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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 дис-
циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

  способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с при-
менением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

  способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые ре-
зультаты освое-
ния образова-

тельной програм-
мы (компетенции) 

Этапы 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 (модулю) 

Способностью ана-
лизировать соци-
ально-
экономические за-
дачи и процессы с 
применением ме-
тодов системного 
анализа и матема-
тического модели-
рования (ОПК-2) 
 

1 этап: 
Знания 

Обучающийся должен знать: современные методы анализа 
структуры и динамических характеристик экономических про-
цессов; принципы построения и функционирования имитацион-
ных моделей экономических процессов с целью выбора путей 
совершенствования, выбора их рациональной деятельности.  

2 этап: 
Умения 

Обучающийся должен уметь: формулировать содержательную и 
математическую постановку задач моделирования систем орга-
низационно-экономического управления как процессов массово-
го обслуживания. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятель-
ности) 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа информаци-
онных технологий в области системного и прикладного про-
граммирования и имитационных моделей; содержательной ин-
терпретацией и адаптацией знаний для решения образователь-
ных задач в соответствующей профессиональной области.  

Способностью про-
водить описание 
прикладных про-
цессов и информа-
ционного обеспе-
чения решения 
прикладных задач 
(ПК-7) 
 

1 этап: 
Знания 

Обучающийся должен знать: методы анализа теории массового 
обслуживания, а также принципы и методы компьютерного мо-
делирования процессов функционирования организационно-
экономических систем. 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся должен уметь: строить структурные схемы сис-
тем массового обслуживания для конкретной предметной облас-
ти; представлять структурную схему в виде имитационной мо-
дели в реальной программной среде; осуществлять прогонку 
имитационной модели с целью сбора необходимой информации 
для анализа ее и выбора соответствующего решения или вывода. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятель-
ности) 

Обучающийся должен владеть: с помощью компьютерной сис-
темы имитационного моделирования; исследовать конкури-
рующие варианты организации функционирования экономиче-
ских систем и процессов и осуществлять выбор оптимальных 
решений; профессиональными основами речевой коммуникации 
с использованием элементов формального языка. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория 
систем и системный анализ», «Экономико-математическое моделирование». 

Дисциплина «Имитационное моделирование» занимает важное место среди при-
кладных дисциплин. Целью дисциплины «Имитационное моделирование» является: 

- изучение студентами современных методов анализа структуры и динамических 
характеристик экономических процессов. Освещение теоретических и практических во-
просов построения и функционирования имитационных моделей экономических процес-
сов с целью выбора путей совершенствования, выбора их рациональной деятельности. 

-приобретение студентами знаний в области теории массового обслуживания, а 
также принципов и методов компьютерного моделирования процессов функционирования 
организационно-экономических систем; 

-приобретение студентами навыков практического использования компьютерной 
системы имитационного моделирования для исследования и проектирования объектов ор-
ганизационно-экономической природы. 

В процессе изучения дисциплины «Имитационное моделирование» студенты 
должны на основе рассмотренных примеров овладеть перспективными методами решения 
прикладных экономических, физических и других задач. 

 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

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

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 52,2 

лекций 24 

практических 28 

лабораторных  

контроль самостоятельной работы   

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, контроль-
ных работ) 

0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 91,8 

Учебных часов на контроль: 0 

Зачет с оценкой + 

Контрольная работа  

 



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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

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 самостоя-
тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

Контактная работа с преподавателем 
СР 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 
Теоретические основы имитационного моделиро-
вания случайных процессов 

12 14 
 

45 

1.1. 
Основные понятия. Разновидности имитационного 
моделирования. Этапы построения имитационных 
моделей 

2 2 
 

11 

1.2. 
Метод Монте-Карло при имитационном моделиро-
вании экономических процессов 

4 4 
 

10 

1.3 
Статистическое моделирование случайных процес-
сов. 

4 4  12 

1.4. Марковские случайные процессы. 2 4  12 

2 Теория  массового обслуживания 12 14 
 

46,8 

2.1. 
Основные характеристики и параметры функцио-
нирования СМО 

2 2 
 

12 

2.2. Моделирование замкнутых и открытых СМО 4 4 
 

10,8 

2.3 
Моделирование бизнес-процесса производственной 
фирмы 4 4  12 

2.4. Построение имитационных моделей в Scicos Scilab 2 4  12 

 ИТОГО 24 28 - 91,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание  

1 Теоретические основы имитационного моделирования случайных процессов 

1.1. 

Основные понятия. Разно-
видности имитационного 
моделирования. Этапы 
построения имитацион-
ных моделей 

Историческая справка. Роль моделирования в анализе экономиче-
ских объектов. Понятие модели объекта. Классификация моделей. 
Этапы построения имитационных моделей. Имитационное моде-
лирование. Объект экономики как система массового обслужива-
ния. 

1.2. Метод Монте-Карло при Применение метода Монте-Карло в имитационном моделирова-



имитационном моделиро-
вании экономических 
процессов 

нии. 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 диспер-
сии.  

1.3 

Статистическое модели-
рование случайных про-
цессов. 

Основные идеи и принципы статистического моделирования. На-
значение и области применимости метода. Единичный жребий: 
основные разновидности и формы организации. Равномерно рас-
пределенные случайные числа. Таблицы и датчики случайных 
чисел. Метод обратных функций. Метод композиции. Определе-
ние характеристик стационарного случайного процесса по одной 
реализации. 

1.4. 
Марковские случайные 
процессы. 

Понятие о марковском процессе. Отсутствие последействия. По-
токи событий. Основные свойства потоков событий. Простейший 
поток. Размеченный граф состояний системы (РГС). Уравнения 
Колмогорова в дифференциальной форме. Финальные вероятно-
сти состояний. Преобразование дифференциальных уравнений в 
линейные алгебраические. Содержательная интерпретация ре-
зультатов математического решения – возможность последующей 
оптимизации. 

2 Теория  массового обслуживания 

2.1. 

Основные характери-
стики и параметры 
функционирования 
СМО 

Предмет и задачи теории массового обслуживания. Основные по-
нятия и определения: входящий поток (поток заявок или требова-
ний на обслуживание), обслуживающие приборы (каналы), поток 
обслуживаний, очередь, выходящий поток. Классификация систем 
массового обслуживания (СМО) – системы без потерь, без ожида-
ния, смешанного типа. 

2.2. 

Моделирование замкну-
тых и открытых СМО 

Аналитическое исследование СМО на основе  марковского подхо-
да. Схема гибели и размножения. Условие существования финаль-
ных вероятностей. Вычисление различных характеристик (показа-
телей эффективности) типичных СМО: длина очереди, время ожи-
дания, занятость системы. Формулы Литтла. Произвольные законы 
распределения – формулы Полячека-Хинчина 
 

2.3 

Моделирование бизнес-
процесса производст-
венной фирмы 

Определение материального ресурса. Понятие склада ресурса. За-
прос, возвращение и склада ресурсов. Менеджер ресурсов. Задерж-
ка обслуживания запроса. Обслуживание с приоритетами. Остаток 
и дефицит ресурса. Обслуживание с приоритетами. Управление и 
показатели состояния счета. 
Структурная схема бизнес-процесса. Взаимосвязь потоков заказов и 
потоков финансовых ресурсов и их отображение на схеме имита-
ционной модели. Моделирование банковского кредита. Прогноз 
показателей деятельности фирмы.  
 

2.4. 

Построение имитацион-
ных моделей в Scicos 
Scilab 

Концепция моделирования в Scicos Scilab. Основные элементы мо-
делей: транзакты, приборы, многоканальные устройства, очереди. 
Параметры транзактов. Стандартные числовые атрибуты (СЧА). 
Блоки и операторы. Назначение и вычисление количественных па-
раметров. Внесение транзактов в модель. Переход транзактов в 
блок, отличный от последующего. Удаление транзактов из модели. 
Занятие и освобождение приборов. Моделирование многоканаль-
ных устройств. Задержка во времени. Сбор статистики при ожида-
нии. Вывод результатов в процессе моделирования. Использование 
таблиц. Использование арифметических выражений. Использова-
ние функций. 

 

 

Курс практических занятий 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание  

1 Теоретические основы имитационного моделирования случайных процессов 

1.1. 

Основные понятия. Раз-
новидности имитацион-
ного моделирования. 
Этапы построения ими-
тационных моделей 

Этапы построения имитационных моделей. Построение кон-
цептуальной модели. Построение математической модели. 
Верификация и калибровка моделей 

1.2. 

Метод Монте-Карло при 
имитационном модели-
ровании экономических 
процессов 

Применение метода Монте-Карло в имитационном моделиро-
вании. Оценка точности метода Монте-Карло при известной 
дисперсии. Оценка точности метода Монте-Карло при неиз-
вестной дисперсии.  

1.3 
Статистическое модели-
рование случайных про-
цессов. 

Равномерно распределенные случайные числа. Таблицы и дат-
чики случайных чисел. Метод обратных функций. Метод ком-
позиции. 

1.4. 
Марковские случайные 
процессы. 

Задание размеченного графа состояний системы (РГС). Урав-
нения Колмогорова в дифференциальной форме. Уравнения 
Маркова. Финальные вероятности состояний. Преобразование 
дифференциальных уравнений в линейные алгебраические. 

2 Теория  массового обслуживания 

2.1. 
Основные характеристи-
ки и параметры функ-
ционирования СМО 

Классификация систем массового обслуживания (СМО) – сис-
темы без потерь, без ожидания, смешанного типа. Простейшие 
имитационные модели систем массового обслуживания 

2.2. 

Моделирование замкну-
тых и открытых СМО 

Аналитическое исследование СМО на основе  марковского 
подхода. Схема гибели и размножения. Условие существова-
ния финальных вероятностей. Вычисление различных харак-
теристик (показателей эффективности) типичных СМО: длина 
очереди, время ожидания, занятость системы. Формулы Литт-
ла. Произвольные законы распределения – формулы Полячека-
Хинчина 

2.3 

Моделирование бизнес-
процесса производствен-
ной фирмы 

Моделирование поставок. Обслуживание с приоритетами. Ос-
таток и дефицит ресурса. Обслуживание с приоритетами. 
Структурная схема бизнес-процесса. Взаимосвязь потоков 
заказов и потоков финансовых ресурсов и их отображение на 
схеме имитационной модели. Моделирование банковского 
кредита. Прогноз показателей деятельности фирмы.  
 

2.4. 

Построение имитацион-
ных моделей в Scicos 
Scilab 

Концепция моделирования в Scicos Scilab. Основные элементы 
моделей: транзакты, приборы, многоканальные устройства, 
очереди. Параметры транзактов. Построение модели  работы 
торговой точки. 

 

Примерная тематика домашних лабораторных работ 

 Лабораторная работа № 1. Имитационное моделирование и поиск управленче-
ских решений на электронных таблицах. Метод Монте-Карло. 
 Лабораторная работа № 2. Анализ и расчет параметров марковских случайных 
процессов. 
 Лабораторная работа № 3. Моделирование систем массового обслуживания в 
Scicos Scilab.  
  Лабораторная работа № 4. Оптимизация параметров случайных процессов на 
имитационных моделях. 



 

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 и лабораторным занятиям, написание ре-
ферата, выполнение индивидуальных заданий, подготовка к зачету. Подробный перечень 
тем, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой  учебно-
методической литературой представлен ниже: 
 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Современные универсальные компьютерные среды и языки имитационного моде-
лирования 

 
Компьютерные среды моделирования. Построение моделей в компьютерных сре-

дах для производственно-технологических и социально-экономических систем. Виды 
применяемых систем и примеры формирования имитирующих моделей. Возможности ис-
пользования имитационных языков. Сведения о современных программных продуктах в 
этой области. 

 
Компьютерное имитационное моделирование экономических систем  
Моделирование прогнозирования объёма продаж. 
Алгоритм построения прогноза объёма реализации для продукции с сезонным ха-

рактером продаж. 
Имитационное моделирование инвестиционных рисков. 
Установление взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде 

математических уравнений или неравенств. Законы распределения вероятностей для клю-
чевых параметров модели. Компьютерная имитация значений ключевых параметров мо-
дели. Расчет основных характеристик распределений исходных и выходных показателей. 
Анализ полученных результатов и принятие решения. 

 
Имитационное моделирование операций с ценными бумагами. 
Фактор времени и оценка потоков платежей. Долгосрочные обязательства с фикси-

рованным доходом. Краткосрочные и коммерческие ценные бумаги.  
Имитационные модели для построения системы согласованных тарифов и цен.  
Общее и особенное в методиках формирования тарифов и цен на услуги субъектов 

разных отраслей естественных монополий. Имитационные модели для построения систе-
мы согласованных тарифов. Сведения о современных программных продуктах в этой об-
ласти и обучение их применению.  

 
Имитационные модели систем массового обслуживания.  
Классификация систем массового обслуживания. Основная задача теории систем 

массового обслуживания. Модели потоков событий. Применение прикладных пакетов 
программ для моделирования СМО. 

 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
 



1. Планирование имитационного эксперимента. Стратегии запуска и правила 
остановки. 

2. Условие системности имитационного моделирования и общие системы.  
3. Особенности и область применения дискретных имитационных систем.  
4. Особенности и область применения непрерывных имитационных систем.  
5. Особенности и область применения агрегативных моделей. 
6. Проблема взаимосвязанной имитации процессов в совокупности производ-

ственно-технологических и социально-экономических систем.  
7. Системы программного обеспечения имитационного моделирования на ос-

нове языка GPSS (сравнение возможностей).  
8. Системы программного обеспечения имитационного моделирования на ос-

нове SLX, Proof Animation, ProcessModel, AnyLogic (по выбору).  
 

Задачи для самостоятельной работы 
 

 ( Генератор равномерно распределенных псевдослучайных чисел ) 
Построить генератор псевдослучайных чисел , равномерно распределенных на 

интервале (0,1), на основе следующих соотношений: 

, 

, . 

Здесь:  − вспомогательные величины, вычисляемые студентом для расчета ; 

 − псевдослучайные числа, равномерно распределенные на интервале (0,1) ; 

знак (mod 4) означает, что берется остаток от деления на 4 суммы  
Построить гистограмму распределения чисел γ на интервале (0,1). 
 
Дополнительные вопросы: 

а) Сгенерировать N раз пару случайных точек с координатами  и построить 
распределение этих случайных точек на плоскости OXY. Как этот набор точек заполнит 
квадрат со стороной равной 1? 

б) Вычислить среднее значение и дисперсию величины γ. Насколько хорошо эти 
параметры соответствуют равномерному распределению на интервале (0,1)? 

в) Как изменятся результаты, если  заменить другим числом? 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента.  
 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 
 

1) Снетков, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебно-
практическое пособие / Н.Н. Снетков. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 
227 с. - ISBN 978-5-374-00079-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90359 . — Загл. с экрана. (Дата об-
ращения: 25.08.18) 

2) Емельянов, А.А. Имитационное моделирование экономических процессов : учебное 
пособие / А.А. Емельянов, Р.В. Дума, Е.А. Власова ; под ред. А.А. Емельянов. - М. : 
Финансы и статистика, 2009. - 417 с. - ISBN 978-5-279-02947-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59697— Загл. с экрана. 
(Дата обращения: 25.08.18) 

3) Ю. Н. Павловский, Н. В. Белотелов, Ю. И. Бродский  Имитационное моделирование: 
учеб. пособие для студ. Вузов по спец. «Прикладная математика и информатика». – 
М.: Академия, 2008.– 234.–ISBN 978-5-7695-5765-1 (экз. 10) 



 
 

 
 



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 резуль-
таты освоения обра-

зовательной про-
граммы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью анали-
зировать социально-
экономические задачи 
и процессы с примене-
нием методов систем-
ного анализа и мате-
матического модели-
рования. (ОПК-2) 
 

1 этап: Зна-
ния 

Отсутствие знаний о 
современных направ-
лениях развития тео-
рии и методов ин-
формационных тех-
нологий в науке и 
образовании 

Неполные представле-
ния о современных 
направлениях разви-
тия теории и методов 
информационных тех-
нологий в науке и об-
разовании, содержа-
ние современных ме-
тодов имитационного 
моделирования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы представления о  
современных методах 
анализа структуры и ди-
намических характеристик 
экономических процессов; 
принципах построения и 
функционирования ими-
тационных моделей эко-
номических процессов.  

Сформированные сис-
тематические представ-
ления о современных 
методах анализа струк-
туры и динамических 
характеристик эконо-
мических процессов; 
принципах построения 
и функционирования 
имитационных моделей 
экономических процес-
сов; методах  

Тестирование (тест 

1)  

2 этап: Уме-
ния 

Отсутствие умений 
ориентироваться в 
различных типах 
прикладных систем, 
основанных на ис-
пользовании имита-
ционных моделей и 
технологий 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение ориентиро-
ваться в различных 
типах прикладных 
систем, основанных на 
использовании имита-
ционных моделей и 
технологий; строить 
модель для решения 
конкретных приклад-
ных задач. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в умении форму-
лировать содержательную 
и математическую поста-
новку задач моделирова-
ния систем организацион-
но-экономического управ-
ления как процессов мас-
сового обслуживания. 
 

Сформированное уме-
ние строить структур-
ные формулировать 
содержательную и ма-
тематическую поста-
новку задач моделиро-
вания систем организа-
ционно-экономического 
управления как процес-
сов массового обслу-
живания. 

Контрольная работа 

№1,  



3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие навыков 
анализа информаци-
онных технологий в 
области системного и 
прикладного про-
граммирования и 
имитационных моде-
лей 

В целом успешное, но 
непоследовательное 
владение: навыками 
анализа информаци-
онных технологий в 
области системного и 
прикладного програм-
мирования и имитаци-
онных моделей; со-
держательной интер-
претацией и адаптаци-
ей знаний для решения 
задач в соответст-
вующей профессио-
нальной области. 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение: навы-
ками анализа информаци-
онных технологий в об-
ласти системного и при-
кладного программирова-
ния  имитационных моде-
лей; содержательной ин-
терпретацией и адаптаци-
ей знаний для решения 
задач в соответствующей 
профессиональной облас-
ти. 
 

Успешное и последова-
тельное владение навы-
ками анализа информа-
ционных технологий в 
области системного и 
прикладного програм-
мирования имитацион-
ных моделей; содержа-
тельной интерпретаци-
ей и адаптацией знаний 
для решения задач в 
соответствующей про-
фессиональной области. 
 

Работа с индивиду-

альными практиче-

скими заданиями. 

(тема 1) 

Способностью прово-
дить описание при-
кладных процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-
7) 
 

1 этап: Зна-
ния 

Отсутствие знаний о 
современных методах 
анализа теории мас-
сового обслужива-
ния, а также принци-
пах и методах ком-
пьютерного модели-
рования процессов 
функционирования 
организационно-
экономических сис-
тем. 

Неполные представле-
ния о современных 
методах анализа тео-
рии массового обслу-
живания, а также 
принципах и методах 
компьютерного моде-
лирования процессов 
функционирования 
организационно-
экономических сис-
тем. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о  

современных методах 

анализа теории массового 

обслуживания, а также 

принципах и методах 

компьютерного модели-

рования процессов функ-

ционирования организа-

ционно-экономических 

систем. 

Сформированные сис-

тематические представ-

ления о современных 

методах анализа теории 

массового обслужива-

ния, а также принципах 

и методах компьютер-

ного моделирования 

процессов функциони-

рования организацион-

но-экономических сис-

тем 

Тестирование (тест 

2), коллоквиум. 

 

2 этап: Уме-
ния 

Отсутствие умений 
строить структурные 
схемы систем массо-
вого обслуживания 
для конкретной 
предметной области; 
представлять струк-
турную схему в виде 
имитационной моде-

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение строить струк-
турные схемы систем 
массового обслужива-
ния для конкретной 
предметной области; 
представлять струк-
турную схему в виде 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в умении строить 
структурные схемы сис-
тем массового обслужива-
ния для конкретной пред-
метной области; пред-
ставлять структурную 
схему в виде имитацион-

Сформированное уме-
ние строить структур-
ные схемы систем мас-
сового обслуживания 
для конкретной пред-
метной области; пред-
ставлять структурную 
схему в виде имитаци-
онной модели в реаль-

Контрольная работа 

№2, написание ре-

ферата. 



ли в реальной про-
граммной среде.  

имитационной модели 
в реальной программ-
ной среде. осуществ-
лять прогонку имита-
ционной модели с це-
лью сбора необходи-
мой информации для 
анализа ее и выбора 
соответствующего 
решения или вывода 

ной модели в реальной 
программной среде;. осу-
ществлять прогонку ими-
тационной модели с це-
лью сбора необходимой 
информации для анализа 
ее и выбора соответст-
вующего решения или 
вывода 

ной программной сре-
де; осуществлять про-
гонку имитационной 
модели с целью сбора 
необходимой информа-
ции для анализа ее и 
выбора соответствую-
щего решения или вы-
вода 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие навыков 
исследования конку-
рирующих вариантов 
организации функ-
ционирования эконо-
мических систем и 
процессов и осущест-
влять выбор опти-
мальных решений.  

В целом успешное, но 
непоследовательное 
владение: навыками 
исследования конку-
рирующих вариантов 
организации функ-
ционирования эконо-
мических систем и 
процессов и осущест-
влять выбор опти-
мальных решений. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение: навы-
ками исследования конку-
рирующих вариантов ор-
ганизации функциониро-
вания экономических сис-
тем и процессов и осуще-
ствлять выбор оптималь-
ных решений профессио-
нальными основами рече-
вой коммуникации с ис-
пользованием элементов 
формального языка. 

Успешное и последова-
тельное владение навы-
ками исследования 
конкурирующих вари-
антов организации 
функционирования 
экономических систем 
и процессов и осущест-
влять выбор оптималь-
ных решений профес-
сиональными основами 
речевой коммуникации 
с использованием эле-
ментов формального 
языка. 

Работа с индивиду-

альными практиче-

скими заданиями. 

(тема 2,3) 

 
 
 
 



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 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ИХ ОТЧЕТНОСТИ. 
Видами контроля знаний студентов и их отчетности являются: 

1) тесты, коллоквиум – контроль над усвоением теоретического материала; 
2) контрольные работы реферат,– контроль над усвоением практического мате-

риала; 
3) лабораторные работы, отчет по индивидуальным вариантам лабораторных ра-

бот к каждой изученной теме – контроль над усвоением теоретического и практического 
материала. 

Курс дисциплины «Имитационное моделирование» завершается зачетом с оцен-
кой.  

Основной формой текущего контроля усвоения материала является защита студен-
тами индивидуальных отчётов по каждой теме лабораторного практикума. 

Кроме того, в течение курса предусмотрено проведение контрольных работ, теста 
для проверки усвоения материала лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение. Контрольные работы (тесты), охватывающая практически весь материал, про-
водятся по завершении изучения разделов. 

 
Типовой вариант тестовых заданий 

 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Знания» 

 
ТЕСТ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Для моделирования случайной величины Х в имитационной модели используется метод 
Монте-Карло. Случайная величина X может принимать значения 2, 3 и 4. При 200 наблю-
дениях эти значения реализуются с частотами 42, 88 и 70 соответственно. Определите ин-
тервал случайных чисел для значения Х = 3. 

1. от 1 до 42 
2. от 43 до 88 
3. от 22 до 65  
4. от 43 до 65 
5. от 66 до 100 

2. Метод имитации называется методом Монте-Карло, если: 
1. для проведения вычислений используется компьютер 
2. метод позволяет сэкономить деньги 
3. метод использует значения вероятностей  
4. все вышеуказанное является верным 
5. ничто из вышеуказанного не является верным 

3. Длина интервала случайных чисел: 
1. зависит от значения моделируемой переменной 
2. зависит от частоты наступления событий  
3. зависит от интегральной вероятности 
4. устанавливается произвольно 
5. равна единице 



4. Для моделирования случайной величины Х в имитационной модели используется метод 
Монте-Карло. Случайная величина X может принимать значения 6, 7 и 8. При 200 наблю-
дениях эти значения реализуются с частотами 28, 72 и 100 соответственно. Определите 
интервал случайных чисел для значения X = 7 

1. от 1 до 28 
2. от 29 до 72 
3. от 15 до 50  
4. от 51 до 100 
5. от 1 до 72 

5. Параметрами управления в имитационной системе управления запасами являются: 
1. темп обслуживания и время выполнения заказа 
2. размер запаса и темп производства 
3. величина спроса и время выполнения заказа 
4. размер запаса и время выполнения заказа  
5. издержки хранения и время выполнения заказа 

6. Какое определение является определением модели? 
1. Модель – множество взаимосвязанных элементов  

2. Объект А называется моделью объекта В, если наблюдатель с помощью А 
получает интересующие его сведения относительно объекта В. 

3. Модель – множество не взаимосвязанных элементов 
4. Моделью реального объекта будем называть искусственно созданный объ-

ект, исследование которого позволяет получить полезные сведения относительно рас-
сматриваемого реального объекта  
7. Какое из уравнений является уравнением Маркова?  
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8. Что является условием наступления предельного состояния цепи Маркова? 
1. Стационарность цепи Маркова. 
2. Бесконечность числа состояний системы. 
3. Конечность числа состояний системы. 
4. Детерминированность цепи Маркова. 

9. Какое выражение является ограничением в уравнении Маркова? 
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10. На каких теоремах основывается имитационное моделирование? 
1. Куна-Такера 
2. Максимума правдоподобия 
3. Бернулли и Чебышева 
4. Колмогорова  

11. Какие теоремы являются предельными? 
1. Куна-Такера 
2. Максимума правдоподобия 



3. Бернулли и Чебышева  
4. Колмогорова 

12. Каким выражением определяется необходимое количество реализаций в имитацион-
ной модели? 
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13. Какое выражение формирует случайную величину с равномерным законом распреде-
ления? 

1. х=а + (в – а)*R  
2. х=а*a+ (в – а)*R 
3. х=а + (2*в – а)*R 
4. х=а + (в + а)*R 

14. Какое выражение формирует случайную величину с экспоненциальным законом рас-
пределения?  

1.  Rx  1ln1


  

2.   Rx  1ln1


 

3.   Rx  1ln1


 

4.  Rx  1ln1


 

15. Какое выражение формирует случайную величину с нормальным законом распределе-
ния? 

1.     ii ZxxMx  
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16. Какое выражение является проверкой сомнительных результатов на принадлежность к 
одной генеральной совокупности по критерию Греббса? 
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17. Какое выражение является проверкой сомнительных результатов на принадлежность к 
одной генеральной совокупности по критерию Смирнова? 
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18. Какое из уравнений является теоремой Чебышева: 
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19. Какое из уравнений является теоремой Бернулли: 
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20. Что позволяет определить теорема Бернулли: 
1. вероятность совершения некоторого события  
2. адекватность модели 
3. математическое ожидание 



4. нет правильного ответа  
21. Какие этапы не содержит моделирование: 

1. Разработка и ввод в ЭВМ моделирующего алгоритма 
2. Статистическая обработка результатов моделирования 
3. Генерирование входных случайных величин с заданными функциями и па-

раметрами распределения и многократное повторение опытов 
4. нет правильного ответа  

22. Определите вид закона на рисунке 

 
1. Экспоненциальный закон распределения 
2. Нормальный закон распределения 
3. Равномерный закон распределения  
4. нет правильного ответа  

23. Определите вид закона на рисунке 

 
1. Экспоненциальный закон распределения  
2. Нормальный закон распределения 
3. Равномерный закон распределения 
4. нет правильного ответа  

24. Определите вид закона на рисунке 

 
1. Экспоненциальный закон распределения 
2. Нормальный закон распределения  
3. Равномерный закон распределения 
4. нет правильного ответа  

25. Определите вид множества состояний системы марковской цепи: 



 
1. Невозвратное множество  
2. Возвратное множество 
3. Эргодическое множество 
4. Поглощающее множество 

 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Знания» 

ТЕСТ 2. СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
1. Одна работница обслуживает тридцать ткацких станков, обеспечивая их запуск после 
разрыва нити. Модель такой системы массового обслуживания можно охарактеризовать 
как 

1. многоканальную однофазовую с ограниченной популяцией 
2. одноканальную однофазовую с неограниченной популяцией 
3. одноканальную многофазовую с ограниченной популяцией 
4. одноканальную однофазовую с ограниченной популяцией  
5. многоканальную однофазовую с неограниченной популяцией 

2. В теории массового обслуживания для описания простейшего потока заявок, посту-
пающих на вход системы, используется распределение вероятностей 

1. Нормальное 
2. Экспоненциальное 
3. Пуассоновское  
4. Биномиальное 
5. ничто из вышеуказанного не является верным 

3. В теории массового обслуживания предполагается, что количество заявок в популяции 
является 

1. фиксированным или переменным 
2. ограниченным или неограниченным * 
3. известным или неизвестным 
4. случайным или детерминированным 
5. ничто из вышеуказанного не является верным 

4. Двумя основными параметрами, которые определяют конфигурацию системы массово-
го обслуживания, являются 

1. темп поступления и темп обслуживания 
2. длина очереди и правило обслуживания 
3. распределение времени между заявками и распределение времени обслужи-

вания 
4. число каналов и число фаз обслуживания  
5. ничто из вышеуказанного не является верным 

5. В теории массового обслуживания для описания времени, затрачиваемого на обслужи-
вание заявок, обычно используется распределение вероятностей 

1. Нормальное 
2. Экспоненциальное  
3. Пуассоновское 



4. Биномиальное 
5. ничто из вышеуказанного не является верным 

6. Ремонт вышедших из строя компьютеров на экономическом факультете осуществляют 
три специалиста, работающие одновременно и независимо друг от друга. Модель такой 
системы массового обслуживания можно охарактеризовать как: 

1. многоканальную с ограниченной популяцией  
2. одноканальную с неограниченной популяцией 
3. одноканальную с ограниченной популяцией 
4. одноканальную с ограниченной очередью 
5. многоканальную с неограниченной популяцией 

7. Если поток событий одновременно обладает свойствами стационарности, ординарности 
и отсутствием последствия, то он называется: 

1. простейшим (пуассоновским)   
2. нормальным 
3. сложным 
4. обычным 

8. Если вероятность попадания на очень малый отрезок времени сразу двух или более со-
бытий пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью попадания только одного собы-
тия, то соответствующий поток событий называется… 

1. ординарным  
2. неординарным  
3. регулярным 
4. простейшим 
5. нормальным 

9. Если в потоке событий события следуют одно за другим через заранее заданные и стро-
го определенные промежутки времени, то такой поток называется …  

1. Регулярным  
2. Сложным 
3. Простым 
4. Организованным 

10. Если число событий, попадающих на один из произвольно выбранных промежутков 
времени, не зависит от числа событий, попавших на другой, также произвольно выбран-
ный промежуток времени при условии, что эти промежутки не пересекаются, то соответ-
ствующий поток событий называется … 

1. потоком без последствий  
2. регулярным 
3. показательным 
4. нормальным 

11. Одноканальная СМО с отказами представляет собой пост ежедневного обслуживания 
для мойки автомобилей. Заявка - автомобиль, прибывший в момент, когда пост занят, - 
получает отказ в обслуживании. Интенсивность потока автомобилей λ=1,0 (автомобиль в 
час). Средняя продолжительность обслуживания - 1,8 часа. Поток автомобилей и поток 
обслуживания являются простейшими. Тогда в установившемся режиме относительная 
пропускная способность q равна… 

1. 0,356  
2. 0,555 
3. 1,8 
4. 0,643 

12. Одноканальная СМО с отказами представляет собой пост ежедневного обслуживания 
для мойки автомобилей. Заявка - автомобиль, прибывший в момент, когда пост занят, - 
получает отказ в обслуживании. Интенсивность потока автомобилей λ=1,0 (автомобиль в 
час). Средняя продолжительность обслуживания - 1,8 часа. Поток автомобилей и поток 



обслуживания являются простейшими. Тогда в установившемся режиме процент автомо-
билей, получающих отказ в обслуживании, равен… 

1. 64,4 %  
2. 55,5 % 
3. 44,5 % 
4. 35,6 % 

13. Системами массового обслуживания с ограниченной длиной очереди называются сис-
темы, 

1. у которых требования, поступающие в момент, когда все приборы обслужи-
вания заняты, получают отказ и теряются 

2. допускающие очередь, но с ограниченным числом мест в ней 
3. допускающие очередь, но с ограниченным сроком пребывания каждого тре-

бования в ней  
4. у которых возможно появление как угодно длинной очереди требований к 

обслуживающему устройству 
14. По месту нахождения источника требований системы массового обслуживания делят-
ся на 

1.  разомкнутые и замкнутые  
2. функциональные и надёжные 
3. малоканальные и надёжные 
4. одноканальные и многоканальные 

15. Система массового обслуживания разомкнутая, когда источник находится - вне систе-
мы и надёжен 

1. в самой системе и надёжен 
2. в самой системе 
3. вне системы  
4. вне системы и надёжен 

 
Примерный перечень вопросов коллоквиума 

Перечень вопросов коллоквиума для оценки уровня сформированности компетен-

ции ПК-7 на этапе «Знания»: 

1. Что такое случайный процесс? 
2. Дайте определение марковского процесса. 
3. Объясните понятие потока событий. 
4. Назовите и объясните основные свойства простейшего потока событий и его важ-

нейшие характеристики (параметры). 
5. Дайте содержательное описание конкретной системы и постройте для нее разме-

ченный граф состояний. 
6. Используя граф состояний системы, сформируйте её математическую модель в 

виде уравнений Колмогорова. 
7. Обоснуйте существование финальных вероятностей и преобразуйте уравнения 

Колмогорова в линейные алгебраические уравнения. 
8. Решите полученную систему уравнений. 
9. Дайте содержательную интерпретацию полученным математическим результатам. 
10. Понятие эффективности операции с экономической системой, факторы, влияю-

щие на эффективность. 
11. Понятие показателя эффективности операции с экономической системой, класси-

фикация показателей эффективности операций с экономической системой, примеры кон-
кретных показателей эффективности конкретных операций с экономическими системами. 

12. Понятие критерия эффективности операции с экономической системой, класси-
фикация критериев эффективности операций с экономической системой, примеры кон-



кретных критериев эффективности конкретных операций с экономическими системами. 
13. Основы механизма имитации функционирования сложной системы на ЭВМ. 
14. Использование имитационного моделирования на этапах проектирования слож-

ных систем. 
15. Технологические этапы создания и использования имитационных моделей. 
16. Типовые математические схемы моделей. 
17. Метод Монте-Карло (метод статистических испытаний). 
18. Общие представления об имитационном моделировании случайных факторов при 

помощи датчика случайных чисел с равномерным распределением. 
19. Поясните, что является предметом и каковы задачи теории массового обслужива-

ния. 
20. Дайте определения основных элементов систем массового обслуживания и опи-

шите, как они взаимодействуют. 
21. Приведите примеры конкретных содержательных постановок задач, сводящихся к 

моделям массового обслуживания. 
22. Поясните связь понятий входящий поток, поток обслуживаний, выходящий поток. 
23. Сформулируйте и прокомментируйте главное условие существования стационар-

ного режима работы СМО. 
24. Для исследования каких систем и процессов целесообразно использовать схему 

гибели и размножения? 
25. Дайте содержательное объяснение формулы Литтла. 
26. В чем отличия математической постановки задач моделирования одноканальной и 

многоканальной систем обслуживания? 
27. Дайте содержательное объяснение формул Полячека-Хинчина. 
28. Характеристики качества (параметры моделей очередей) в системах массового 

обслуживания. 
29. Компактная запись математических моделей систем массового обслуживания в 

форме Кендалла-Башарина. 
30. Система массового обслуживания M/M/1, расчетные формулы. 
31. Система массового обслуживания M/M/S, расчетные формулы. 
32. Система массового обслуживания M/D/1, расчетные формулы. 
33. Система массового обслуживания M/G/1, формула Полячека-Хинчина. 
34. Сравнение систем массового обслуживания M/M/S и M/D/S. 
35. Объясните основополагающие идеи и принципы метода статистического модели-

рования случайных процессов. 
36. Почему метод статистического моделирования находит применение для исследо-

вания систем и процессов организационно-экономической природы? 
37. Сформулируйте и объясните понятие единичного жребия как основного элемента 

алгоритмических процедур статистического моделирования. 
38. Сформулируйте и прокомментируйте основные вопросы, ответ на которые позво-

ляет дать процедура единичного жребия. 
39. Опишите стандартный механизм, с помощью которого можно осуществить лю-

бую разновидность жребия. 
40. Поясните принцип действия датчиков равномерно распределенных случайных 

чисел. 
41. Как можно сформировать произвольный (заданный) закон распределения на ос-

нове датчика случайных чисел с равномерным распределением? 
42. Обоснуйте возможность, целесообразность и необходимость применения стати-

стического моделирования для исследования систем массового обслуживания. 
43. Объясните, каким образом результаты статистического моделирования могут 

быть использования для оптимизации процесса функционирования какой-нибудь кон-
кретной системы массового обслуживания. 



Типовой вариант контрольных работ 
 

Перечень заданий для контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-2 на этапе «Умения»: 

Контрольная работа №1 
Вариант  1. 
Задача  Система банка «Автодор» позволяет клиенту совершать некоторые банков-

ские операции, не выходя из машины. Утром в рабочие дни прибывает в среднем 24 кли-
ента в час. Прибытие клиентов описывается законом Пуассона. Время обслуживания рас-
пределено 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 пере-

груженности 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 обслужи-

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

в) более 3 клиентов? 
 
Вариант 2.  
Задача  Автосервис решил нанять механика для того, чтобы он менял старые по-

крышки 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, обслужи-
вать 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 усло-

вии найма одного или другого механика. 
Вопросы: 
1. Какого механика следует нанять, чтобы обеспечить меньшие совокупные из-

держки? 
2. Каковы минимальные совокупные издержки? 
 
Вариант 3.  
Задача  «У Петра» — маленький магазин с одним прилавком. Предположим, что 

покупатели прибывают в магазин по закону Пуассона со средней Скоростью 15 покупате-



лей в час. Время обслуживания распределено экспоненциально, средняя скорость обслу-
живания — 20 покупателей в час. Рассчитайте: 

1. среднее время, которое покупатель проводит в очереди; 
2. среднюю длину очереди; 
3. среднее время, которое покупатель проводит в магазине; 
4. среднее число покупателей в магазине; 
5. вероятность того, что в магазине не окажется покупателей. 
Владелец магазина установил, что затраты, связанные с ожиданием, выражаются в 

снижении спроса и равны 2 долл. за один час ожидания. Он решил ограничить среднее 
время ожидания обслуживания пятью минутами. Можно попытаться достигнуть этого, 
реализовав одну из следующих альтернатив: 

A. Нанять продавца, который бы выполнял заказ, в то время как кассир рассчи-
тывается с покупателем (часовая оплата каждого — 3 долл.). Это позволит увеличить 
среднюю скорость обслуживания до 30 покупателей в час. 

B. Нанять второго кассира (часовая оплата — 3 долл.), тем самым создав в ма-
газине двухканальную очередь (средняя скорость обслуживания — 20 клиентов в чае для 
каждого работника). 

Вопрос: Какую альтернативу следует выбрать? 
 
 
Вариант 4.  
Задача  В верхнем течении Волги построена новая станция по обслуживанию реч-

ных судов. Суда прибывают по закону Пуассона со средней скоростью 5 судов в час. Вре-
мя обслуживания распределено экспоненциально со средней скоростью обслуживания 10 
судов в час. В среднем издержки по простою речного судна составляют 100 долл./ч, а из-
держки 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? 
 
 
Перечень заданий для контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Умения»: 

 
Контрольная работа №2 

 
Вариант  1. 

Задача 1. Составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова, записать 
алгебраическую систему уравнений, вычислить финальные вероятности. 

 



 
Задача 2. «Гибкий путь» — небольшой супермаркет в одном из районов города. 

Покупатели прибывают в магазин по закону Пуассона со средней скоростью 15 человек в 
час. На выходе из супермаркета стоит один кассовый аппарат, и обслуживает его один 
кассир. Время, затраченное на расчеты с клиентом, распределен экспоненциально и в 
среднем равно 3 мин. 

Владелец магазина решил приобрести второй кассовый аппарат в целях сокраще-
ния времени, проводимого клиентами в очереди, для чего необходимо нанять второго кас-
сира. Часовая оплата кассира — 2 долл. Затраты, связанные с ожиданием в очереди, при-
водят к снижению потребительского спроса и оцениваются в среднем в 3 долл. за час. 

Вопросы: 
Есть ли необходимость в приобретении второго кассового аппарата с точки зрения 

экономического эффекта? (Амортизационные отчисления от приобретенного кассового 
аппарата и затраты на его обслуживание пренебрежимо малы, поэтому в расчетах их мож-
но не учитывать.) 

 
Вариант  2. 

Задача 1. Предприятие быстрого питания обслуживает клиентов, прибывающих на 
автомашинах по закону Пуассона ее средней скоростью 24 машины в час. Время обслу-
живания 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 прини-

мающим 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 систе-

ме; среднее число машин в системе; 
4. вероятность того, что вновь прибывшей машине придется ждать. 
 
Задача2. Предприятие быстрого питания обслуживает клиентов, прибывающих на 

автомашинах по закону Пуассона ее средней скоростью 24 машины в час. Время обслу-
живания 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 систе-

ме; среднее число машин в системе; 
4. вероятность того, что вновь прибывшей машине придется ждать. 

 
 



Темы рефератов и методические рекомендации  
по их подготовке 

 
Перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 

на этапе «Умения» 

Тема выбирается студентом из числа предложенных или может быть определена са-
мостоятельно по рекомендации руководителя. Реферат должен включать в себя оглавле-
ние, введение, основную часть, заключение, биографические справки об упоминаемых в 
тексте ученых и подробный библиографический список, составленный в соответствии со 
стандартными требованиями к оформлению литературы, в том числе к ссылкам на элек-
тронные ресурсы. Работа должна носить самостоятельный характер, в случае обнаруже-
ния откровенного плагиата (дословного цитирования без ссылок) реферат не засчитывает-
ся. Сдающий реферат студент должен продемонстрировать умение работать с литерату-
рой, отбирать и систематизировать материал, увязывать его с существующими математи-
ческими теориями и фактами общей истории. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и 
задачи реферата, приводятся характеристика проработанности темы в историко-
математической литературе и краткий обзор использованных источников. 

В основной части, разбитой на разделы или параграфы, излагаются основные факты, 
проводится их анализ, формулируются выводы (по разделам). Необходимо охарактеризо-
вать современную ситуацию, связанную с рассматриваемой тематикой. 

Заключение содержит итоговые выводы и, возможно, предположения о перспективах 
проведения дальнейших исследований по данной теме. 

Биографические данные можно оформлять сносками или в качестве приложения к 
работе. 

Список литературы может быть составлен в алфавитном порядке или в порядке ци-
тирования, в полном соответствии с государственными требованиями к библиографиче-
скому описанию. Ссылки в тексте должны быть оформлены также в соответствии со стан-
дартными требованиями (с указанием номера публикации по библиографическому списку 
и страниц, откуда приводится цитата).   

Подготовку реферата рекомендуется начинать с библиографического поиска (см. ре-
комендации к работе с литературой) и составления библиографического списка, а также 
подготовки плана работы. Каждый из намеченных пунктов плана должен опираться на 
различные источники, при этом желательно провести сравнительный анализ как результа-
тов, полученных разными специалистами, так и взглядов на эту темы различных специа-
листов в области истории науки. Необходимо выявить предпосылки и отметить последст-
вия анализируемых теорий, отметить философские и методологические особенности. 
Текст реферата должен быть связным, недопустимы повторения, фрагментарный пересказ 
разрозненных сведений и фактов.  

Оформление реферата должно быть аккуратным, при использовании редакторов La-
TeX или MS WORD рекомендуется шрифт 12 пт. Ориентировочный объем – не менее 15 
страниц, при этом не допускается его искусственное увеличение за счет междустрочных 
интервалов. Титульный лист готовится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению титульных листов курсовых работ. Ниже представлен примерный перечень 
тем рефератов по данной дисциплине: 

 
1. Основные операторы и блоки языка Micro Saint  и Ithink, моделирующие различные 

элементы описания систем и процессов (события, параметры, потоки, приборы, 
многоканальные устройства, очереди,  и т.д.) 



2. Основные средства Micro Saint  и Ithink, моделирующие различные способы обра-
ботки и представления данных (время ожидания и обслуживания, случайные числа, 
функции, таблицы, матрицы и т.п.). 

3. Основные средства AnyLogic, моделирующие различные способы обработки и 
представления данных (время ожидания и обслуживания, случайные числа, функ-
ции, таблицы, матрицы и т.п.). 

4. Управление моделью и результаты моделирования 
5. Моделирование перерывов и отказов 
6. Моделирование потоков материальных ресурсов 
7. Моделирование потоков финансовых ресурсов 
8. Моделирование бизнес-процесса производственной фирмы 

 
 

Типовые задания для выполнения практических и лабораторных работ  

 

Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности компетен-

ции ОПК-2 на этапе «Владение»: 

Тема 1. Метод Монте-Карло 

Задание 1. Моделирование очереди на разгрузку. 
 
Груженые баржи, отправляемые вниз по Волге из индустриальных центров, дости-

гают Астрахани. Число барж, ежедневно входящих в док, колеблется от 0 до 5. Вероят-
ность прихода 0,1,..., 5 барж показана в таблице: 

 
Число барж Вероятность Интегральная вероятность Интервал случайных чисел 

0 0,13 0,13 От 01 до13 
1 0,17 0,30 От 14 до 30 
2 0,15 0,45 От 31 до 45 
3 0,25 0,70 От 46 до 70 
4 0,20 0,90 От 71 до 90 
5 0,10 1,00 От 91 до 00 
 
В этой же таблице указаны интегральные вероятности соответствующие интервалы 

случайных чисел для каждого возможного значения. 
Аналогичная информация дана о числе разгружаемых барж 
 

Ежедневный темп 
разгрузки 

Вероятность Интегральная веро-
ятность 

Интервал случайных 
чисел 

1 0,05 0,05 От 01 до 05 
2 0,15 0,20 От 06 до 20 
3 0,50 0,70 От 21 до 70 
4 0,20 0,90 От 71 до 90 
5 0,10 1,00 От 91 до 00 

 
Постройте модель, позволяющую имитировать очередь на разгрузку. 

 
 



Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности компетен-

ции ПК-7 на этапе «Владение»: 

Тема 2: Марковские процессы 
 

Задание 1. Дана матрица переходных вероятностей. Построить граф состояний. Найти 
вероятности состояний системы после 1-го и 2-го шагов, если начальные распределения 
вероятностей известны.   

ВАРИАНТ-1 

P ji. =    

1.09.000

3.003.04.0

5.001.04.0

1.07.02.00

 

 

P1 (0)=0.25, P 2 (0)=0.25, 

P 3 (0)=0.25, P 4 (0)=0.25 

 
Задание 2. Составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова, записать 
алгебраическую систему уравнений, вычислить финальные вероятности. 

                                                              
     2                     2   
         
                   1  
 3       1    2        3       2 
                                                                                    
                                                                                                                     
 

Задание 3. Специализированный пост диагностики представляет собой одноканальную 
СМО с отказом. Определить в установившемся режиме предельные значения q – относи-

тельной пропускной способности, А – абсолютной пропускной способности и P .отк - веро-

ятность отказа в обслуживании. Интенсивность потока   и средняя продолжительность 

обслуживания t известны. t=2, =0.75 
 
Задание 4. Специализированный пост диагностики представляет собой одноканальную 

СМО с ожиданием. Число мест в очереди ограничено. Интенсивность потока   и средняя 
продолжительность обслуживания t известны. Определить вероятностные характеристики 
поста диагностики работающего в стационарном режиме. 

t=1.25,  =0.7, n=4              
 

Тема 3: Моделирование производственных процессов в Scicos Scilab  
 

1. Постройте имитационную модель в пакете Scicos Scilab 
2. Провести статистический анализ экспериментов. 
3. Оформить отчет 

Задача №1. Рабочие приходят в кладовую через каждые 300±250 секунд. Здесь они 

получают детали для неисправных станков. Кладовщику требуется 280±150 секунд на по-

иск необходимой детали для одного рабочего. 

1. Напишите модель и выполните моделирование  на интервале 8 часов мо-

s 1  S
3  S 2  

S 4  



дельного времени. 
2. Стоимость потерь из-за поломки станка и простоя рабочего в очереди со-

ставляет 0,5 рубля в секунду (18 рублей в час). Какой по модели ущерб предприятия за 
восьми часовой рабочий день? 

3. Кладовщик получает 100 рублей в час. Он может быть заменен кладовщи-
ком с зарплатой 120 рублей в час. Выполнить моделирование и подсчитать ущерб в этом 
случае. Имеет ли смысл замена? 

 
Задача 2. Механики компании «Автосервис» прибывают на главный склад за запча-

стями со средней скоростью 4 механика в минуту. Сейчас на складе один работник. Каж-
дый механик в среднем находится на складе 4 мин. Найдите: 

1. среднее число клиентов в системе; 
2. среднее время обслуживания одного клиента в системе; 
3. среднее число клиентов в очереди. 
Механик получает 1200 руб. в час, а работник отдела запчастей — 720 руб. в час. 
  
Задача 3. Механики компании «Автосервис» прибывают на главный склад за запча-

стями со средней скоростью 4 механика в минуту. Сейчас на складе два работника. Каж-
дый механик в среднем находится на складе 4 мин. Найдите: 

Определите для двухканальной системы: 
1. среднее число клиентов в системе; 
2. среднее время обслуживания одного клиента в системе; 
3. среднее число клиентов в очереди. 
Механик получает 1200 руб. в час, а работник отдела запчастей — 720 руб. в час. 
 
Задача 4. Автоматическая мойка машин может обслужить 10 машин в час. Машины 

прибывают по закону Пуассона со средней скоростью 24 автомашины за 8-часовой рабо-
чий день. Система одноканальная. 

Вопросы:  
Чему равно среднее число автомобилей в очереди? 
Чему равно среднее время ожидания? 
Какую часть рабочего времени система занята? 
 

 
Примерный перечень  вопросов на зачет с оценкой 

 
1. Понятие модели, общие свойства модели. Классификация моделей по используемому 

аппарату их описания. 
2. Задачи, решаемые средствами имитационного моделирования при управлении 

экономическими объектами. 
3. Периоды развития теории и программного обеспечения имитационного 

моделирования. Обзор пакетов имитационного моделирования. 
4. Свойства сложных систем. Сложная система, как объект моделирования. Прикладной 

системный анализ – методология исследования сложных систем. Роль и место 
имитационного моделирования в исследовании сложных систем. 

5. Определение модели. Общая классификация основных видов моделирования. 
Компьютерное моделирование. Метод имитационного моделирования.  

6. Процедурно– технологическая схема построения и исследования моделей сложных 
систем. Виды имитационных моделей.  

7. Понятие о модельном времени. Механизм продвижения модельного времени. 
Дискретные и непрерывные имитационные модели.  

8. Место имитационного моделирования в исследованиях экономических систем. Этапы 



построения имитационных моделей. 
9. Случайный процесс. Случайная функция. Марковский случайный процесс. 

Определение и основное свойство. Граф состояний. 
10. Числовые характеристики случайных величин: мат. ожидание, дисперсия, с.к.о.  Их 

свойства. Функция распределения случайной величины. Плотность распределения 
случайной величины. Предельные теоремы. 

11. Метод статистического моделирования на ЭВМ (метод Монте –Карло). Оценка 
точности модели.  

12. Имитационное моделирование простого события. Имитационное моделирование 
полной группы несовместных событий. 

13. Имитационное моделирование дискретной случайной величины. 
14. Имитационное моделирование случайных величин с показательным распределением 

методом обратных функций. 
15. Имитационное моделирование случайных величин с равномерным распределением 

методом обратных функций. 
16. Имитационное моделирование случайных величин с нормальным распределением 

методом обратных функций. 
17. Имитационное моделирование случайных величин с произвольным распределением 

методом обратных функций/ 
18. Марковский случайный процесс. Классификация марковских случайных процессов 

(определение случайного процесса, марковского процесса). 
19. Дискретные марковские процессы. Уравнения Маркова. Предельные вероятности 

состояний.  
20. Марковские цепи с непрерывным временем. Уравнение Колмогорова. 
21. Потоки событий. Простейший поток событий и его свойства.  
22. Задачи теории массового обслуживания. Структура, параметры и основные 

характеристики СМО. 
23. Классификационные признаки систем массового обслуживания. Общая 

классификация систем массового обслуживания. 
24. Понятие системы массового обслуживания (СМО) как пример типовой 

математической схемы непрерывно-стохастического типа. 
25. Одноканальные и многоканальные системы массового обслуживания с отказами. 

Задача Эрланга. Графы состояний. 
26. Одноканальные и многоканальные системы массового обслуживания с ожиданиями. 

Графы состояний. 
27. Характеристики качества (параметры моделей очередей) в системах массового 

обслуживания. 
28. Система массового обслуживания M/M/1, расчетные формулы. 
29. Система массового обслуживания M/M/S, расчетные формулы. 
30. Система массового обслуживания M/M/S/m, расчетные формулы. 
31. Основные этапы создания имитационной модели в AnyLogic. 
32. Способы описания имитационной модели (активностями, событиями, транзактами)  
33. Способы описания имитационной модели (агрегатами, процессами). 
34. Формальное определение сетей ПЕТРИ. Правила выполнения сетей ПЕТРИ. Правила 

срабатывания переходов. Свойства сетей Петри. 
35. Дискретно-событийное моделирование в среде Scicos Scilab. 
36. Разделы библиотек Scicos Scilab. Источники и приемники сигналов. 
37. Моделирование экономических процессов в виде системы массового обслуживания с 

однородными заявками. 
38. Моделирование экономических процессов в виде системы массового обслуживания с 

неоднородными заявками и абсолютным приоритетом обслуживания. 
39. Моделирование экономических процессов в виде системы массового обслуживания с 



неоднородными заявками и относительным приоритетом обслуживания. 
40. Основные понятия теории управления запасами. Имитационное моделирование 

экономического процесса управления запасами. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 
Для каждого модуля разработаны задания для индивидуальных лабораторных ра-

бот, а также контрольные задания, которые выполняются студентом самостоятельно и в 
совокупности определяют уровень учебных достижений студента.  

 

Очная форма  

№ 
п/п 

Виды учебной деятельно-
сти студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число за-
даний за 
семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль, в том числе 0 25 
1. Работа на практических за-

нятиях 
2 7 0 14 

2. Защита практической рабо-
ты 

3 2 0 6 

3. Контрольная работа 1 5 0 5 
Рубежный контроль, в том числе 0 25 
1. Коллоквиум 5 5 0 25 

Итого 0 50 
Модуль 2 

Текущий контроль, в том числе 0 25 
1. Работа на практических за-

нятиях 
1 7 0 7 

2. Защита практической рабо-
ты 

3 2 0 6 

3. Написание и защита рефе-
рата 

6 1 0 6 

4. Контрольная работа 1 6 0 6 
Рубежный контроль, в том числе 0 25 
1. Тестирование  25 1 0 25 

Итого 0 50 
Итоговый контроль   

 Зачет с оценкой 0 0 0 0 
Поощрительные баллы  10 

1. Активное участие на заня-
тиях 

5 1  5 

2. Опубликование статей 5 1 0 5 
Итого 0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных за-

нятий 
  0 -6 

2. Посещение практических 
занятий 

  0 -10 

 



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 зачете с оценкой выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных 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. 

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) Снетков, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебно-

практическое пособие / Н.Н. Снетков. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 
227 с. - ISBN 978-5-374-00079-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90359 . — Загл. с экрана. (Дата об-
ращения: 25.08.18) 

2) Емельянов, А.А. Имитационное моделирование экономических процессов : учебное 
пособие / А.А. Емельянов, Р.В. Дума, Е.А. Власова ; под ред. А.А. Емельянов. - М. : 
Финансы и статистика, 2009. - 417 с. - ISBN 978-5-279-02947-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59697— Загл. с экрана. 
(Дата обращения: 25.08.18) 

 
Дополнительная учебная литература: 
 
1) Мешечкин, В.В. Имитационное моделирование: учебное пособие / В.В. Мешечкин, 

М.В. Косенкова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 116 с. 
- ISBN 978-5-8353-1299-3; [Электронный ресурс]. - 



URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232371— Загл. с экрана. (Дата обра-
щения: 25.08.18) 

2) Бабина, О.И. Имитационное моделирование процессов планирования на промышлен-
ном предприятии: монография / О.И. Бабина, Л.И. Мошкович; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Крас-
ноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 152 с: табл., схем. - Библиогр. в 
кн.. - ISBN 978-5-7638-3082-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364516- Загл. с экрана. (Дата обра-
щения: 25.08.18) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, дого-

вор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-
лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская биб-
лиотека 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 Науч-
ной 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. https://exponenta.ru/news/video-po-analizu-

dannyh-v-matlab-rabota-s-web-i-socsetyami 
Образовательный математический сайт 
Exponenta.ru 

2. i-exam.ru Единый портал интернет-тестирования   
3. http://sdo.strbsu.ru/enrol/index.php?id=1070 Официальный сайт СФ БашГУ / Дистан-

ционное обучение/ Имитационное моде-
лирование 

4. https://www.intuit.ru/studies/curriculums/17
630/info 

Образовательный портал Intuit  

5. https://www.anylogic.ru/use-of-simulation Официальный сайт компании The 
AnyLogic Company 

 



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 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Scilab (пакет прикладных математических программ) – Свободно распространяемое ПО 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating 

 
С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 
технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании; мультимедийные презентации 
лекций. 

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 
именно, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 
овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 
знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способст-
вуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала.  

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-
новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцик-
лопедий, 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 разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-
сультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: ней-
рон, функция активации, алгоритм обучения, ошибка обучения, ошибка тестирования.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре 
и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, просмотр задач, решенных 
на лекции. Решение задач по алгоритму. Также рекомендуется использовать иннова-
ционные формы подготовки к занятиям, в том числе использование средств мульти-
медийной техники, подготовка электронных презентаций. 
При изучении особое внимание обратить на следующие понятия 

Тема. Марковские случайные процессы. 
При математическом моделировании процессов функционирования конкрет-

ных организационно-экономических систем на основе марковского подхода, необхо-
димо научиться давать четкое содержательное описание исследуемой системы. По-
следующая его формализация должна привести к формированию математической мо-
дели, достаточно адекватно отражающей поставленные цели исследования. Обратите 
внимание на неполноту исходной информации при определении возможных состоя-
ний системы. Учтите, что в системе уравнений, соответствующих состояниям систе-
мы, неизвестными величинами являются вероятности, которые могут принимать 
только значения от 0 до 1, причем их сумма должна быть точно равна 1. Необходимо 



запомнить, что обязательным завершающим этапом исследования марковского про-
цесса является содержательная интерпретация результатов математического решения 
и оценка возможности его последующей оптимизации за счет изменения интенсивно-
стей переходов из одного состояния в другое. 

Тема. Теория  массового обслуживания. 
При изучении теории массового обслуживания необходимо научиться форма-

лизовать содержательное описание конкретного процесса таким образом, чтобы полу-
ченная модель представляла собой одну из типичных СМО. Обратите внимание на 
возможность исследования одной и той же системы с точки зрения различных крите-
риев. Вы должны уметь выбрать наиболее подходящие показатели эффективности и 
дать их количественную оценку с помощью соответствующих математических мето-
дов. Учтите, что полученные результаты справедливы только для установившегося 
(стационарного, равновесного) режима работы СМО. Подумайте, каким именно обра-
зом результаты математического исследования можно использовать для последующей 
оптимизации анализируемого процесса? 

Тема. Статистическое моделирование случайных процессов. 
При изучении метода статистического моделирования случайных процессов 

(в рамках данной дисциплины) следует ориентироваться на последующее его приме-
нение для выполнения контрольной работы. Обратите особое внимание на возмож-
ность использования метода для исследования реальных организационно-
экономических систем, функционирование которых представляет собой процесс мас-
сового обслуживания. Подумайте, для имитации процесса функционирования каких 
именно элементов СМО это целесообразно и почему? 

Тема. Компьютерная система имитационного моделирования  
Scilab . 

При изучении системы имитационного моделирования обратите особое вни-
мание на то, какие операнды и для чего используются в различных операторах и бло-
ках, моделирующих различные элементы СМО. 

 

Практические 

задания 

При выполнение практических заданий необходимо выполнить следующее: 
1. Обобщенное содержательное описание заданной системы. 
Дайте краткую характеристику процесса: 
название, основное назначение; описание вектора выходов - характеристика выпус-

каемой продукции и предоставляемых услуг; описание вектора входов – характе-
ристика потребляемых ресурсов; обобщенные свойства – производительность, ус-
тойчивость, рентабельность, конкурентоспособность, экологичность и т.д. 

2. Исследование заданной системы с помощью модели типа «Марковский процесс». 
Определите возможные состояния системы (не менее 7 состояний), опишите каждое 

из них – укажите диапазоны значений параметров системы, характерные для каж-
дого состояния. Процесс функционирования системы представьте как последова-
тельные переходы из одного состояния в другое под воздействием различных фак-
торов. Определите эти факторы – для каждого из них опишите характеристики 
(параметры системы), изменение которых существенно влияет на текущее состоя-
ние. Каждое следующее изменение фактора считайте очередным событием в слу-
чайном потоке. Оцените интенсивность каждого такого потока случайных собы-
тий (среднее число событий в единицу времени). Постройте размеченный граф со-
стояний системы (не менее 12 переходов между разными состояниями). Сформи-
руйте для всех состояний соответствующие уравнения Колмогорова, преобразуйте 
их в алгебраические. Решите полученную систему уравнений любым доступным 
Вам методом. Дайте содержательную интерпретацию результатов математическо-
го решения и оцените возможность его последующей оптимизации за счет изме-
нения интенсивностей переходов из одного состояния в другое. 

3. Исследование заданной системы с помощью модели типа «Процесс массового об-
служивания»  

Классифицируйте заданную систему как систему массового обслуживания. Опреде-
лите её основные элементы – входящий поток, обслуживающие аппараты, дисци-
плина обслуживания (порядок выбора требований из очереди и порядок распреде-
ления очередных требований между обслуживающими аппаратами). Обоснуйте 
вид законов распределения для случайного входящего потока и случайной дли-
тельности обслуживания, оцените интенсивности этих потоков. Постройте разме-
ченный граф состояний. Сформулируйте наиболее подходящие показатели эффек-
тивности, характеризующие процесс функционирования системы с двух точек 
зрения – клиентов (требований, заявок) и обслуживающей системы. Обоснуйте 



свой выбор. Найдите аналитическое решение, т.е. вычислите усредненные значе-
ния критериев эффективности. Дайте содержательную интерпретацию результатов 
математического решения и оцените возможность его последующей оптимизации. 

4. Исследование заданной системы с помощью системы имитационного моделирова-
ния. 

Сравните полученный результат с моделью типа «Марковский процесс», дайте необ-
ходимые пояснения. 
 

Контрольная 

работа / индиви-

дуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требую-
щихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Рефераты 

Написание реферата: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 
Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 
рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических 
исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению 
находится в методических материалах по дисциплине. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 
дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выпол-
нение домашних заданий, подготовка к лабораторным занятиям, выполнение лабора-
торных заданий, подготовка к зачету. 

Подготовка к 
тестам  

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 
ответ на имеющиеся эталоны ответов.  
При самостоятельной подготовке к тестированию необходимо:  
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
 б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тес-
тов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова сис-
тема оценки результатов и т.д.  
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предла-
гаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На от-
дельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие пра-
вильным ответам;  
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 
Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант.  
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени 
на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. е) обя-
зательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Подготовка к 

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и практи-

ческих занятий, рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Кабинет технологий и методов программирования. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и инди-

видуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного Доска, учебная мебель, проектор, экран, 



типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий семинар-

ского типа, учебная аудитория текущего контроля и про-

межуточной 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 ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 

144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


