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Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели
баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина»;

- ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Имитационное моделирование» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1.  Введение  в  имитационное  моделирование.. Понятие  модели,  общие  свойства  модели.
Классификация моделей по используемому аппарату их описания. Роль и место имитационного
моделирования в исследовании сложных информационных систем, включая модели баз данных и
модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина». Сущность имитационного
моделирования.  Основы  механизма  имитации  функционирования  сложной  информационной
системы  на  ЭВМ.  Использование  имитационного  моделирования  на  этапах  проектирования
сложных  информационных  систем.  Технологические  этапы  создания  и  использования
имитационных моделей..
2. Моделирование процессов массового обслуживания в экономических системах.. Понятие
эффективности  операции  с  экономической  информационной  системой,  факторы,  влияющие  на
эффективность  проектных  решений.  Показатели  эффективности  операции  с  экономической
системой.  Критерии  эффективности  операции  с  экономической  системой.  Понятие  системы
массового  обслуживания(СМО).Общая  классификация  СМО.  Классификация  экономических
информационных  моделей  по  Т.  Нейлору.  Понятие  потока  событий,принципы  классификации
потоков  событий.
Классификационные  признаки  СМО.  Характеристики  качества  (параметры  моделей  очередей)
СМО.  компактная  запись  математических  информационных  моделей  МО  в  форме  Кендалла-
Башарина.  СМО  M/M/1,  асчетные  формулы.  СМО  M/M/n,  расчетные  формулы.  СМО  M/D/1,
расчетные формулы. СМО M/G/1, формула Полячека-Хинчина. Сравнение СМО M/M/n и M/D/n..
3.  Использование  метода  Монте-Карло  в  имитационном  моделировании.. Понятие  метода
Монте-Карло. Общие представления об оценке точности результатов, полученных методом Монте-
Карло. Проверка и оценка точности и корректности метода Монте Карло при известной дисперсии.
Оценка точности метода Монте-Карло при неизвестной дисперсии..
4.  Имитационное  моделирование  случайных  факторов. Дискретная  модель  случайной
величины,  равномерно  распределенной  на  отрезке  [0,1].  Получение  случайной  величины,
равномерно  распределенной на  отрезке  [0,1].  Имитационное  моделирование  простого  события.
Имитационное  моделирование  полной  группы  несовместных  событий.  Имитационное
моделирование  дискретной  случайной  величины.  Метод  обратной  функции  имитационного
моделирования  непрерывной  случайной  величины.  Имитационное  моделирование  случайных
величин с показательным распределением.  Имитационное моделирование случайных величин с
равномерным распределением. Имитационное моделирование случайных величин с нормальным
распределением.  Имитационное  моделирование  случайных  величин  с  усеченным  нормальным
распределением.  Имитационное  моделирование  случайных  величин  с  произвольным
распределением..
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