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Рабочая программа дисциплины "Компьютерное моделирование" составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 

подготовки информатиков по циклу «Естественнонаучные дисциплины» государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

080801 «Прикладная информатика (в социальной сфере)» и учебному плану. 

 

1.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» связана с широким использованием 

математических методов и моделей различных процессов и знакомит студентов с основ-

ными понятиями и методами компьютерного моделирования, а так же основами языков 

моделирования, необходимыми для получения навыков построения компьютерных моде-

лей средствами различных систем моделирования. 

 

Цель - познакомить студентов с основными понятиями теории компьютерного моде-

лирования, научить использовать математический и логистический аппарат для проектиро-

вания моделей различного характера, а также научить работать в современных системах 

моделирования с целью разработки инновационных компьютерных моделей. 

 

ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1) сформировать систему основных понятий компьютерного моделирования; 

2) познакомить студентов с реальными моделями и особенностями построения моде-

лей для различных сфер человеческой деятельности человека как базовой основы для даль-

нейшего построения собственных компьютерных моделей; 

3) показать значение начального этапа (определение цели и систематизация началь-

ных данных) и его место при создании реально существующей модели; 

4) сформировать практические умения строить компьютерные модели  и применять 

их при решении реальных задач; 

5) научить студентов оценивать преимущества и недостатки различных видов компь-

ютерного моделирования с помощью того или иного программного обеспечения; 

6) сформировать навыки переноса имеющихся знаний на изучение подобных систем 

программирования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса «Компьютерное моделирование» обучаемые должны 

знать: 

 основные понятия: объект, модель, система, математическая модель, компьютер-

ная модель и др.; 

 понятия - предметная область, модель данных, баз данных, система управления ба-

зами данных, информационная система; 

 теоретические вопросы, связанные с представлением, передачей, хранением и об-

работкой информации с помощью вычислительных систем; 

 общие принципы построения компьютерных моделей и управление данными моде-

лями; 

 теоретические вопросы, связанные с использованием компьютерных моделей; 

 теорию иерархических многокомпонентных моделей, сложных динамических сис-

тем, применяемых при построении компьютерных моделей. 

уметь: 

 владеть понятийным аппаратом предметной области и концептуальной основой 

построения компьютерных моделей; 
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 точно систематизировать полученную информацию и определять место новых по-

нятий в предметной области;  

 разбивать и оценивать рассматриваемую компьютерную модель;  

 определять сущности при построении компьютерной модели согласно поставлен-

ной задаче, состав и порядок следования атрибутов; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь атрибутов в одной компьютер-

ной модели и взаимосвязи в нескольких, вытекающих друг из друга моделях;  

 устанавливать отношения между сущностями компьютерных моделей. 

 

2.  СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

семе

стра 

Кол. 

не-

дель в 

семе-

стре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю Всего 

сам.р

або-

ты 

Кол-

во 

ин-

див. 

зада-

ний 

Форма 

итоговой 

аттеста-

ции 

Все-

го 

Лек-

ций 

Лаб. 

заня-

тий 

Прак

тич. 

заня-

тий 

Всего Лек-

ций 

Лаб. 

заня-

тий 

Прак

тич. 

заня-

тий 

6 17 140 16 50 - 4 1 3 - 74  зачет 

Всего * 140 16 50 - * * * * 74 - * 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

Часов 

Лекции Лаб.  

1. Понятия о моделях и моделировании.  

Математическое и компьютерное моделирование. Вычислительный экспери-

мент. Классификация компьютерных моделей. Методы решения задач ком-

мерческой деятельности. Решение задач планирования и управления. Алго-

ритмы моделирования. Модели постановки задач принятия решений в раз-

личных условиях. Программные средства моделирования. Языки моделирова-

ния. 

 

3 

 

 

8 

2. Методы и модели линейного программирования. 

Общая задача линейного программирования. Стандартная задача линейного 

программирования. Каноническая задача линейного программирования. До-

пустимое базисное решение. Решение задач планирования товарооборота. 

Производственная задача. Задачи перевозки грузов. Формирование торговой 

сети.  

 

3 

 

10 

3. Методы и модели теории игр. 

Понятие об игровых моделях. Постановка игровых задач. Принцип минимак-

са. Решение игр в смешанных стратегиях. Игровые модели конфликтов. 

 

3 

 

10 

4. Методы и модели теории графов и сетевого моделирования. 

Элементы теории графов. Природа потоков в сетях и принцип их сохранения. 

Понятия сетевого моделирования. Сетевые задачи коммерческой деятельно-

сти. Транспортная задача. Распределение торговых агентов по городам. Фор-

мирование оптимального штата фирм. Анализ и оптимизация сетевых моде-

лей. 

 

3 

 

12 

5. Модели динамического программирования. 

Принцип оптимальности и математическое описание динамического процесса 

управления. Оптимальное распределение инвестиций. Выбор оптимальной 

стратегии обновления оборудования. Построение оптимальной последова-

тельности операций в коммерческой деятельности.  

 

4 

 

10 
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ВСЕГО 
16 50 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ НАЗВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Компьютерное моделирование процессов с использованием методов 

линейного программирования. 

 

8 

2 Компьютерное моделирование процессов с использованием методов 

теории игр. 

 

12 

3 Компьютерное моделирование процессов с использованием методов 

теории графов. 

 

10 

4 Компьютерное моделирование сетевых задач. 

 

10 

5 Компьютерное моделирование процессов с использованием методов 

динамического программирования. 

 

10 

      ИТОГО: 50 

 

 

5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный ПЭВМ класса 

Intel с лицензионным или открытым программным обеспечением.  

2. Учебный сервер кафедры.  

3. Внутренняя учебная сеть Вуза. 

 

6.  СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Пакеты моделирования бизнес-процессов IDEF, Erwin; 

Системы программирования (Delphi, C++, C#, PASCAL); 

Математический пакет MathCad. 

 

7.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие математического и компьютерного моделирования. Вычислительный экспе-

римент. 

2.  Классификация компьютерных моделей.  

3. Методы решения задач коммерческой деятельности.  

4. Решение задач планирования и управления. Алгоритмы моделирования.  

5. Модели постановки задач принятия решений в различных условиях.  

6. Программные средства моделирования.  

7. Языки моделирования. 
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8. Общая задача линейного программирования.  

9. Стандартная задача линейного программирования.  

10. Каноническая задача линейного программирования.  

11. Допустимое базисное решение.  

12. Решение задач планирования товарооборота.  

13. Производственная задача.  

14. Задачи перевозки грузов.  

15. Формирование торговой сети.  

16. Понятие об игровых моделях.  

17. Постановка игровых задач.  

18. Принцип минимакса..  

19. Решение игр в смешанных стратегиях.  

20. Игровые модели конфликтов. 

21. Элементы теории графов.  

22. Природа потоков в сетях и принцип их сохранения.  

23. Понятия сетевого моделирования.  

24. Сетевые задачи коммерческой деятельности.  

25. Транспортная задача.  

26. Распределение торговых агентов по городам.  

27. Формирование оптимального штата фирм.  

28. Анализ и оптимизация сетевых моделей. 

29. Принцип оптимальности и математическое описание динамического процесса управ-

ления.  

30. Оптимальное распределение инвестиций.  

31. Выбор оптимальной стратегии обновления оборудования.  

32. Построение оптимальной последовательности операций в коммерческой деятельности.  

 

 

7.2.  СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-

ТОВ 

 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям и оформление отчетов. 

3. Разработка базы данных по индивидуальному варианту. 

4. Подготовка к контрольным работам. 

5. Подготовка к зачету. 
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