.3. 
Лабораторная работа 

№3. Работа с 

поверхностями. 

Модуль ArcView Gis 3D Analyst. Создание 3D объектов в ArcView GIS. 

Анализ поверхности. 

3.4. 

Лабораторная работа 

№4. 

Инструментальные 

средства анализа 

геоданных. 

Модуль ArcView Gis Network Analyst. Разработка маршрута доставки 

грузов. Разработка маршрута машины скорой помощи от ближайшей 

станции до места происшествия. Определение количества клиентов 

проживающих в ближайшем окружении. 

4 Модели страхования и актуарные расчеты 

4.1. 
Лабораторная работа 

№1. Расчет рисков и 

страховой премии. 

Методы распределения ответственности за риск. Полное страхование. 

Пропорциональное страхование. Система первого риска. Франшиза. 

Структура страховой премии.  

4.2. 
Лабораторная работа 

№2. Расчет риской 

премии. 

Расчет единовременной и периодической рисковой премия. Степень риска. 

Объединение рисков в страховом портфеле. Максимальная величина 

принимаемого риска. 

4.3. 
Лабораторная работа 

№3. Расчет функции 

полезности. 

Применение функции полезности в актуарных расчетах. Перестрахование. 

Квотное перестрахование. Эксцедент суммы. Эксцедент убытка. Эксцедент 

убыточности. 

4.4. 

Лабораторная работа 

№4. Расчет 

непрерывных 

характеристик 

продолжительности 

и остаточного 

времени жизни. 

Непрерывные характеристики продолжительности жизни. Функция 

выживания и ее свойства. Кривая смертей. Интенсивность смертности. 

Аналитические законы смертности. Остаточное время жизни и его 

характеристики. 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных 

заданий, подготовка к зачету и экзамену, работа на интернет-тренажере. Подробный 

перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой 

учебно-методической литературой представлен ниже: 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Компьютерное моделирование задач по механике: Полеты летательных аппаратов. 

Упругое столкновение шаров. Полет баллистической ракеты. Стыковка космического 

корабля. Кривошипно-шатунный механизм. 

Компьютерное моделирование задач по механике: Движение частиц методом броуновской 

динамики. Имитационный метод моделирования броуновских траекторий. Решение 

уравнения теплопроводности. Решение уравнения Пуассона. 

Компьютерное моделирование задач по электричеству и оптике: Силовые линии 

электрического поля. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Разделение 

изотопов. Спектральный анализ. Явление радуги. 

Компьютерное моделирование задач по квантовой физике: Дифракция микрочастиц на 

отверстии. Квантово-механическоя модель атома. 

Особенности и область применения дискретных имитационных систем. 

Особенности и область применения непрерывных имитационных систем. 

Проблема взаимосвязанной имитации процессов в совокупности производственно-

технологических и социально-экономических систем. 

Системы программного обеспечения имитационного моделирования на основе SLX, Proof 

Animation, ProcessModel, AnyLogic. 

Система глобального позиционирования Принцип действия GPS. Наземный и 

космический сегменты. Методы и погрешности определения координат. Примеры 

применения 

Актуарные расчеты в страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев 

Методы определения ущерба в имущественном страховании. 

Классификация негосударственных пенсионных схем. 

Использование метода производящих функций для расчета точного распределения ущерба 

в страховом портфеле. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1) Документационное обеспечение управления: учебник / Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н., 

Мухаметшина О. А.. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN  978-5-238-01770-9; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115031 (28.08.2018). 

2) Балдин, К.В. Информационные системы в экономике : учебник / К.В. Балдин, В.Б. 

Уткин. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

395 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01449-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036 (28.08.2018). 

 

http://www.gpss.ru/systems/slx.html
http://www.gpss.ru/systems/pmodel.html
http://www.gpss.ru/systems/anylogic.html


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовностью к 

разработке 

моделирующих 

алгоритмов и 

реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования (ПК-3) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

моделирования, об 

этапах реализации 

информационного 

обеспечения 

прикладных задач, о 

способах 

проектирования 

информационных 

систем при 

самостоятельном 

выборе средств их 

реализации. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

моделирования, об 

этапах реализации 

информационного 

обеспечения 

прикладных задач, о 

способах 

проектирования 

информационных 

систем при 

самостоятельном 

выборе средств их 

реализации. 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате теории 

моделирования, об 

этапах реализации 

информационного 

обеспечения 

прикладных задач, 

о способах 

проектирования 

информационных 

систем при 

самостоятельном 

выборе средств их 

реализации. 

Самостоятельная 

работа 

2 этап: Умения Отсутствие умений В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение проводить 

исследования 

различных 

процессов и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения умения 

проводить 

исследования 

различных 

Сформированное 

умение проводить 

исследования 

различных 

процессов и 

явлений на основе 

их математических 

Контрольная работа 



явлений на основе 

их математических 

моделей; 

использовать 

полученные знания 

для 

программирования 

приложений, 

создания 

прототипов 

информационных 

систем; 

осуществлять сбор 

детальной 

информации для 

формализации 

предметной области 

проекта и 

требований 

пользователя;  

тестировать 

компоненты 

информационной 

системы по 

заданным 

сценариям. 

процессов и явлений 

на основе их 

математических 

моделей; 

использовать 

полученные знания 

для 

программирования 

приложений, 

создания прототипов 

информационных 

систем; 

осуществлять сбор 

детальной 

информации для 

формализации 

предметной области 

проекта и 

требований 

пользователя;  

тестировать 

компоненты 

информационной 

системы по 

заданным 

сценариям. 

моделей; 

использовать 

полученные знания 

для 

программирования 

приложений, 

создания 

прототипов 

информационных 

систем; 

осуществлять сбор 

детальной 

информации для 

формализации 

предметной 

области проекта и 

требований 

пользователя;  

тестировать 

компоненты 

информационной 

системы по 

заданным 

сценариям. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение 

основными 

теоретическими и 

практическими 

навыками 

разработки 

программного 

обеспечения для 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения основными 

теоретическими и 

практическими 

навыками 

разработки 

программного 

обеспечения для 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

Успешное и 

последовательное 

владение 

основными 

теоретическими и 

практическими 

навыками 

разработки 

программного 

обеспечения для 

моделирования 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

Тестовые задания 



процессов; 

 



6.2. 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 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания»: 

 

Типовой вариант самостоятельной работы №1 с индивидуальными заданиями  

1. Дана последовательность элементов. Найти номер элемента с заданным значением. 

Метод половинного деления.  

2. Дана последовательность элементов. Сортировать по неубыванию. Пузырьковая 

сортировка. 

3. Разбиения. Перечислить все разбиения целого положительного числа на целые 

положительные слагаемые. 

4. К-элементные подмножества. Перечислить все k-элементные подмножества 

множества {1..n}. 

 

Типовой вариант самостоятельной работы №2  с индивидуальными заданиями  

Автосервис решил нанять механика для того, чтобы он менял старые покрышки на 

новые. На это место есть ада кандидата. Один из них имеет ограниченный опыт и может 

быть нанят за 7 долл. в час. Ожидается, что этот механик сможет, обслуживать 3 клиента в 

час. Другой механик более опытен, он в состоянии обслужить 4 клиента в час, но его 

можно нанять на работу за 10 долл. в час. Клиенты прибывают со скоростью 2 клиента в 

час. Компания оценивает издержки по ожиданию клиентами своей очереди в 15 долл. в 

час. Предполагая пуассоновское распределение прибытия и экспоненциальное – времени 

обслуживания, определите: 

1. среднее время, которое клиент проводит в очереди; 

2. среднюю длину очереди; 

3. среднее время, которое клиент проводит в системе обслуживания; 

4. среднее число клиентов в системе обслуживания; 

5. вероятность того, что система обслуживания окажется свободной при 

условии найма одного или другого механика. 

Вопросы: 

1. Какого механика следует нанять, чтобы обеспечить меньшие совокупные 

издержки? 

2. Каковы минимальные совокупные издержки? 

 



Типовой вариант самостоятельной работы №3  с индивидуальными заданиями  

1. Работа с картой Мира. Удалите с карты Антарктиду, где нет постоянного 

населения. 

2. Найти страны с численностью населения более 200 млн. человек и занести их 

названия в файл Word. 

3. Измерить расстояние от острова Гренландия до острова Тасмания и записать это 

расстояние в тот же файл Word, что и названия штатов. 

4. Отразить численность населения государств Мира при помощи цветной легенды. 

Сохранить легенду в файле формата *.avl. 

5. Сменить проекцию Меркатора на Поперечную Меркатора. 

6. Создать компоновку и сохранить ее в виде рисунка, импортированного в файл 

Word. 

 

 

 

 

Типовой вариант самостоятельной работы №4  с индивидуальными заданиями  

1. Имущество застраховано на сумму 120 тыс. у.е. Рассчитать в каждом договоре 

ответственность страховщика и перестраховщика, выплату каждой стороны, если ущерб 

составил 100 тыс. у.е. в эксцедентном договоре пропорционального перестрахования с 

размером собственного удержания 80 тыс. у.е. Количество линий – 8, перестрахователь 

принимает на перестрахование 3 доли. 

2. Имущество застраховано на сумму 120 тыс. у.е. Рассчитать в каждом договоре 

ответственность страховщика и перестраховщика, выплату каждой стороны, если ущерб 

составил 100 тыс. у.е. в квотном договоре с долей перестрахования, равной 60% в 

договоре пропорционального перестрахования эксцедента убытка, если приоритет равен 

75 тыс. у.е., емкость эксцедента 50 тыс. у.е. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Умения»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №1 (5 семестр) 

1. Найти разложение числа на простые сомножители. 

2. Дана последовательность элементов. Найти наименьший элемент, больший 

заданного значения. 



3. Перестановки. Напечатать все перестановки чисел 1..n в лексикографическом 

порядке. 

4. Список односвязный (с использованием указателей). 

 

Типовой вариант контрольной работы №2 (5 семестр) 

Разработайте программу для ЭВМ, используя один из методов численного 

интегрирования системы дифференциальных уравнений, позволяющую моделировать 

падение тела с учетом сопротивления среды. Решите с помощью этой программы одну из 

следующих задач: 

1. С высоты H падает предмет, через время t он оказывается на земле, требуется 

определить, с какой скоростью приземлится предмет. 

2. Металлический шарик падает в воде и в глицерине, проведите сравнение результатов 

моделирования. 

 

Типовой вариант контрольной работы №3 (6 семестр) 

Задание. Система банка «Автодор» позволяет клиенту совершать некоторые 

банковские операции, не выходя из машины. Утром в рабочие дни прибывает в среднем 

24 клиента в час. Прибытие клиентов описывается законом Пуассона. Время 

обслуживания распределено экспоненциально со средней скоростью обслуживания 36 

клиентов в час. 

Определите следующие характеристики системы: 

 среднее число клиентов в очереди; 

 среднее число клиентов в системе; 

 среднее время ожидания; 

 среднее время, которое клиент проводит в системе. 

Вопросы: 

1. Сколько клиентов в среднем прибывает за 5 мин? 

2. Каковы вероятности того, что ровно 0,1,2,3 клиента прибудут за 5 мин? 

3. Если в течение 5 мин прибывает более 3 клиентов, то возникает проблема 

перегруженности системы. Какова вероятность возникновения такой проблемы? 

4. Каковы вероятности того, что время обслуживания составит, а) не более 1 мин; 

б) не более 2 мин; в) более 2 мин? 

5. Какова вероятность того, что прибывающему клиенту придется ждать 

обслуживания? 

6. Каковы вероятности того, что в системе находится; а) 0 клиентов; б) 3 клиента; 

в) более 3 клиентов? 

 

Типовой вариант контрольной работы №4 (6 семестр) 

Задание. Предприятие быстрого питания обслуживает клиентов, прибывающих на 

автомашинах по закону Пуассона ее средней скоростью 24 машины в час. Время 

обслуживания распределено экспоненциально. Клиенты делают свой заказ, а затем 

отъезжают, чтобы оплатить и получить заказанное. Каждый час, который клиент проводит 

в очереди, оценивается в 25 долл. Оплата служащим равна 6,5 долл. в час. Помимо 

зарплаты для обеспечения работы каждого из каналов надо тратить 20 долл. в час. 

Рассматриваются следующие возможные конфигурации системы 

A. Одноканальная система с одним служащим, выполняющим заказы и 

принимающим оплату. Среднее время обслуживания клиента — 2 мин. 

B. Одноканальная система с одним служащим, выполняющим заказ, и другим 

служащим, принимающим оплату. Среднее время обслуживания —1,25 мин. 



Для каждой конфигурации системы определите: 

1. вероятность того, что в системе нет машин; 

2. среднее число машин в очереди; 

3. среднее время ожидания обслуживания; среднее время пребывания В 

системе; среднее число машин в системе; 

4. вероятность того, что вновь прибывшей машине придется ждать. 

 

Типовой вариант контрольной работы №5 (7 семестр) 

1. Работа с картой Европы. Источник данных – в папке 

C:\ESRI\ESRIDATA\EUROPE. 

Все изменения производить с копиями, а не с оригиналами шейп-файлов. Из карты 

Европы сделать карту зарубежной Европы. 

2. Найти на карте зарубежной Европы города с численностью населения более 1 

млн. человек и записать их названия в файл формата Word. 

3. Измерить расстояние между восточной частью Исландии и Стамбулом, записать 

его в тот же файл Word, что и названия городов. 

4. Создать легенду карты, где уникальным цветом будет показана каждая страна 

Европы. Сохранить легенду в файле *.avl. 

5. Создать компоновку и сохранить ее в виде рисунка, импортированного в новый 

файл формата Word. 

 

 

Типовой вариант контрольной работы №6 (8 семестр) 

1. Определить, является ли функция u(ω) функцией полезности, лица, не склонного 

к риску, если ).1;0(,0,)(   u  

2. Имущество застраховано на сумму 120 тыс. у.е. Рассчитать в каждом договоре 

ответственность страховщика и перестраховщика, выплату каждой стороны, если ущерб 

составил 100 тыс. у.е. в квотном договоре с долей перестрахования, равной 60%. 

3. Имущество застраховано на сумму 120 тыс. у.е. Рассчитать в каждом договоре 

ответственность страховщика и перестраховщика, выплату каждой стороны, если ущерб 

составил 100 тыс. у.е. в эксцедентном договоре пропорционального перестрахования с 

размером собственного удержания 80 тыс. у.е. Количество линий – 8, перестрахователь 

принимает на перестрахование 3 доли. 

4. Имущество застраховано на сумму 120 тыс. у.е. Рассчитать в каждом договоре 

ответственность страховщика и перестраховщика, выплату каждой стороны, если ущерб 

составил 100 тыс. у.е. в квотном договоре с долей перестрахования, равной 60% в 



договоре пропорционального перестрахования эксцедента убытка, если приоритет равен 

75 тыс. у.е., емкость эксцедента 50 тыс. у.е. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Навыки»: 

 

Типовые тестовые задания для выполнения  

1. В страховании субъект, передающий риск, называется … 

а) страховщиком; 

б) страхователем; 

в) перестраховщиком; 

г) актуарием.  

2. Сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой 

выплаты, называется … 

а) страховой премией; 

б) страховым возмещением; 

в) страховым тарифом; 

г) страховой суммой. 

3. В какой отрасли страхования объектами страхования являются имущественные 

интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 

имуществу физического лица? 

а) личное страхование; 

б) имущественное страхование; 

в) страхование ответственности; 

г) перестрахование. 

4. Какой из принципов страхования заключается в том, что в течение длительного 

периода должен достигаться принцип экономического равенства между сумой страховых 

взносов уплаченных страхователями и суммой страховых выплат, выплаченных 

страховщиком? 

а) принцип эквивалентности; 

б) принцип страхуемости риска; 

в) принцип наличия страхового интереса. 

5. Единовременная рисковая премия рассчитывается по формуле: 

а) ;
)1( f

Т
Т сн

сб


 
  

б) ;pn   

в) );1( fТТ снсб    

г) .pS   

6. Чему равна средняя величина ущерба при наступлении страхового случая, если он 

распределен равномерно от 10000 до 50000 руб., а вероятность наступления страхового 

случая 0,1? 

а) 20000 руб.; 

б) 2000 руб.; 

в) 3000 руб.; 

г) 30000 руб. 

7. Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, называется: 

а) брутто-ставкой; 



б) нетто-ставкой; 

в) чисто нетто-ставкой; 

г) рисковой премией. 

8. Функция выживания    xTPxs   – это вероятность того, что … 

а) человек доживет до возраста x ; 

б) человек в возрасте T лет проживет по крайней мере x лет; 

в) человек умрет на протяжении x лет; 

г) человек доживет до T лет и умрет на протяжении следующих x  лет. 

9. Функция выживания  определяется через функцию плотности  xf  по формуле: 

а)    
x

duufxs
0

; б)    



x

duufxs ; в)    



x

duufxs ; г)    



Tx

x

duufxs . 

10. Интенсивность смертности x  через функцию выживания  xs  и плотность  xf  

определяется по формуле: 

а) 
 
 xf

xs
x  ; б)  

 xf

xs
x 1 ; в) 

 
 xs

xf
x  ; г) 

 
 xs

xf
x




1
 . 

11. Функция 

 













,0,0

,0,
32

x

xeсx
xf

x

 

является кривой смертей, если неизвестный коэффициент c равен 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

12. В модели Муавра при ωx 0  кривая смертей описывается  формулой: 

а)      /1exexp  αxBBxf ; 

б) 
 


1xf

; 

в)       /αeBAxBeAxf αxαx 1exp  ; 

г)   









a

x

a

x
xf exp

2
. 

13. В модели Вейбулла  функция выживания описывается формулой: 

а)     1/exp 1   nkxxs n
; 

б)     /αeBAxxs αx 1exp  ; 

в)      /1eexp  xBxs ; 

г)  


xxs 1 . 

14. Функция выживания задана формулой  
110

1
x

xs  , 1100  x . Вероятность 

того, что человек в возрасте 30 лет проживет еще по крайней мере 15 лет, равна 

а) 4
13

;  б) 5

13
; в) 4

15
; г) 5

15
. 

15. В модели Мэйкхама  функция выживания описывается формулой: 

а)     1/exp 1   nkxxs n

; 

б)     /αeBAxxs αx 1exp  ; 

в)      /1eexp  xBxs ; 



г)  


xxs 1 . 

16. Функция выживания задана формулой  
 21

1

x
xs


 . Вероятность смерти 

человека  в возрасте 39 лет в течение ближайших 10 лет равна 

а) 0,5; б) 0,36; в) 0,4;  г) 0,46. 

17. В модели Гомпертца кривая смертей описывается  формулой: 

а)      /1exexp  αxBBxf ; 

б)  


1xf ; 

в)       /αeBAxBeAxf αxαx 1exp  ; 

г)   









a

x

a

x
xf exp

2
. 

18. Функция выживания задана формулой  
2xexs  . Вероятность того, что человек  

в возрасте 30 лет проживет еще по крайней мере 15 лет, равна 

а) 
1025e ;  б) 

1125e ; в) 
925e ; г) 

1100e . 

19. Время жизни некоторого конкретного человека в возрасте 20 лет описывается 

законом де Муавра с предельным возрастом 90  лет. Вероятность смерти этого 

человека в течение ближайших 20 лет равна 

а) 7
1

; б) 7
5

;  в) 7
2

;  г) 7
4

. 

20. Время жизни некоторого конкретного человека в возрасте 55 лет описывается 

законом де Муавра с предельным возрастом 80  лет. Вероятность того, что этот 

человек проживет еще 5 лет и умрет на протяжении последующих 10 лет, равна 

а) 0,4; б) 0,2;  в) 0,5;  г) 0,7. 

21. Когда производятся выплаты в случае авансированной пожизненной ренты? 

а) в начале каждого года контракта; 

б) в конце каждого года контракта; 

в) в середине каждого года контракта. 

22. В предположении о равномерном распределении смертей для дробных возрастов 

функция выживания при 1 nxn  интерполируется функцией: 

а)  ;)(
xb

n
neaxs


  

б) ;
)1()(

1

)(

1









ns

nx

ns

xn

xs
 

в) xbaxs nn )( ; 

23. Таблица, содержащая информацию о статистических свойствах времени жизни 

случайно выбранного человека, относительно которого известен только его возраст, 

называется … 

а) таблицей продолжительности жизни; 

б) таблицей отбора риска; 

в) таблицей возрастов; 

г) таблицей отбора с ограниченным сроком действия. 

24. Актуарная стоимость обыкновенной пожизненной ренты рассчитывается через 

коммутационные функции по формуле: 



а) ;
1

x

x

D

N 
 б) ;

x

x

D

N
 в) ;11

x

nxx

D

NN  
  г) .

x

nx

D

D 
 

25. Актуарная стоимость авансированной срочной страховой ренты рассчитывается 

через коммутационные функции по формуле: 

а) ;
1

x

x

D

N 
 б) ;

x

x

D

N
 в) ;11

x

nxx

D

NN  
  г) .

x

nxx

D

NN 
 

 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Решающее правило Байеса. 

2. Задачи актуария в страховой компании. 

3. Проблемы развития актуарных расчетов в России. 

4. Зарубежная практика построения страховых тарифов. 

5. Актуарные расчеты в морском страховании. 

6. Правовое регулирование деятельности актуариев. 

7. Анализ риска страховщика и пути его снижения. 

8. Анализ поведения страховщика на страховом рынке. 

9. Влияние информации на цену договора. 

10. Функция полезности. 

11. Компьютерная система имитационного моделирования GPSS. 

12. Имитационное моделирование управления запасами  

13. Имитационное моделирование производственных процессов 

14. Имитационное моделирование организационного управления 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Введение в геоинформационные технологии. Основополагающие  понятия и 

термины. 

2. Предпосылки появления и развития геоинформационных систем (ГИС). 

3. Основные этапы эволюции ГИС. 

4. Основные принципы, задачи и функции ГИС. 

5. Отличие ГИС от других существующих информационных технологий. 

6. Место ГИС в системе наук. 

7. Сферы применения ГИС. 

8. Структура ГИС. 

9. Информация в ГИС. Географические и атрибутивные данные. 

10. Типология ГИС. 



11. Анализ современного рынка ГИС. 

12. Модели данных в ГИС. Растровая модель. 

13. Модели данных в ГИС. Матричная модель. 

14. Модели данных в ГИС. Квадротомическая модель. 

15. Модели данных в ГИС. Векторная модель. 

16. Ввод данных в ГИС. Метаданные. 

17. Средства ввода данных в ГИС. 

18. Ввод данных в ГИС. Виды преобразований для перевода карты в теоретическую 

систему координат. 

19. Ввод данных в ГИС. Обеспечение качества цифровых материалов. 

20. Ввод данных в ГИС. Контроль ошибок при оцифровке карт. 

21. Проектирование баз геоданных (БГД). Понятие БГД. Отличие от базы данных. 

22. Задачи проектирования БГД. 

23. Уровни проектирования БГД.  

24. Проектирование БГД. Модели БГД. 

25. Проектирование БГД. СУБД в ГИС. 

26. Проектирование БГД. Типы пространственных данных в ГИС. 

27. Анализ информации в ГИС. Аналитические функции, преоброазования. 

28. Анализ информации в ГИС. Виды простраственного анализа. 

29. Анализ информации в ГИС. Запросы к данным. 

30. Виртуальное моделирование в ГИС. Интерактивные картографические сервисы. 

 

 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ  

(Семестр 5) 

Лабораторная работа №1. Перевести заданное целое число из десятичной системы в 

двоичную и обратно. Выполните задание для вещественного числа. 

 

Лабораторная работа №2. Дан неориентированный взвешенный граф. Построить для него 

минимальное оставное дерево, применяя алгоритм Прима. 

 

Лабораторная работа №3. Построить математическую модель полета тела, брошенного 

под углом к горизонту, поверхность Земли считалась плоской, учтите в математической 

модели кривизну Земли. Программно реализуйте модель задачи и проведите 

соответствующее моделирование. 

 

Лабораторная работа №4. Построить математическую модель задачи о подводной охоте: 

на расстоянии n под углом а подводный охотник видит неподвижную акулу, на сколько 

метров выше ее надо целиться, чтобы гарпун попал в цель? 

 

 



(Семестр 6) 

Лабораторная работа №1. В верхнем течении Волги построена новая станция по 

обслуживанию речных судов. Суда прибывают по закону Пуассона со средней скоростью 

5 судов в час. Время обслуживания распределено экспоненциально со средней скоростью 

обслуживания 10 судов в час. В среднем издержки по простою речного судна составляют 

100 долл./ч, а издержки по обслуживанию дока — 75 долл./ч; 

Вопросы: 

1. Какова вероятность того, что док будет пуст? 

2. Каково среднее число судов в очереди? 

3. Каково среднее время ожидания обслуживания? 

4. Каково среднее время пребывания в доке? 

5. Администрация станции рассматривает возможность введения в строй еще 

одного дока с той же скоростью обслуживания. Есть ли в этом необходимость? 

 

Лабораторная работа №2. Составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова, 

записать алгебраическую систему уравнений, вычислить финальные вероятности. 

  
 

Лабораторная работа №3. Предприятие быстрого питания обслуживает клиентов, 

прибывающих на автомашинах по закону Пуассона ее средней скоростью 24 машины в 

час. Время обслуживания распределено экспоненциально. Клиенты делают свой заказ, а 

затем отъезжают, чтобы оплатить и получить заказанное. Каждый час, который клиент 

проводит в очереди, оценивается в 25 долл. Оплата служащим равна 6,5 долл. в час. 

Помимо зарплаты для обеспечения работы каждого из каналов надо тратить 20 долл. в 

час. 

Рассматриваются следующие возможные конфигурации системы 

Двухканальная система с двумя служащими, каждый из которых выполняет заказы 

и принимает оплату. Среднее время обслуживания — 2 мин для каждого из служащих. 

Для каждой конфигурации системы определите: 

1. вероятность того, что в системе нет машин; 

2. среднее число машин в очереди; 

3. среднее время ожидания обслуживания; среднее время пребывания В 

системе; среднее число машин в системе; 

4. вероятность того, что вновь прибывшей машине придется ждать. 

 

Лабораторная работа №4. Дана матрица переходных вероятностей. Построить граф 

состояний. Найти вероятности состояний системы после 1-го и 2-го шагов, если 

начальные распределения вероятностей известны.   























1.09.000

3.003.04.0
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(Семестр 7) 



Лабораторная работа №1. В ГИС ArcView Gis выполнить следующие задания. 

1. Работа с картой США. Все изменения вносим в копии, а не в исходные файлы. 

Добавить к карте США, слой, содержащий штаты Мексики. 

2. Найти на территории США и Мексики штаты с численностью населения менее 

100 тыс. человек и занести их названия в файл Word. 

3. Измерить расстояние от оконечности полуострова Юкатан до оконечности 

полуострова Флорида и записать это расстояние в тот же файл Word, что и названия 

штатов. 

4. Показать для штатов Мексики при помощи цветной легенды долю городского 

населения от общей численности населения, а для штатов США отношение численности 

негров к численности испаноязычных латиноамериканцев. Сохранить легенды в файлах 

формата *.avl. 

5. Сменить равнопромежуточною коническую проекцию карты на равновеликую 

цилиндрическую. 

6. Создать компоновку и сохранить ее в виде изображения, импортированного в 

файл Word. 

 

Лабораторная работа №2. В ГИС ArcView Gis выполнить следующие задания. 

1. Работа с картой Европы. Источник данных – в папке 

C:\ESRI\ESRIDATA\EUROPE. 

Все изменения производить с копиями, а не с оригиналами шейп-файлов. Из карты 

Европы сделать карту зарубежной Европы. 

2. Найти на карте зарубежной Европы города с численностью населения более 1 

млн. человек и записать их названия в файл формата Word. 

3. Измерить расстояние между восточной частью Исландии и Стамбулом, записать 

его в тот же файл Word, что и названия городов. 

4. Создать легенду карты, где уникальным цветом будет показана каждая страна 

Европы. Сохранить легенду в файле *.avi. 

5. Создать компоновку и сохранить ее в виде рисунка, импортированного в новый 

файл формата Word. 

 

Лабораторная работа №3. В ГИС ArcView Gis выполнить следующие задания. 

1. Работа с картой Северной Америки. Все изменения вносим в копии, а не в 

исходные файлы. 

2. Найти на территории Северной Америки территориальные единицы с 

численностью населения менее 200 тыс. человек и записать их названия в файл Word. 

3. Измерить расстояние от оконечности полуострова Юкатан до оконечности 

полуострова Калифорния и записать это расстояние в тот же файл Word, что и названия 

штатов. 

4. Показать на территории Северной Америки плотность населения по штатам 

США и Мексики и провинциям Канады. Сохранить легенду в файле *.avi. 

5. Сменить равнопромежуточною коническую проекцию карты на равновеликую 

цилиндрическую. 

6. Создать компоновку и сохранить ее в виде рисунка, импортированного в 

отдельный файл Word. 

 

Лабораторная работа №4. В ГИС ArcView Gis выполнить следующие задания. 

1. Работа с картой Мира. Все изменения вносить в копии, а не в исходные файлы. 

Удалите с карты Антарктиду, где нет постоянного населения. 

2. Найти страны с численностью населения более 200 млн. человек и занести их 

названия в файл Word. 

3. Измерить расстояние от острова Гренландия до острова Тасмания и записать это 



расстояние в тот же файл Word, что и названия штатов. 

4. Отразить численность населения государств Мира при помощи цветной легенды. 

Сохранить легенду в файле формата *.avl. 

5. Сменить проекцию Меркатора на Поперечную Меркатора. 

6. Создать компоновку и сохранить ее в виде рисунка, импортированного в файл 

Word. 

 

(Семестр 8) 

Лабораторная работа №1. Определить предельный возраст и функцию выживания для 

женщин, если известно, что функция выживания для мужчин 
75

1)(
x

xfm  . 

Смертность среди мужчин описывается законом де Муавра. В возрасте 60 лет 

интенсивность смертности для женщин составляет 60% от интенсивности смертности 

мужчин.  

 

Лабораторная работа №2. Определить величину ежегодной  премии пренумерандо, 

которая должна вноситься весь срок действия договора.Человек в возрасте x  лет 

заключил дискретный договор полного страхования жизни с величиной страхового 

пособия, равной 1. 

 

Лабораторная работа №3. Найти математическое ожидание и дисперсию выплаты. 

Портфель содержит 8000 договоров страхования на 1 год. Из них 5000 договоров на 

страховую сумму 10000, и 3000 договоров на сумму 20000. Вероятности предъявления 

требования одинаковы и равны 0,02.  

 

Лабораторная работа №4. Определить ответственность страховщика и 

перестраховщика при полном уничтожении объекта, если страховая сумма равна 

10 000 у.е., а доля, передаваемая в перестрахование состовляет 80%. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план 

5 семестр  
Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное зад. Число заданий 
Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

1 9 0 9 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 
3 2 0 6 

3) Отчет по лабораторной 

работе 
5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1. 25 1 0 25 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 9 0 9 



(работа на практических 

занятиях) 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 
3 2 0 6 

3) Отчет по лабораторной 

работе 
5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 25 1 0 25 

Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной 

конференции 

5 1  5 

Публикация тезиса, 

статьи 

5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

6 семестр  
Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное зад. Число заданий 
Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 24 

1) Выполнение 

самостоятельной работы 
4 2 0 8 

2) Выполнение и отчет 

по лабораторной работе 
8 2 0 16 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №3. 25 1 0 25 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 26 

1) Выполнение 

самостоятельной работы 
5 2 0 10 

2) Выполнение и отчет 

по лабораторной работе 
8 2 0 16 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №4 25 1 0 25 

Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной 

конференции 

5 1  5 

Публикация тезиса, 

статьи 

5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

4. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

7 семестр  
Виды учебной Балл за Число заданий Баллы  



деятельности студентов  конкретное зад. Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 24 

1) Выполнение 

самостоятельной работы 
4 2 0 8 

2) Выполнение и отчет 

по лабораторной работе 
8 2 0 16 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №5. 25 1 0 25 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 26 

1) Выполнение 

самостоятельной работы 
5 2 0 10 

2) Выполнение и отчет 

по лабораторной работе 
8 2 0 16 

Рубежный контроль   0 25 

Коллоквиум (по 

вопросам для 

самопроверки) 

25 1 0 25 

Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной 

конференции 

5 1  5 

Публикация тезиса, 

статьи 

5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

5. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

6. Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

8 семестр 
№ 

п/п 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 3.  0 35 

Текущий контроль 0 20 

1) Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

1 6 0 6 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

2 2 0 4 

3) Выполнение 

лабораторных работ 

5 2 0 10 

Рубежный контроль 0 15 

Компьютерное 

тестирование 

15 1 0 15 

Модуль 4.  0 35 

Текущий контроль 0 20 

1) Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

1 6 0 6 

2) Выполнение 

самостоятельной работы 

2 2 0 4 

3) Выполнение 5 2 0 10 



лабораторных работ 

Рубежный контроль 0   15  

Контрольная работа №6 15 1 0 15 

Итого:   0 70 

Поощрительные баллы  10 

Участие в научной 

конференции 

5 1 0 5 

Публикация тезиса, статьи 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных 

занятий  

  0 -6 

Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Документационное обеспечение управления: учебник / Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н., 

Мухаметшина О. А.. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN  978-5-238-01770-9; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115031 (28.08.2018). 

 

2. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике : учебник / К.В. Балдин, В.Б. 

Уткин. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 395 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01449-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036 (28.08.2018). 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Информационное право: учебное пособие / Лапина М. А. , Ревин А. Г. , Лапин В. И. - 

М.: Юнити-Дана, 2015 – 336 с. - ISBN: 5-238-00798-1 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118624&sr=1 (28.08.2018). 

  

2. Управление офисом: учебное пособие / Янкович Ш. А. - М.: Юнити-Дана, 2012 – 255 с. 

- ISBN: 5-238-01016-8 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117386&sr=1 (28.08.2018). 
  

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 



8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://vsegost.com/Catalog/11/11287.shtml ГОСТ 28147-89. «Системы обработки 

информации. Защита 

криптографическая. Алгоритм 

криптографического преобразования». 

2.  http://www.gost.ru/wps/portal/ сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии. 

3.  http://www.evfrat.ru/ -  сайт компании Cognitive Technologies. 

4.  http://www.kontur365.ru/. -  сайт компании СКБ Контур. 

5.  http://www.docsvision.com/ -  сайт компании «ДоксВижн». 

6.  4http://www.lanit.ru/ -  сайт компании «Ланит». 

7.  http://www.documentum.ru/ -  сайт компании «ЕМС». 

8.  http://www.optima.ru/ -  сайт компании «Оptima». 

9.  http://landocs.ru/ -  сайт компании «ЛАНИТ». 

10.  http://www.intertrust.ru/-  сайт компании «ИнтерТраст». 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

1С: Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

Windows 7 Enterprise 

 



8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 

понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

просмотр задач, решенных на лекции. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Практикум / 

лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 

вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Подготовка к зачету и 

экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и практических занятий, рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 

 


