1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является овладение студентами знаниями для анализа и
синтеза производственных и экономических процессов, структур систем и их отдельных
подсистем, систем управления, систем поддержки принятия решений, позволяющих
выпускнику уметь и успешно применять на практике методологии и технологии
имитационного моделирования при исследовании, проектировании и эксплуатации
информационных систем в экономике. Владеть методами исследования имитационных
моделей с помощью программных и технических средств моделирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Имитационное моделирование экономических процессов»
относится к дисциплинам вариативной части Б1.2, шифр дисциплины Б1.2.8.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные
в ходе изучения следующих дисциплин: «Математика», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности», «Основы компьютерной обработки информации», «Теория
вероятностей и математическая статистика», «Прикладные методы оптимизации», «Основы
алгоритмизации и программирования», «Экономика и организация производства», «Прикладная
статистика и интеллектуальный анализ данных», «Базы данных», «Математическая экономика».
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Имитационное
моделирование экономических процессов», готовят студента к освоению профессиональных
компетенций в рамках дисциплин «Программная инженерия», «Программирование в
компьютерных сетях», «Сбор и обработка экономической информации», «Эконометрика»,
«Основы банковской деятельности», «Проектирование информационных систем», «теория
систем и системный анализ», «Проектный практикум», «Разработка экономических
приложений», а также при прохождении производственной практики и выполнении
выпускной бакалаврской работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Имитационное моделирование экономических процессов»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины
компетенции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1
2
3
ОПК-2
Способность анализировать Знать:
основные
понятия
теории
социально-экономические
моделирования
систем
и
процессов
задачи и процессы, с современных объектов экономики (ОЭ).
применением
методов Уметь: строить модели основных процессов
системного
анализа
и административно-хозяйственной деятельности
математического
ОЭ, модели показателей производительности и
моделирования
качества работы ОЭ
Владеть: осуществлять исследование
моделей,
описывающих
процессы
функционирования экономических систем с
помощью
средств
имитационного
моделирования GPSS-World.

ПСК-1

ПК-1

Способность
проводить
анализ,
прогнозирование,
моделирование
и
реинжиниринг
экономических процессов с
применением современных
информационных
коммуникационных
технологий (ИКТ)

Знать:
основные категории
микро и
макроэкономических явлений и процессов,
закономерности и процессы их развития.

Способность
проводить
обследования организаций,
выявлять информационные
потребности пользователей,
формировать требования к
информационной системе.

Знать: принципы обследования организаций
на
предмет
выявления
микрои
макроэкономических процессов.

Уметь: использовать методы исследования
микро- и макроэкономических явлений и
процессов.
Владеть:
вычислительными
средствами
имитационного
моделирования
для
исследования микро- и макроэкономических
явлений и процессов.

Уметь:
выявлять
и
использовать
информационные потребности пользователей
в применении моделирования процессов.
Владеть:
программными
средствами
имитационного
моделирования
для
формирования требований к информационной
системе.

3.
4.
5.

6.

Тема
2.
Процессы
обслуживания в экономике

массового

Тема 3. Типовые системы
имитационного моделирования
Тема
4.
Применение
системы
моделирования GPSS для имитационного
моделирования
экономических
систем
массового обслуживания
Заключение
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

4

6

7

5

12

6

17

5
6

5
1
24

2

4

40

1

4

27

2

4

24

1

4

29

Подготовка к экзамену

6

6

Подготовка к
аудиторным занятиям

2

1

Всего

6

1

Лабораторные занятия

1

Лекция

6

Всего
Введение
Тема 1. Основные понятия теории
моделирования экономических процессов

Недели семестра

1.
2.

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Имитационное моделирование экономических процессов»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, _180_ часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную Формы текущего контроля
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
успеваемости (по неделям
дисциплины (модуля)
(в часах)
семестра)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

1
8

16

36
156

120

36
36

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Экзамен
6

4.2. Содержание дисциплины «Имитационное моделирование экономических
процессов»
4.2.1 Содержание лекционных разделов дисциплины
Введение
Предмет курса, его цели и задачи. Содержание курса и его связь с другими
дисциплинами специальности. Основные понятия курса, Задачи разработки
информационных систем в экономике на базе современных математических методов с
использованием компьютерных технологий.
Тема 1. Основные понятия теории моделирования экономических процессов
Понятия экономической модели моделирования. Классификация видов
моделирования. Математическая модель
экономического объекта и ее основные
элементы. Экзогенные и эндогенные переменные, параметры. Виды зависимостей
экономических переменных и их описание. Уравнения тождества, неравенства и их
системы. Математические предпосылки создания.
Тема 2. Процессы массового обслуживания в экономике
Математические предпосылки создания имитационной модели, процессы массового
обслуживания в экономических системах, метод Монте-Карло. Потоки, задержки,
обслуживание. Формула Поллачека-Хинчина. Границы возможностей классических
методов в экономике.
Тема 3. Типовые системы имитационного моделирования
Имитационная модель как источник ответа на вопрос: «Что будет если». Типовые
системы имитационного моделирования. Планирование компьютерного эксперимента:
масштаб времени динамики случайных величин, проверки гипотез о категориях типа
событие-явление-поведение, риски и прогнозы. Структурный анализ процессов на объекте
экономики. Функциональная модель и ее диаграммы. Уровни детализации
функциональной модели фирмы. Процесс создания двух взаимосвязанных моделей
функциональной структуры и динамической имитационной. Автоматизированное
конструирование моделей бизнес-процессов. Имитация работы объекта экономики в трех
измерениях, материальные, денежные и информационные потоки. Имитация основных
процессов: генераторы, очереди, узлы обслуживания, терминаторы и др. Транзакты и их
«семейства». Разомкнутые и замкнутые схемы моделей. Работа с объектами типа
«ресурс». Стратегии управления ресурсами.
Тема 4. Применение системы моделирования GPSS для имитационного
моделирования экономических систем массового обслуживания
Характеристика современных систем и пакетов прикладных программ
имитационного моделирования. Примеры применения системы моделирования GPSS для
имитационного моделирования экономических процессов обслуживания. Планирование
машинных экспериментов с моделями информационных систем в экономике.
Использование ЭВМ. Имитационные решения задач минимизации затрат. Основные
объекты модели фирмы с учетом ее взаимодействий: с рынком, с банками, с бюджетом, с

поставщиками, с наемным трудом. Динамические модели процессов на предприятиях и в
организациях различных отраслей экономики, процессов мировой экономики. Имитация
процессов финансирования и денежных потоков. Моделирование клиринговых процессов.
4.2.2 Перечень и содержание лабораторных занятий.
1. Освоение и изучение среды системы моделирования GPSS-World.
2. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения.
3. Обработка результатов имитационного моделирования с указанием их точности
достоверности.
4. Имитационное моделирование одноканальных систем массового обслуживания.
5. Моделирование экономических систем массового обслуживания.
6. Планирование машинных экспериментов с имитационными моделями экономических
объектов массового обслуживания.
7. Моделирование непрерывных процессов.
5. Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины применяются следующие образовательные
технологии.
− Лекции с применением мультимедиа технологий.
Представление с помощью компьютерного проектора материала по темам:
Классификация видов моделирования, Типовые системы массового обслуживания,
Планирование экспериментов с имитационными моделями систем.
− Лекции с проблемной постановкой темы.
Имитация работы объекта экономики в трех измерениях, материальные, денежные
и информационные потоки.
− Интерактивный разбор ситуаций.
− Характеристика современных систем и пакетов прикладных программ
имитационного моделирования. Основные объекты модели фирмы с учетом ее
взаимодействий: с рынком, с банками, с бюджетом, с поставщиками, с наемным трудом.
− Средства инструментария GPSS-World для имитационного моделирования
экономических систем.
− Электронное тестирование знаний.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интерент-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.

2

Тема

Вид
самостоятельной
работы
ИДЗ
Тема 1. Основные Подготовка к
понятия
теории аудиторным
занятиям
моделирования
экономических
процессов
ИДЗ

4

Тема 2. Процессы Подготовка к
аудиторным
массового
обслуживания
в занятиям
экономике

ИДЗ

7

Тема 3. Типовые Подготовка к
аудиторным
системы
занятиям,
имитационного
реферат
моделирования

ИДЗ

12

Тема
4. Подготовка к
Применение системы аудиторным
моделирования GPSS занятиям
для
имитационного
моделирования
экономических систем
массового
обслуживания

Задание

Рекомендуемая
литература

Количество
часов

/1/

6

/3/

10

/1/

10

/2/

10

Самостоятельную работу студентов по цели можно разделить на базовую и дополнительную.
Базовая самостоятельная работа (БСР) обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям
для данной дисциплины. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных
лабораторных работ, тестовых заданий, письменных опросов.
В данном курсе БСР включает в себя: работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной
литературы; поиск(подбор) и обзор литературы и электронных источников, подготовка к лабораторным работам, подготовка к зачету и
экзамену.
Дополнительная самостоятельная работа (ДСР) направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических
навыков по проблематике учебной дисциплины.
Самостоятельная работа студентов предусмотрена по всем темам курса и при подготовке к лабораторным работам и письменному опросу по
пройденным темам. Студентам предоставляется самостоятельно определять виды занятий в соответствии с поставленной задачей.
Результаты самостоятельной работы оцениваются при промежуточном контроле, при сдаче лабораторных работ и при приеме зачета или
экзамена с балльно-рейтинговой системой, используемой в университете.

6.2. Методические указания
студентов

по организации самостоятельной работы

Виды заданий для самостоятельной работы:
• для овладения знаниями: чтение текста(учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение
структуры текста; конспектирование текста; работа с нормативными документами;
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом
лекции(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов
ответа; изучение нормативным материалов; ответы на контрольные вопросы;
• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение
вариантных задач и упражнений; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач.
При проведении самостоятельной работы студенты должны ориентироваться на список
основной, дополнительной литературы, которую предложил преподаватель, а также
самостоятельно определять источник получения информации (печатные и электронные
издания, электронные ресурсы интернет и др.)
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов

№
п\п
1

Контроль освоения компетенций
Вид контроля
Контролируемые темы
(разделы)
Текущий: проверка
контрольных работ
Промежуточный:
Зачет в форме теста
Промежуточный:
экзамен (вопрос и задача)

2
3

Разделы 1 – 10
Разделы 1 – 10
Разделы 1 – 10

Компетенции,
компоненты которых
контролируются
ОПК-2, ПСК-1,
ПК-1
ОПК-2, ПСК-1,
ПК-1
ОПК-2, ПСК-1,
ПК-1

Пример теста.
Тест № 1. Что такое имитационное моделирование?

•
•

•

графическое представление модели объекта;
распространенная разновидность аналогового моделирования, реализуемого с помощью
набора математических инструментальных средств, специальных имитирующих
компьютерных программ и технологий программирования, позволяющих посредством
процессов-аналогов провести целенаправленное исследование структуры и функций реального сложного процесса в памяти компьютера в режиме «имитации», выполнить
оптимизацию некоторых его параметров;
оптимизация параметров модели сложного объекта.

2. Зачем нужна имитационная модель?

•
•
•

для имитации деятельности какого-либо сложного объекта;

для воссоздания взаимодействия простых объектов;
для имитации деятельности только экономических объектов.

3. Какие типовые задачи решаются средствами имитационного моделирования при
управлении экономическими объектами? (выберите ответ, не соответствующий истине)

•
•
•
•

расчет параметров надежности и задержек обработки информации в банковской
информационной системе;
анализ клиринговых процессов в работе сети кредитных организаций (в том числе
применение к процессам взаимозачетов в условиях российской банковской системы);
моделирование процессов логистики для определения временных и стоимостных
параметров;
анализ трудоёмкости создания моделей сложных процессов.

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену
Тема 1. Основные понятия теории моделирования экономических процессов
1. Понятие экономической модели. Классификация видов моделирования.
2. Математическая модель экономического объекта и ее основные элементы.
Экзогенные и эндогенные переменные, параметры.
3. Виды зависимости экономических переменных и их описание.
4. Уравнение тождества, неравенства и их система.
Тема 2. Процессы массового обслуживания в экономике
1. Математические предпосылки создания имитационной экономической модели.
2. Процессы массового обслуживания в экономических системах. Моделирование
систем массового обслуживания с использованием метода Монте-Карло.
3. Потоки задержки обслуживания.
4. Формула Поллачека-Хинчина. Границы возможностей классических методов в
экономике.
5. Компоненты и классификация моделей массового обслуживания.
6. Типовые модели систем массового обслуживания:
а) с отказами
б) с ожиданием
7. Моделирование экономических систем с использованием марковских случайных
процессов. Основные понятия, классификация марковских процессов, марковские
цепи.
8. Непрерывные цепи Маркова. Финальные вероятности состояний. Необходимые и
достаточные условия их существования.
Тема 3. Типовые системы имитационного моделирования
1. Имитационная модель как источник ответа на вопрос «Что будет, если».
2. Типовые системы имитационное моделирования.
3. Планирование компьютерного эксперимента: масштаб времени динамики
случайных величин, проверки гипотез о категориях типа событие – явление –
поведение, риски и прогнозы.

4.
5.
6.
7.

Структурный анализ процессов на объекте экономики.
Функциональная модель и ее диаграммы.
Уровни детализации функциональной модели фирмы.
Процесс создания двух взаимосвязанных моделей функциональной структуры и
динамической имитационной.
8. Автоматизированное конструирование моделей бизнес-процессов.
9. Имитация работы объекты экономики в трех измерениях, материальные, денежные
и информационные потоки.
10. Имитация основных процессов: генераторы, очереди, узлы обслуживания,
терминаторы и др.
11. Транзакты и их «семейства».
12. Разомкнутые и замкнутые схемы моделей.
13. Работа с объектами типа «Ресурс».
14. Стратегия управления ресурсами.

Тема 4. Применение систем моделирования GPSS для имитационного
моделирования экономических систем массового обслуживания
1. Характеристика современных систем и пакетов прикладных программ
имитационного моделирования.
2. Примеры применения системы моделирования GPSS для имитационного
моделирования экономических процессов обслуживания.
3. Планирование машинных экспериментов с моделями информационных систем в
экономике. Использование ЭВМ.
4. Имитационные решения задач минимизации затрат.
5. Основные объекты модели фирмы с учетом ее взаимодействия: с рынком, с
банками, с бюджетом, с поставщиками, с наемным трудом.
6. Динамические модели процессов на предприятиях и в организациях различных
отраслей экономики, процессов мировой экономики.
7. Основные понятия GPSS.
8. Операторы GPSS.
9. Основные блоки GPSS.
10. Создание и уничтожение транзактов.
11. Моделирование обслуживающих приборов.
12. Логика работы интерпретатора.
13. Моделирование многоканальных устройств.
14. Абсолютное и относительное модельное время.
15. Пример моделирования многоканального устройства.
16. Основные команды управления моделирования.
17. Основы языка программирования PLUS (алфавит, имена, типы данных, матрицы,
выражения PLUS).
18. Основные библиотечные процедуры PLUS.
19. Непрерывные модели GPSS World.
20. Средства взаимодействия модели с внешними программами.
21. Средства проведения экспериментов с моделью.
22. Цель, задачи и основные понятия планирования экспериментальной модели
системы.
23. Стратегическое и тактическое планирование экспериментов с моделью.
24. Средства управления экспериментом.
25. Сохранение результатов прогонов модели.
26. Процедура прогона модели.

27. Процедура дисперсионного анализа.
28. Эксперимент, генерирующий GPSS World (отсеивающий и оптимизирующий
эксперимент).
29. Основные понятия марковских процессов. Классификация марковских процессов.
30. Марковские цепи. Непрерывные цепи Маркова.
31. Финальные вероятности состояний. Необходимые и достаточные условия
существования финальных вероятностей.
32. Компоненты и классификация моделей массового обслуживания.
33. Основные характеристики систем массового обслуживания.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Имитационное моделирование экономических систем»
а) основная литература:
1. Емельянов А.А, Власова Е.А., Дума Р.В.
Имитационное моделирование
экономического процесса. – М.: Финансы и статистика, 2009–416 с.
http://www.knigafund.ru/books/178913, доступ по паролю
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
2. Боев
В.
Д., Сыпченко
Р.
П.Компьютерное
моделирование.
Интернет-Университет
Информационных
Технологий, 2010, 455
с.
http://www.knigafund.ru/books/177179, доступ по паролю
3. Красс М. С., Чупрынов Б. П.Математика в экономике. Основы математики.
Финансы
и
статистика, 2007
год, 542
страницы.
http://www.knigafund.ru/books/178006, доступ по паролю.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В процессе изучения дисциплины применяются следующие образовательные
технологии:
- Лекции с применением мультимедия технологий.
- Лекции с проблемной постановкой темы.
Принятие решений в современных условиях хозяйствования.
- Интерактивный разбор ситуаций.
- Средства инструментария GPSS-World.

- Электронное тестирование знаний.

