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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Имитационное моделирование процессов и систем» является дисципли-

ной вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является:  удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения знаний в об-
ласти применения математических методов моделирования и планирования экспериментов в
менеджменте; формирование у студентов систематизированных знаний о принципах использо-
вания математических методов моделирования и планирования экспериментов в менеджменте;
удовлетворение потребностей общества  в квалифицированных кадрах в области применения
математических  методов  моделирования  и  планирования  экспериментов  в  менеджменте,
способных решать сложные инженерные задачи.

Задачи:
• сформировать знания о принципах использования и внедрения математических мето-

дов моделирования и планирования экспериментов в менеджменте
• изучить основные принципы и механизмы реализации математических методов моде-

лирования и планирования
• изучить особенности использования математических методов моделирования и плани-

рования экспериментов в задачах, связанных с менеджментом

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
анализировать со-
циально-экономи-
ческие задачи и 
процессы с при-
менением мето-
дов системного 
анализа и матема-
тического моде-
лирования

ОПК-
2

методы анализа со-
циально-экономи-
ческих проблем и 
процессов 

применять методы 
анализа социально-
экономических 
проблем и процессов

—

2 способностью 
проводить обсле-
дование организа-
ций, выявлять ин-
формационные 
потребности 
пользователей, 
формировать тре-

ПК-1 подходы к обследо-
ванию организации

использовать мето-
дики анализа пред-
метной области для 
предпроектного об-
следования объектов
автоматизации 

навыками проведе-
ния предпроектно-
го обследования 
объекта автомати-
зации; навыками 
сбора и формализа-
ции материалов 
предпроектного об-
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бования к инфор-
мационной систе-
ме

следования; состав-
ления планов про-
ведения проектных
работ 

3 способностью 
проводить описа-
ние прикладных 
процессов и ин-
формационного 
обеспечения ре-
шения приклад-
ных задач

ПК-7 виды и особенности
инструментальных 
средств для форма-
лизованного описа-
ния предметной об-
ласти 

сравнивать по раз-
личным параметрам 
инструментальные 
средства для форма-
лизованного описа-
ния предметной об-
ласти 

—

4 способностью 
применять си-
стемный подход и
математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач

ПК-23 виды, характери-
стики и область 
применения мето-
дов системного ана-
лиза 

использовать си-
стемный подход для 
сбора информации о 
предметной области

—

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Моделирование как метод научного познания

2 Виды математического моделирования

3 Сущность имитационного моделирования

4 Методы имитационного моделирования

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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