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Аннотация 

Дисциплина Имитационное моделирование является частью цикла 

«дисциплины по выбору аспиранта» подготовки аспирантов по 

специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ». Дисциплина реализуется в институте  

экономики и финансов АПК кафедрой Прикладной математики и 

информационно-компьютерной безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний в области  построения моделей, описывающих 

процессы так, как они проходили бы в действительности. 

Имитационное моделирование осуществляется путем проведения 

эксперимента на ЭВМ с разработанной моделью (программой), т.е. при 

многократном прогоне программы для заданного множества исходных 

данных. Результатом моделирования является множество показателей 

функционирования исследуемой СМО. Имитационные модели и исходные 

данные для моделирования |имеют вероятностную природу. Моделирование 

вероятностных процессов основывается на методе статистических 

испытаний (методе Монте-Карло), но имитационные модели могут 

содержать и детерминированные элементы (расчеты по формулам, 

последовательность этапов обслуживания и др.). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

дифференциальным и интегральным исчислениями функций одной и 

нескольких переменных, дифференциальными уравнениями. 

Основным достоинством имитационного моделирования является 

универсальность подхода при моделировании систем различной сложности 

и с различной степенью детализации. Недостатки — низкая точность 

результатов, большое время моделирования, отсутствие единой теории и 

методологии построения моделей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачѐта и промежуточный контроль 

в форме теста. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (20 часов) и самостоятельная работа аспиранта (52 часа).  
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1. Требования к дисциплине 

 

 

Дисциплина должна сформировать у аспирантов углубленные 

профессиональные знания в  построении моделей, описывающих процессы 

так, как они проходили бы в действительности. 

 
 

 

 

2. Цели и задачи дисциплины.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

 Порядок исследования системной динамики;  

 Основы дискретно-событийного моделирования; 

 Основы агентного моделирования; 

 Основы статистического моделирования (метод имита-

ционного моделирования). 

  Метод статистических испытаний (метод Монте-

Карло).  

Уметь:  

 анализировать наиболее существенные взаимосвязи ме-

жду элементами исследуемой системы,  

 интерпретировать полученные результаты; 

 применять основные приемы имитационного моделиро-

вания при решении задач моделирования систем с мед-

ленной изменчивостью. 

Владеть: 

 возможностью получать представление об глобальных 

правилах, общем поведении системы, исходя из предпо-

ложений об индивидуальном, частном поведении ее от-

дельных активных объектов и взаимодействии этих объ-

ектов в системе; 

 знаниями в области систем массового обслуживания,  

транспортных и производственных систем.;  

 способностями имитационного моделирования бизнес-

процессов, развития города, модели производства, ди-

намики популяции, экологии, развития эпидемии и т.п. 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по годам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

годам 

№ 2 № 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-

ному плану 
2 72 72  

Аудиторные занятия 0,56 20 20  

Лекции (Л) 0,56 20 20  

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СРС) 1,44 52 52  

в том числе:      

консультации     

реферат       

самоподготовка к текущему контролю зна-

ний 
1,44 52 52  

др. виды     

Вид контроля:      

                                 зачет 0,25 9 9  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план 

 
 

 

№ 

 

Раздел 

дисциплины  

 

Всего 

часов 

В том числе  

Формы 

контроля 
 

лекции 

практиче-

ские или се-

минарские 

занятия  

 

лабораторные 

занятия 

1 
Агентное моделиро-

вание 
24 6 - - зачѐт 

2 

Дискретно-

событийное моде-

лирование 

24 7 - - зачѐт 

3 
Системная динами-

ка 
24 7 - - зачѐт 
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4.2. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 3 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 
 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

(СРС) Л ЛПЗ 

Модуль 1 Агентное модели-

рование 
24 6 - 16 

Модульная единица 1  

Агентное моделирование 
24 6 

- 
16 

Модуль 2 Дискретно-

событийное моделирование 
24 7 

- 
18 

Модульная единица 1 Дис-

кретно-событийное моде-

лирование 

24 7 
- 

18 

Модуль 3 Системная динами-

ка 
24 7 

- 
18 

Модульная единица 1 Сис-

темная динамика 
24 7 

- 
18 

ИТОГО 72 20 - 52 
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4.3. Содержание модулей дисциплины  

Таблица 4  

Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 

№ и название 

лабораторных / 

практических занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
1
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. 

Модуль 1. Агентное моделирование зачёт 6 

Модульная еди-

ница 1. Агентное 

моделирование 

Лекция № 1. Сущ-

ность агентного мо-

делирования.  

тест 2 

Лекция № 2. Иссле-

дование децентрали-

зованных систем. 

тест 2 

Лекция № 3. Анализ 

динамики функ- 

ционирования систем 

тест 2 

2. 

Модуль 2. Дискретно-событийное мо-

делирование 
зачёт 7 

Модульная 

единица 1. 

Дискретно-

событийное 

моделирование 

Лекция № 1. Основы 

Дискретно-

событийного модели-

рования 

тест 2 

Лекция № 2. Системы 

массового обслужива-

ния 

тест 2 

Лекция № 3. Транс-

портные и производ-

ственные системы. 

тест 3 

3. 

Модуль 3. Системная динамика зачёт 7 

Модульная 

единица 1. Сис-

темная динами-

ка 

Лекция № 1. Основы 

системной динамики 
тест 2 

Лекция № 2. Концеп-

ция взаимодействую-

щих потоков 

Тест 2 

Лекция № 3. Источни-

ки усиления времен-

ных задержек и ин-

формационных обрат-

ных связей 

тест 3 

                                                 
1
 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 6 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п 
№ модуля и мо-

дульной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

 Модуль 1. 

Агентное моде-

лирование 

 

16 

1 
Агентное моде-

лирование 

1. Процедурно-технологическая схема по-

строения и исследования моделей слож-

ных систем. 

2. Понятие о дискретных и непрерывных 

имитационных моделях. 

3. Понятие о модельном времени. Меха-

низм продвижения модельного времени. 

4. Понятие о стратегическом и тактиче-

ском планировании имитационного экс-

перимента.   

16 

 

Модуль 2. Дис-

кретно-

событийное мо-

делирование 

 18 

1 

Дискретно-

событийное мо-

делирование 

1. Этап разработки концептуальной модели 

объекта моделирования.  

2. Этап формализации имитационной модели.  

3. Этап программирования имитационной 

модели.  

4. Испытание и исследование свойств имита-

ционной модели 

18 

 
Модуль 3. Сис-

темная динамика 
 18 

1 
Системная ди-

намика 

1. Направленный вычислительный экспери-

мент на имитационной модели.  

2. Этап анализа результатов моделирования и 

принятие решений. 

3. Основные методологические подходы к 

построению дискретных имитационных 

моделей. 

4. Дифференциальные модели как математи-

ческая основа методов системной динами-

ки. 

18 

 ВСЕГО  52 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

 

1. Емельянов, А. А. Имитационное моделирование экономических про-

цессов [Текст] / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. – 416 с.  

2. Емельянов, А. А.  Имитационное моделирование экономических про-

цессов : учебное пособие для вузов / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. 

В. Дума ; под ред. А. А. Емельянова. - М. : Финансы и статистика : Ин-

фра-М, 2009. – 415 с.  

3. Васильков, Ю. В. Компьютерные технологии вычислений в математи-

ческом моделировании [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Васильков, Н. 

Н. Василькова. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 256 с.  

4. Сафронова, В. М. Прогнозирование и моделирование в социальной ра-

боте [Текст] : учебное пособие / В. М. Сафронова. - М. : Академия, 

2002. - 192 с.  

5. Хачатрян, С.Р.  Прикладные методы математического моделирования 

экономических систем [Текст] : Науч.-метод.пособие / Хачатрян, С.Р. - 

М. : Экзамен, 2002. - 192 с.  

6. Семененко, М. Г. Введение в математическое моделирование [Текст] : 

[пособие по математическому моделированию] / М. Г. Семененко. - М. 

: Солон-Р, 2002. - 111 с. 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Воропаева Н.В., Соболев В.А. Геометрическая декомпозиция 

сингулярно возмущенных систем. М.: Физматлит, 2009.  

2. Меркин Д.Р. Задачи по теории устойчивости. – М.-Ижевск: НИЦ 

«Регулярная и хаотическая динамика», 2002 

3. Краснощеков  П.С., Петров А.А. Принципы  построения  моделей.  М.: 

ФАЗИС, 2000. 412 с. 
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7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: (зачет). 

Промежуточный  контроль – (тестирование). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Обучающие аудио-программы. 

2. Мультимедийная лаборатория. 
 

 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения дисциплины 

 

Данная дисциплина должна проводиться в мультимедийной лаборатории с 

использованием обучающих аудио-программ. 
 

 

 

 

10. Образовательные технологии 

Таблица 9 

 

Название раздела дисципли-

ны или отдельных тем 

Вид заня-

тия  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Часы 

Математическое моделирова-

ние, численные методы и ком-

плексы программ 

Л 

Технология педа-

гогического про-

цесса по С. Д. 

Шевченко;  

Технология пол-

ного усвоения (по 

материалам М. С. 

Кларина) 

20 

- ЛЗ - - 

- ПЗ - - 



ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 

 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

 

Программу разработали: 

___Шлѐпкин Анатолий Константинович, д. ф.-м. н., профессор, заведующий 

кафедрой ПМиИКБ_________________________________________________ 

                                                              ________________ 
         (подпись) 

 


