
 



  

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков по применению методов имитационного моделирова-

ния в различных сферах жизнедеятельности человека.  

 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся со средствами имита-

ционного моделирования процессов функционирования систем, овладевают ме-

тодами имитационного моделирования, типовыми этапами моделирования 

процессов, образующих «цепочку»: построение концептуальной модели и ее 

формализация – алгоритмизация модели и ее компьютерная реализация – ими-

тационный эксперимент и интерпретация результатов моделирования; овладе-

вают практическими навыками реализации моделирующих алгоритмов для ис-

следования характеристик и поведения сложных систем. 

 

Задачи дисциплины 

 

 сформировать и укрепить систему основных понятий имитационного моде-

лирования; 

 познакомить студентов с реальными моделями и особенностями построения 

моделей для определенной сферы деятельности человека как базовой основы 

для дальнейшего построения собственных имитационных моделей; 

 показать значение начального этапа (определение цели и систематизация на-

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

 сформировать практические умения систематизировать и на основе этого, 

используя программное обеспечение, строить начальные имитационные мо-

дели  и применять приобретенные навыки исходя из реально поставленных 

перед студентом задач; 

 научить студентов оценивать преимущества и недостатки различных видов 

имитационного моделирования с помощью того или иного программного 

обеспечения; 

 сформировать навыки переноса имеющихся знаний на изучение подобных 

систем программирования. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

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

имитационная модель и др.; 



  

 теоретические вопросы, связанные с представлением, передачей, хране-

нием и обработкой информации с помощью вычислительных систем; 

 общие принципы построения имитационных моделей и управление дан-

ными моделями; 

 теоретические вопросы, связанные с использованием имитационных мо-

делей; 

 теорию иерархических многокомпонентных моделей, сложных динами-

ческих систем, применяемых при построении имитационных моделей;  

 основы теории и практики имитационного моделирования социальных 

процессов; 

 основные классы моделей систем предметной области, технологию их 

моделирования; 

 принципы построения моделей процессов функционирования социальных 

систем, методы формализации и алгоритмизации, возможности реализа-

ции моделей с использованием программно-технических средств совре-

менных ЭВМ. 

 

- уметь: 

 применять знания понятийного аппарата предметной области для концеп-

туального построения имитационных моделей; 

 систематизировать полученную информацию и определять место новых 

понятий в предметной области;  

 разбивать и оценивать рассматриваемую имитационную модель;  

 определять сущности при построении имитационной модели согласно 

поставленной задаче, состав и порядок следования атрибутов; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь атрибутов в одной 

имитационной модели и взаимосвязи в нескольких, вытекающих друг из 

друга моделях;  

 устанавливать отношения между сущностями имитационных моделей; 

 использовать метод имитационного моделирования при исследовании, 

проектировании и эксплуатации социальных систем; 

 разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов процессов и систем, 

реализовывать модели с использованием пакета прикладных программ 

моделирования Matlab, Simulink. 

 

- владеть: 

 методологией построения имитационных моделей и управления данными 

моделями; 

 технологией построения моделей процессов функционирования социаль-

ных систем; 

 методами формализации и алгоритмизации; 

 методологией проектирования и эксплуатация социальных систем; 



  

 навыками разработки схем моделирующих алгоритмов процессов и сис-

тем; 

 технологией реализации имитационных моделей с использованием пакета 

прикладных программ моделирования Matlab, Simulink. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очной формы обучения 

 
№ 

семе-

стра 

Кол-во 

недель 

в  сем. 

Количество часов  

по плану 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

самост. 

работы 

Форма ито-

говой атте-

стации Всего Лекций Лаб. 

заня

тий 

Всего Лекций Лаб. 

заня

тий 

5 18 50 16 34 3 1 2 20 зачет 

Всего  50 16 34 3 1 2 20  

Всего часов 70      

 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции 
Лаб. за-

нятия 

Раздел 1.  Теоретические основы имитационного моделирования.  

Глава 1. Основные понятия теории моделирования 

экономических систем и процессов 

§1. Основы принятия решений относительно создания, 

совершенствования, развития экономических систем 

§2. Основы имитационного моделирования 

2 2 

Глава 2. Математические схемы моделирования 

экономических систем 

§1. Классификация моделируемых систем  

§2. Математические схемы (модели) 

2 4 

Глава 3. Моделирование случайных событий и вели-

чин 

§1. Моделирование случайных событий   

§2. Моделирование случайных величин 

1 4 

Раздел II. Концепция и возможности объектно-ориентированной модели-

рующей системы 

Глава 4. Общие сведения о MATLAB/SIMULINK. 

Библиотека блоков SIMULINK 

§1. Запуск MATLAB, интерфейс  

§2. Editor/debugger – редакгор\отладчик программ  

2 4 



  

§3. Простые вычисления в командном режиме  

§4. Введение в Simulink 

§5. Работа с Simulink 

§6. Обозреватель разделов библиотеки Simulink 

§7. Создание модели  

§8. Окно модели  

§9. Основные приемы подготовки 

и редактирования модели  

§10. Библиотека блоков SIMULINK 

Глава 5. Управление модельным временем 

§1. Виды представления времени в модели  

§2. Изменение времени с постоянным шагом 

§3. Продвижение времени по особым состояниям  

§4. Моделирование параллельных процессов 

§5. Управление модельным временем в matlab 

§6. Установка параметров вывода выходных сигналов 

моделируемой системы output options (параметры вы-

вода)  

§7. Установка параметров обмена с рабочей областью 

§8. Установка параметров диагностирования модели 

2 4 

Раздел III. Основные правила моделирования 

Глава 6. Классификация математических моделей 

экономических систем 

§1. Общие экономические модели  

§2. Модели управления предприятием 

2 4 

Глава 7. Моделирование процессов обслуживания 

заявок в условиях отказов 1 4 

Глава 8. Планирование модельных экспериментов 

§1. Цели планирования экспериментов 

§2. Стратегическое планирование имитационного экс-

перимента 

§3. Тактическое планирование эксперимента 

§4. Возможности Matlab/Simulink по планированию и 

реализации модельных экспериментов  

2 4 

Глава 9. Примеры построения имитационных моде-

лей 

§1. Имитационная модель циклов роста и падений в 

экономике (кризисов) 

§2. Использование имитационного моделирования для 

поиска оптимальной ставки налогообложения на при-

быль 

§3. «Паутинообразная» модель фирмы (равновесие на 

конкурентном рынке) 

2 4 

Всего часов  16 34 



  

 

4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Цель лабораторного практикума: формирование навыков системного анализа 

ситуаций и развитие умения использовать необходимые программные средства 

моделирования при рассмотрении проблем, возникающих в различных соци-

альных системах.  

 

Задачи лабораторного практикума: выработать у студентов умения само-

стоятельно применять знания по моделированию систем на ЭВМ для решения 

конкретных задач исследования систем, работать с научно-технической и про-

граммной документацией.  

 

Данный лабораторный практикум ориентирован на исследование математиче-

ских (аналитических и имитационных) моделей и методов, а также на освоение 

современной технологии автоматизации исследования систем на базе метода 

моделирования с использованием ЭВМ.  

 

Название работы 
Количество 

часов 

Лабораторная работа  1. Моделирование систем с одним прибором 
и очередью 

2 

Лабораторная работа  2. Исследование с помощью имитационной 
модели процесса расширения системы обслуживания с одним 
прибором и очередью 

2 

Лабораторная работа  3. Исследование на имитационной модели 
процесса изменения дисциплины обслуживания в системе с одним 
прибором и очередью 

4 

Лабораторная работа  4. Моделирование систем обслуживания с 
прибором, очередью и обратной связью 

4 

Лабораторная работа  5. Исследование процессов управления 
производством на имитационной модели 

4 

Лабораторная работа  6. Исследование процесса контроля 
производственной линии на имитационной модели 

4 

Лабораторная работа  7. Моделирование экспоненциального 
распределения интервалов времени обслуживания 

4 

Лабораторная работа  8. Исследование влияния длины очереди на 
среднюю интенсивность обслуживания с помощью машинной 
имитации 

4 

Лабораторная работа  9. Исследование работы системы 
массового обслуживания средствами имитационного 
моделирования 

4 

Лабораторная работа  10. Сравнение альтернативных систем 
обслуживания 

2 

Итого  34 

 



  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный 

ПЭВМ класса не ниже Intel Pentium II 166, 64 M RAM, 40 G HDD с ли-

цензионным или открытым программным обеспечением. 

2. Учебный сервер кафедры. 

3. Внутренняя учебная сеть ВУЗа. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

1. Пакет MS Office (Excel, Word). 

2. Среда GPSS World для моделирования процессов функционирования сис-

тем. 

3. Пакет МАТLАВ, содержащий в своем составе инструмент визуального 

моделирования Simulink (позволяющий смоделировать систему и полу-

чить показатели ожидаемого эффекта и сравнить их с затратами сил на их 

достижение). 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; 

подготовка к лабораторным занятиям (решение задач, заданных на дом,  вы-

полнение оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение тесто-

вых заданий. 

Наименование 

самостоятельной 

работы студен-
тов 

Номера недели пятого семестра  

Всего 

часов 

Форма 

итоговой 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
  

Количество часов в неделю и форма отчетности     

Изучение теоре-

тического мате-

риала    1  1 1  1 

А 

 

1  1 1  1 

 

 

1 

  

 

1 10 

 

устный 

отчет 

Подготовка к 

лабораторным 

работам  1 1  1   1 1  1 1  1 1 

  

 

1 

 

10 

 

отработка 

Всего часов  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 20  

 



  

7.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Понятие модели и моделирование. Имитационное моделирование. 

2. Типовые системы имитационного моделирования. 

3. Классификация видов моделирования. 

4. Этапы имитационного моделирования. 

5. Использование методов имитационного моделирования. Границы воз-

можностей классических математических методов. 

6. Имитация случайных величин и процессов. Требования к базовым датчи-

кам случайных величин и их проверка. 

7. Классификация потоков событий. 

8. Потоки, задержки обслуживания. 

9. Классификация систем массового обслуживания. 

10. Показатели эффективности систем массового обслуживания. 

11. Моделирование процессов обслуживания заявок в условиях отказов. 

12. Виды представления времени в модели. Управление модельным време-

нем. 

13. Изменение модельного времени с постоянным шагом. 

14. Изменение времени по особым состояниям. 

15. Моделирование параллельных процессов. 

16. Обоснование и исследование точности модели. 

17. Основные этапы исследования реальных систем на основе имитационно-

го моделирования 

18. Моделирование работы с материальными, информационными, денежны-

ми ресурсами. 

19. Моделирование пространственной динамики. 

20. Планирование экспериментов по имитационному моделированию. 

21. Моделирование информационно-поисковой системы. 

22. Имитационное моделирование инвестиционных рисков. Общие понятия 

неопределённости и риска. 

23. Критерии оценки инвестиционных проектов. 

24. Моделирование случайных величин (дискретных, непрерывных). 

25. Моделирование случайных величин с равномерным распределением.  

26. Основные характеристики случайных величин с равномерным распреде-

лением. 

27. Моделирование случайных величин с нормальным распределением.  

28. Основные характеристики случайных величин с нормальным распределе-

нием. 

29. Моделирование случайных величин с усечённым нормальным распреде-

лением. 

30. Основные характеристики случайных величин с усечённым нормальным 

31. распределением. 

32. Моделирование случайных величин с показательным распределением.  

33. Основные характеристики случайных величин с показательным распре-

делением. 



  

 



  

 



  

 

8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/

п 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

аудио-, видеопо-

собия и др.) 

Количе-

ство в 

библио-

теке 

1 

Труб И.И. Объектно-ориентированное 

моделирование на C++ : учеб. курс / 

И.И. Труб. - СПб. : Питер, 2006. 

учебный курс 30 

2 

Кардашев Г. А. Виртуальная электрони-

ка: Компьютерное моделирование ана-

логовых устройств / Г. А. Кардашев. - 

М.: Горячая линия-Телеком, 2009. 

справочник 30 

3 

Кардашев Г. А. Виртуальная электрони-

ка: Компьютер: моделирование анало-

говых устройств / Г. А. Кардашев. - М.: 

Горячая линия-Телеком, 2002. - 260 с. 

хрестоматия 10 

4 

Карпов Ю. Имитационное моделирова-

ние систем: Введение в моделирование 

с AnyLogic 5 / Ю. Карпов. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2006. 

справочник 5 

5 

Алексеев Д. В. Компьютерное модели-

рование физических задач в Microsoft 

Visual Basic / Д. В. Алексеев. - М. : СО-

ЛОН-Пресс, 2004. - 514 с. 

хрестоматия 2 

6 

Имитационное моделирование систем 

[Электронный ресурс] : Введение в мо-

делирование с AnyLogic 5. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2006. 

электронный  

ресурс 
5 

7 

Алексеев Д. В. Компьютерное модели-

рование физических задач в Microsoft 

Visual Basic / Д. В. Алексеев. - М. : СО-

ЛОН-Пресс, 2004. 

справочник 2 

 



  

 

 
 

 


