
1 
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

 
 

 

 

 

 

Кафедра «Прикладная математика и информационные 

технологии» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

   

 

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика, 

  

профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Уровень высшего образования  - бакалавриат 
  

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

Махачкала-2019 г. 

 



2 
 

УДК: 519.872(075) 

ББК: 22.1 

Г 37 

            Составители – Гереева Тату Рашидовна, к.э.н., доцент кафедры «Прикладная 

математика и информационные технологии» ДГУНХ, Сорокина Евгения Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» ДГУНХ. 

 

Внутренний рецензент:  Якубов Амучи Загирович, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры прикладной математики и информационных технологий Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства 

 

Внешний рецензент: Рагимханов Вадим Римиханович, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры дифференциальных уравнений и функционального анализа Дагестанского 

государственного университета 
 

Представитель работодателя: Абдулаев Альберт Гаджиевич, заместитель начальника отдела 

выездных налоговых проверок №1 Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам по Республике Дагестан 

 

      Рабочая программа дисциплины «Имитационное моделирование экономических процессов» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного   стандарта  высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 года №1327. 

 

       Рабочая программа дисциплины «Имитационное моделирование экономических 

процессов» размещена на сайте www.dgunh.ru 

 

Гереева Т.Р., Сорокина Е.А. Рабочая программа дисциплины «Имитационное моделирование 

экономических процессов» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение». – Махачкала: ДГУНХ, 2019 г., 27 с. 

 

 

http://www.dgunh.ru/


3 
 

 
  

 

Содержание 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

4 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной 

программы 

 

6 

Раздел 3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

7 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий 

8 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

15 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

15 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

17 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины  

 

18 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

20 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

22 

Раздел 11. описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

27 



4 
 

 

 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения  дисциплины  «Имитационное моделирование 

экономических процессов» являются: 

 приобретение студентами теоретических  и практических навыков анализа 

эффективности профессионально-ориентированных информационных систем 

(ИС) в области экономики. 

 приобретение студентами способности ориентироваться в широком спектре 

современных методов цифровой обработки экономических данных. 

 формирование системного подхода к построению моделей финансовых 

временных рядов. 

 

1.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы:  

 

Знания и 

понимание: 

1) Процессов массового обслуживания; 

2) Динамической модели  бизнес процесса; 

3) Временной и пространственной имитации; 

Умения и 

способности: 

 1) Анализировать эффективность экономической  

информационной системы, компьютерных сетей и их 

компонентов; 

 2) Практически применять имитационные модели в системах 

управления экономическими объектами; 
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3) Проводить компьютерный эксперимент с целью оценки 

имитационной модели; 

Навыки:   1)владение методами сетевого представления модели 

экономической системы; 

основами математического моделирования прикладных задач; 

2)владение методами  статистического моделирования. 

В  результате  освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 Процессы массового обслуживания; 

 Функциональная модель фирмы и ее диаграммы; 

 Динамическая модель бизнес процесса; 

 Генераторы, очереди узлы обслуживания и терминаторы; 

 Компьютерный эксперимент, датчики случайных чисел; 

 Эмпирический риск, проверка статистических гипотез; 

 Временной и пространственной имитации; 

 Сетевого представления модели экономической системы; 

 Статистического моделирования; 

Уметь 

 Анализировать эффективность экономической  информационной системы, 

компьютерных сетей и их компонентов; 

 Практически применять имитационные модели в системах управления 

экономическими объектами; 

 Проводить компьютерный эксперимент с целью оценки имитационной 

модели; 

Владеть  

 Методом минимизации затрат; 

 Методам «диффузной» аппроксимации; 

 Методам временной и пространственной имитации; 
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 Методами сетевого представления модели экономической системы; 

 Методами статистического моделирования; 

 Методам ускоренного решения «задачи коммивояжера»; 

 Методом группового учета аргументов; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Имитационное моделирование экономических процессов» относится  к 

дисциплинам по выбору.  Для изучения данной дисциплины необходимы 
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элементарные знания по следующим дисциплинам: математика, экономическая 

теория, статистика, теория вероятностей, информатика. 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы; 

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 108 часов, в том числе: 

лекционного типа - 16ч. 

Практических занятий -32 ч 

самостоятельная работа обучающихся – 60 ч. 

 

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 108 часов, в том числе: 
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лекционного типа – 6 ч. 

Практических занятий - 4 ч 

самостоятельная работа обучающихся – 96 ч. 

контр. -2 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий по очной форме 

обучения 

 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академическ

их часов 

в т.ч. 

занятия 

лекционно

го типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель

ная работа 

Количество 

часов в 

интерактивн

ой форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семинар

ы 

практическ

ие занятия 

лабораторны

е занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторны

й 

практикум) 

коллоквиу

мы 

иные 

аналогичн

ые занятия 

1. Основные 

понятия 

теории 

моделировани

я, 

современное 

состояние и 

общая 

характеристик

а проблемы 

имитационног

о 

моделировани

я. 

14 2  4    8 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

2 Теоретически

е основы 

имитационног

о 

14 2  4    8 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 



10 
 

моделировани

я: процессы 

массового 

обслуживания 

в 

экономически

х системах; 

метод Монте-

Карло. 

задачи, 

реферат 

3 Графические 

схемы 

имитационны

х моделей.  

 

14 2  4    8 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
4 Сетевые 

имитационны

е модели. 
14 2  4    8 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
5 Математическ

ий аппарат, 

используемый 

системой 

имитационног

о 

моделировани

я 

14 2  4    8 4 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

задачи 
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6 Языковые 

средства   

имитационног

о 

моделировани

я 

14 2  4    8 4 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
7 Внутренняя 

функциональн

ая структура 

систем 

имитационног

о 

моделировани

я   

12 2  4    6 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

задачи  

8 Примеры и 

решение 

практических 

задач 

имитационног

о 

моделировани

я. 

12 2  4    6 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

 Контроль -          
  ИТОГО 108 16  32    60 20  

 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий по заочной форме 

обучения 
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№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академическ

их часов 

в т.ч. 

занятия 

лекционно

го типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель

ная работа 

Количество 

часов в 

интерактивн

ой форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семинар

ы 

практическ

ие занятия 

лабораторны

е занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторны

й 

практикум) 

коллоквиу

мы 

иные 

аналогичн

ые занятия 

1. Основные 

понятия 

теории 

моделировани

я, 

современное 

состояние и 

общая 

характеристик

а проблемы 

имитационног

о 

моделировани

я. 

14 2      12 2 

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

2 Теоретически

е основы 

имитационног

о 

моделировани

я: процессы 

массового 

обслуживания 

16 2  2    12  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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в 

экономически

х системах; 

метод Монте-

Карло. 
3 Графические 

схемы 

имитационны

х моделей.  

 

16 2  2    12  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
4 Сетевые 

имитационны

е модели. 
12       12  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
5 Математическ

ий аппарат, 

используемый 

системой 

имитационног

о 

моделировани

я 

12       12  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

задачи 

6 Языковые 

средства   

имитационног

о 

12       12  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 
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моделировани

я 

задачи, 

реферат 
7 Внутренняя 

функциональн

ая структура 

систем 

имитационног

о 

моделировани

я   

12       12  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

задачи  

8 Примеры и 

решение 

практических 

задач 

имитационног

о 

моделировани

я. 

12       12  

Контрольн

ые вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

 Контроль 2          
  ИТОГО 108 6  4    96 2  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 
Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1. Сорокина Е.А. Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Имитационное моделирование» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018. 

Электронный 

ресурс. 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru  

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

 Ю. Г. Древс, В. 

В. Золотарёв. 

URL: https://www

.biblio-

online.ru/bcode/4

45193  

Имитационное моделирование : 

учебное пособие для вузов / Ю. Г. 

Древс, В. В. Золотарёв. — 2-е изд., 

испр. и доп. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 142 с. 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 Г. А. Михайлов, 
А. В. Войтишек.  
 
URL: https://www
.biblio-
online.ru/bcode/4
45457  

Статистическое моделирование. 
Методы Монте-Карло : учебное 
пособие для вузов / Г. А. Михайлов, 
А. В. Войтишек. 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
323 с. 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

http://www.dgunh.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/445193
https://www.biblio-online.ru/bcode/445193
https://www.biblio-online.ru/bcode/445193
https://www.biblio-online.ru/bcode/445193
https://www.biblio-online.ru/bcode/445457
https://www.biblio-online.ru/bcode/445457
https://www.biblio-online.ru/bcode/445457
https://www.biblio-online.ru/bcode/445457
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неограничен. 

 Альсова, О. К.   
 
URL: https://www
.biblio-
online.ru/bcode/4
41982  

Имитационное моделирование систем 
в среде Extendsim : учебное пособие 
для академического бакалавриата / 
О. К. Альсова. — 2-е изд. —— 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
115 с. 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

 Л. Ф. Вьюненко, 
М. В. Михайлов, 
Т. Н. 
Первозванская  
 
URL: https://www
.biblio-
online.ru/bcode/4
32159  

Имитационное моделирование : 
учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Л. Ф. 
Вьюненко, М. В. Михайлов, Т. Н. 
Первозванская ; под редакцией Л. Ф. 
Вьюненко.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
283 с.  

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

1. Мешечкин 

В.В., 

Косенкова 

М.В. 
http://biblioclub.ru 

Имитационное моделирование: 

учебное пособие 

Кемерово: 

Кемеровски

й 

государствен

ный 

университет, 

2014, 116 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором с 

ООО 

«НексМедиа» об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

2. Салмина Н.Ю. 
http://biblioclub.ru 

Имитационное моделирование: 

учебное пособие 

Томск: Эль 

Континент, 

2015, 90 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором с 

ООО 

«НексМедиа» об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

3. Трусов П.В. 

http://biblioclub.ru 

Введение в математическое 

моделирование 

М.: Логос, 

2014 г., 440 

с. 

15000 в 

соответствии с   

договором с 

ООО 

«НексМедиа» об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

4. Демченко 

М.С. 
http://biblioclub.ru 

Основы технологии 

имитационного моделирования 

М.: 

Лаборатория 

книги, 2014, 

171 с.  

15000 в 

соответствии с   

договором с 

ООО 

«НексМедиа» об 

оказании 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441982
https://www.biblio-online.ru/bcode/441982
https://www.biblio-online.ru/bcode/441982
https://www.biblio-online.ru/bcode/441982
https://www.biblio-online.ru/bcode/432159
https://www.biblio-online.ru/bcode/432159
https://www.biblio-online.ru/bcode/432159
https://www.biblio-online.ru/bcode/432159
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

 

5. 

Боев Б.Д., 

Сыпченко Р.П. 

http://biblioclub.ru 

Компьютерное моделирование М.: Интуит, 

2010 г., 677 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором с 

ООО 

«НексМедиа» об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

6. Аристов С.А. 

http://biblioclub.ru 

Многофункциональные 

имитационные системы 

поддержки принятия решений 

в управлении предприятием 

М.: Финансы 

и статистика, 

2007 г., 352 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором с 

ООО 

«НексМедиа» об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

10. Сорокина Е.А. Имитационное моделирование 

рисков инвестиционных 

проектов с помощью MS Excel. 

Учебное пособие. 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2007, 40 с. 

100 

В) Периодические издания 

1 Экономика и математические методы 

2 Математические модели и информационные технологии в организации 

производства 

3 Прикладная эконометрика 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины 

1) http://www.twirpx.com/-Информационный портал студентов, аспирантов и 

преподавателей разных вузов России, Украины, Беларуси, Казахстана, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

2) http://www.intuit.ru/-Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ». 

3) http://www.edu.ru/-  Портал "Российское образование". 

4) http://www.i-exam.ru/- Единый портал Интернет-тестирования в 

сфере образования. 

5) http://www.math-net.org/-  Общероссийский математический портал 

6) http://economicus.ru/ - галерея экономистов (словари, учебники, 

музеи). 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.math-net.org/
http://economicus.ru/
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7) http://www.catback.ru/about.htm - справочник для экономистов. 

8) Exponenta.ru — образовательный математический веб-сайт, 

посвященный использованию специализированных математических пакетов 

Maple, Mathematica, Matlab и др. 

9) Artspb.com — общеобразовательный математический портал: 

математика, кибернетика и программирование. 

10) dmvn.mexmat.net — коллекция учебных материалов по математике и 

механике (лекции, контрольные, программы экзаменов и некоторые книги). 

11) МАТЕМАТИКА в ВУЗе — общественный научный и методический 

интернет-журнал. 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать 

время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут. 

Повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса имитационного 

моделирования студентами составят около 2,5 часа в неделю. 

 

Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»). При изучении имитационного моделирования 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут). 

http://www.catback.ru/about.htm
http://www.exponenta.ru/
http://www.artspb.com/
http://dmvn.mexmat.net/
http://www.spbstu.ru/public/m_v/index.html
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2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10-

15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по 

математической экономике в библиотеке и для решения задач (по 1 часу). 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные 

понятия и формулы по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая 

упражнение или задачу, – предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

 

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал 

курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию 

лекций изучаются и книги по имитационному моделированию. Литературу 

по курсу имитационного моделирования желательно изучать в библиотеке. 

Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. 

С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 

несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие 

вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их 

смысл, для чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь 

математические модели. При изучении теоретического материала всегда 

полезно рисовать схемы или графики.  

 

Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами. При выполнении домашних заданий и подготовке к 

контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить 

примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует 
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понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали 

задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 

методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать 

процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных. 

Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Имитационное моделирование экономических процессов», относятся: 

персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, средства связи. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Имитационное моделирование 

экономических процессов», относятся компьютерное тестирование в системе 

«СПРУТ», демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный 

лабораторный практикум и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.dic.academic.ru – предлагается  обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru  –  многоязычный  проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru  –  рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации). 

http://www.mail.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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www.encyclopedia.ru  –   обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей. 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office, 1C предприятие 

8.1, 1C предприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, 

Kaspersky Endpoint Security 10 forwindows, Консультант Плюс, MVStudio 

2010 

Express, Microsoft Access, 2013 Project Expert, Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, 

Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм, Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 

1. «КнигаФонд». Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым 

для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. –   

http://www.knigafund.ru  

 

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. –   

http://biblioclub.ru  

3.Справочная правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Имитационное моделирование экономических 

процессов» используются  следующие специализированные помещения - 

учебные аудитории: 

 

I.Для проведения  занятий лекционного типа – Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа – аудитория  № 5-5, корпус № 1 

 

Аудитория оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

 

2. Для проведения занятий семинарского типа   аудитория № 4-2, корпус 

№ 1 

Аудитория оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория №3-9, корпус № 1 

Аудитория оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
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6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- компьютерный класс, аудитория № 4-6 корпус № 1 

Аудитория оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы  компьютерный класс, 

аудитория № 5-6, корпус № 1 

Аудитория оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional. Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

широко используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий:  

- практические занятия: фронтальный опрос, контрольные и 

самостоятельные работы, тестирование, написание и защита рефератов, 

выполнение домашних заданий; 

- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных 

моментов и категорий, тезисы излагаемого материала.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и 

самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых 

методических приемов с новыми образовательными информационными 

технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-

методической литературы, информационных систем, комплексов и 

технологий, материалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят 

пути их разрешения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


