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 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение основными математическими методами и приемами 

моделирования систем, современными средствами для создания 

компьютерных моделей, а также  решения проблем с помощью 

информационных технологий. 

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических  основах компьютерного 

моделирования. 

2. Научить студентов методике компьютерного моделирования явлений, 

объектов и процессов. 

3. Научить студентов выявлять и решать проблемы, возникающие в 

системах различной природы с помощью компьютерных моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

   Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Исследование операций», «Модели принятия 

решений», «Прикладная статистика и прогнозирование», «Численные 

методы». 

       Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

«Системы компьютерной математики», «Избранные вопросы теоретической 

информатики», «Методы оптимизации», «Многокритериальные задачи». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

разработке  

алгоритмических и 

программных решений 

в области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных 

Знать: основные принципы, на которых основано 

математическое моделирование физических 

процессов 

Уметь: описывать реальные системы с помощью 

математических моделей 

Владеть: численными методами и способами 

описания алгоритмов для последующего 

программирования и отладки математических 

моделей  



моделей, созданию 

информационных 

ресурсов глобальных 

сетей, 

образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств 

тестирования систем и 

средств на 

соответствие 

стандартам и 

исходным 

требованиям (ОПК-3) 

-способностью 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях в 

информационно-

телекоммуникацонной 

сети «Интернет» 

(далее – сеть 

«Интернет») и в 

других источниках 

(ПК-5)  

 

Знать: основные принципы поиска информации о 

новейших научных и технологических 

достижениях в информационно-

телекоммуникацонной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет») и в других источниках 

Уметь: проводить поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в 

информационно-телекоммуникацонной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») и в других 

источниках 

Владеть: методами  поиска информации о 

новейших научных и технологических 

достижениях в информационно-

телекоммуникацонной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет») и в других источниках 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение Тема 1. Основы системной динамики как научной 

методологии исследования систем.  

  

2. Математическое 

моделирование 

 

Тема 2.Система математического моделирования 

систем MathCad др.  

Тема 3.Система компьютерного имитационного 

моделирования ExtendLT и др.  

Тема 4. Реализация экономического моделирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _6_ ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
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 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение основными математическими методами и приемами 

моделирования систем, современными средствами для создания 

компьютерных моделей, а также  решения проблем с помощью 

информационных технологий. 

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических  основах компьютерного 

моделирования. 

2. Научить студентов методике компьютерного моделирования явлений, 

объектов и процессов. 

3. Научить студентов выявлять и решать проблемы, возникающие в 

системах различной природы с помощью компьютерных моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Исследование операций», «Модели принятия 

решений», «Прикладная статистика и прогнозирование», «Численные 

методы». 

       Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

«Системы компьютерной математики», «Избранные вопросы теоретической 

информатики», «Методы оптимизации», «Многокритериальные задачи». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

разработке  

алгоритмических и 

программных решений 

в области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных 

Знать: основные принципы, на которых основано 

математическое моделирование физических 

процессов 

Уметь: описывать реальные системы с помощью 

математических моделей 

Владеть: численными методами и способами 

описания алгоритмов для последующего 

программирования и отладки математических 

моделей 



моделей, созданию 

информационных 

ресурсов глобальных 

сетей, 

образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств 

тестирования систем и 

средств на 

соответствие 

стандартам и 

исходным 

требованиям (ОПК-3) 

-способностью 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск информации о 

новейших научных и 

технологических 

достижениях в 

информационно-

телекоммуникацонной 

сети «Интернет» 

(далее – сеть 

«Интернет») и в 

других источниках 

(ПК-5)  

 

Знать: основные принципы поиска информации о 

новейших научных и технологических 

достижениях в информационно-

телекоммуникацонной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет») и в других источниках 

Уметь: проводить поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в 

информационно-телекоммуникацонной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») и в других 

источниках 

Владеть: методами  поиска информации о 

новейших научных и технологических 

достижениях в информационно-

телекоммуникацонной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет») и в других источниках 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение Тема 1.Дискретно-событийное моделирование как вид 

имитационного моделирования динамики дискретных 

систем. 

Модуль 2. 

Математические 

модели  

 

Тема 2.Система математического моделирования Mapl 

для создания сложных физических моделей.  

 

Модуль 3. 

Алгоритмические 

модели    

Тема 3.Моделирование процессов принятия решений 

методом анализа иерархий.  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ 


