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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

      - изучение дисциплины является формирование фундаментальных теоретических 

знаний в области математических методов оптимизации управленческих решений; 

-  формирование профессиональных навыков по изучению, анализу и оптимизации 

экономических процессов и систем, сводящихся к задачам исследования операций; 

- изучение и освоение возможности современных пакетов прикладных программ, 

используемых при проведении экономических расчетов и  обработке 

экономической информации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б.2 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Прикладная информатика» направления 

09.03.03 «Прикладная информатика в экономике». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе освоения студентами «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Математика». Дисциплина «Эконометрики» является 

основой изучения следующих дисциплин «Теория систем и системный анализ».  

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 6 семестре; 

- для студентов заочной формы обучения в 6 семестре 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-1 - способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности;  

ПК-7- способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 

УК-4- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках; 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие обществ в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: математический анализ, теорию вероятностей и математическую статистику, основы 

программирования, а также навыки решения задач, рассматриваемых в этих дисциплинах, 

основы элементарной математики, алгебры и математического анализа.  

- Уметь: использовать основные законы естественно-научных дисциплин для понимания 

преподаваемой дисциплины.  

-  Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Введение. 

Раздел 1. Одноканальные системы массового обслуживания 

Тема 1. Одноканальная СМО с отказами; 

Тема 2. Одноканальная СМО с ограничением на длину очереди; 

Тема 3. Одноканальная СМО без ограничения на вместимость блока ожидания; 

Раздел 2. Многоканальные системы массового обслуживания 

Тема 1. Многоканальная СМО с отказами; 
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Тема 2. Многоканальная СМО с ограничением на длину очереди; 

Тема 3. Многоканальная СМО без ограничения на вместимость блока ожидания; 

Тема 4. Модель обслуживания машинного парка. 

6. Формы контроля успеваемости: зачет для студентов очной и заочной формы 

обучения. 

7. Авторы: Бакашева Аймани Бураевна, канд. пед. наук, доцент  

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического 

анализа 

протокол №_8_от «__28__» апреля 2021 г. 

И.о. заведующего кафедрой  Тарамова Х.С., канд. физ.-мат. наук. 
 

 

 

 

 

 


