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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», изу-

чающих дисциплину «Имитационное моделирование».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению 09.03.04 

«Программная инженерия»; 

 ОП  «Программная инженерия»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Программная инженерия», утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Имитационное моделирование» является знакомство с 

основными понятиями теории оптимизации и теории игр, развитие навыков построения оп-

тимизационных и теоретикоигровых моделей, овладение основными алгоритмами оптими-

зации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия теории оптимизации и теории игр; 

 Уметь строить и анализировать математические модели практических оптимизаци-

онных и теоретикоигровых задач; 

 Иметь навыки применения основных алгоритмов оптимизации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванной ком-

петенции 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 

СК-Б4 

СД Студент способен ис-

пользовать основные 

законы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы математиче-

ского анализа и моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования 

 

Чтение лек-

, прове-

дение практи-

ческих заня-

, само-

стоятельная 

работа  
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Компетенция 
Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванной ком-

петенции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения на-

учных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе сис-

темного подхода) 

УК-5 

СК-Б6 

СД 

МЦ 

В ходе подготовки к 

занятиям студент полу-

чает и совершенствует 

навыки работы с ин-

формационными источ-

никами различного типа 

Чтение лек-

, прове-

дение практи-

ческих заня-

, само-

стоятельная 

работа  

 

Способен применять 

основные концепции, 

принципы, теории и 

факты, связанные с 

информатикой при ре-

шении научно-

исследовательских за-

дач 

ПК-1 

ИК-1 
СД Студент способен де-

монстрировать общена-

учные знания математи-

ки и информатики, по-

нимание основных фак-

, прин-

, связан-

 ма-

 и информа-

  

Чтение лек-

, прове-

дение практи-

ческих заня-

, само-

стоятельная 

работа  

 

Способен использовать 

методы и инструмен-

тальные средства ис-

следования объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

ИК-3 

СД Студент способен при-

менять в исследователь-

скои и прикладнои дея-

тельности современныи 

математическии аппа-

рат. 

Студент способен соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать дан-

ные современных науч-

ных иссле   

Чтение лек-

, прове-

дение практи-

ческих заня-

, само-

стоятельная 

работа  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисцип-

лин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 3-м курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины опирается на фундаментальный курсы «Математиче-

ский анализ», «Теория вероятностей», «Дискретная математика».  

Основные положения данного курса используются при написание КР и ВКР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е.   
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№ Название темы Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары Практические 

занятия 

Раздел 1. Методы имитационного моделирования 

1 Задачи и цели модели-

рования 

5 1  0 2 

2 Базовая концепция СМО 4 1  1 2 

3 Марковские  модели 

СМО 

4 1  1 2 

4 Немарковские модели 

СМО 

3 1  0 2 

5. Сети СМО. Многоагент-

ные системы 

31 7  14 10 

5 Измерения случайных 

потоков 

5 2  1 2 

6 Прогнозирование харак-

теристик СМО по ре-

зультатам измерений 

5 2  1 2 

Раздел 2. Инструменты моделирования 

1 SIMAN 10 1  4 5 

2 ARENA 125 8  14 103 

Итого  
190 24  36 130 

 

6  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

3 курс Модуль Параметры 

1 2   

Текущий кон-

троль 

 

Реферат 5   Письменная работа 

 

Домашнее 

задание 

 7  Письменная расчетная работа 

Итоговый кон-

троль 

Экзамен  *  Письменный экзамен 80 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль осуществляется в виде домашнего задания и реферата.  
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Итоговый контроль: письменный экзамен в экзаменационно-зачетную неделю 2 модуля. 

Учитываются результаты текущего.  Оценка определяется  в соответствии с  п. 9.   

При написании домашнего задания студент должен продемонстрировать  понимание ос-

новных понятий теории оптимизации, моделирования практических задач оптимизации, ме-

тодов теоретического анализа алгоритмов оптимизации. 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение пра-

вильно ставить задачи и формулировать цели исследования, решать задачи, способность от-

вечать на поставленные вопросы. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методы имитационного моделирования. 

Тема 1. Задачи и цели моделирования.  

Виды моделей, цели моделирования. Примеры применения моделирования. Место моделиро-

вания в системах поддержки принятия решений. Математические основы моделирования. Ве-

роятностные и детерминированные модели. Моделирование в бизнс аналитике.Литература. 

 

1. ред., Емельянов Александр, Емельянов А.А. и др., Власова Екатерина, Дума Роман 

Имитационное моделирование экономических процессов.  

Учебное пособие  

Издательство: ИНФРА-М, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА,   

2006 г. , 416 стр.  

2. Имитационное моделирование систем - искусство и наука 

Год выпуска: 1978 

Автор: Шеннон Р. 

Издательство: М.: МИ Р  

3. Ю.И. Рыжиков:  

Имитационное моделирование. Теория и технологии 

Издательство: Альтекс 

 2004   Страниц: 384 

 

Тема 2. Базовая концепция СМО. 

Предметная область теории систем массового обслуживания. Основные компоненты СМО. 

Классификация СМО по Кендаллу-Башаринову. Входные потоки требований и процессы об-

служивания. Непрерывная марковская цепь как базовая модель СМО. Процесс гибели-

размножения и уравнения переходного режима. Уравнения равновесного состояния СМО 

 

1. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания, Пер. с англ., М., Машиностроение, 1970. 

2. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы, Наука, 1989 

3. Крылов В.В., Самохвалова С.С Теория телетрафика и ее приложения –СПб.:БХВ-

Петербург, 2005. 

4. J. Medhi Stochastic models in queueing theory, Academic Press, 2003 

Тема 3. Марковские  модели СМО. 

Анализ системы М/М/1. Распределение времени ожидания. Характеристики выходного про-

цесса.Анализ полумарковского процесса. Модели СМО с конечным размером очереди. Моде-

ли с многими серверами. Модели СМО с полными потерями. Формулы Эрланга. Модели Энг-

сета. Анализ переходных процессов в СМО. Расширения Марковских моделей. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “Имитационное моделирование” для направления «Программная инженерия"  

подготовки бакалавра 

 
 

 

 

1. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания, Пер. с англ., М., Машиностроение, 1970. 

2. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы, Наука, 1989 

3. Крылов В.В., Самохвалова С.С Теория телетрафика и ее приложения –СПб.:БХВ-

Петербург, 2005. 

4. J. Medhi Stochastic models in queueing theory, Academic Press, 2003 

 

Тема 4. Немарковские модели СМО. 
Модели с марковскими входными потоками. Формула Полячека-Хинчина. Распределение 

времени ожидания.Подход полумарковских процессов. Распределение времени занятости. Инте-

гральное уравнение Такаши. Системы с конечным размером очереди. СМО с произвольными рас-

пределениями входных потоков. Интегральное уравнение Линдли. Границы для времени ожида-

ния.  

 
1. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания, Пер. с англ., М., Машиностроение, 1970. 

2. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы, Наука, 1989 

3. Крылов В.В., Самохвалова С.С Теория телетрафика и ее приложения –СПб.:БХВ-

Петербург, 2005. 

4. J. Medhi Stochastic models in queueing theory, Academic Press, 2003. 

 

Тема 5.  Измерения случайных потоков. 

Постановка задачи динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. 

Выбор оптимальной стратегии замены оборудования как задача динамического 

программирования. Задача оптимального распределения инвестиций. Вероятностные модели 

динамического программирования.  

 
1. Колемаев В.А. Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика, 

ИНФРА- М, 1999. 

2. Вероятность и математическая статистика. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Прохо-

ров. – М.: Изд-во «Большая Российская Энциклопедия», 1999. 

3. Орлов А.И. Математика случая: Вероятность и статистика - основные факты: 

Учебное пособие. - М.: МЗ-Пресс, 2004. 

 

Тема 6. Прогнозирование характеристик СМО по результатам измерений. 

Марковские цепи. Марковские процессы принятия решений. Оптимизация на марковской 

цепи за конечный временной интервал. Оптимизация на марковской цепи за бесконечный 

временной интервал. Метод перебора, метод итерации по стратегиям. 

 
1. Орлов А.И. Математика случая: Вероятность и статистика - основные факты: 

Учебное пособие. - М.: МЗ-Пресс, 2004. 

2. Harmantzis F.,  Hatzinako D.  Heavy Network Traffic Modelling and Simulation using Stable 

FARIMA Processes Communications, IEEE Transactions on 

Volume 49, Issue 7, Jul 2001 Page(s):1203 - 1213. 

 

 

Раздел 2. Инструменты моделирования. 

Тема 1. SIMAN.  
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Принципы имитационного моделирования СМО. Основные программные модели для имита-

ции поведения СМР. Программные методы построения имитационных моделей. История и 

назначение языка SIMAN. Объекты и блоки языка. Построение простейших имитационных 

моделей СМО. Использование моделей для прогнозирования характеристик СМО. Построе-

ние больших имитационных моделей. 

 
1. Орлов А.И. Математика случая: Вероятность и статистика - основные факты: 

Учебное пособие. - М.: МЗ-Пресс, 2004. 

2. Harmantzis F.,  Hatzinako D.  Heavy Network Traffic Modelling and Simulation using Stable 

FARIMA Processes Communications, IEEE Transactions on 

Volume 49, Issue 7, Jul 2001 Page(s):1203 - 1214. 

 

Тема 2. ARENA. 

Концепция  визального конструирования имитационных моделей. Изучение основных 

панелей системы ARENA. Базовые и расширенные блоки системы. Модельное и реальное 

время. Конфигурирование панели пуска. Виды отчетов. Регистрация внутренних переменных. 

Анимационные функции. Примеры построения имитационных моделей. Выполнение микро-

проекта по имитационному моделированию. Основные роли  и этапы проекта. Виды пред-

ставления результатов моделирования. 

 
1. W. David Kelton Simulation with Arena Mc Graw Hill, 2008, 620 pp. 

2. Arena Basic User Guide, Rokwell Automation Softwarec, 2006. 

8 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических за-

дач. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю  

Темы индивидуальных заданий для проведения практических занятий должны отли-

чаться для каждого нового учебного года 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавате-

лем на предыдущем занятии. 

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами допол-

нительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

 

1.  Найти формулу связи функций плотности вероятности для суммы двух случайных ве-

личин? 

2. Построить имитационную модель «Задачи о двух конвертах». 

3. Исследование  выработки консесуса в многоагентной системе.  

4. Построить диаграмму бизнес-процессов в нотации IDEF 

5. Построить диаграмму бизнес-процессов в нотации BPMN 
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6. Построить план аналитического исследования бизнес-процессов на примере автомойки

   

b. Примеры заданий итогового контроля 

 

1. Постройте имитационную модель автозаправочной станции.  

 

2. Постройте имитационную модель  торгового зала супермаркета 

 

3. Постройте имитационную модель центра переливания крови. 

 

4. Постройте имитационную модель автомойки 

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется в течение всего обучения. В рамках учебного курса предусмотрены 

различные формы текущего контроля знаний и работы студентов на практических занятиях. 

Каждая форма текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале, оценка выставляется в 

рабочую ведомость преподавателя.  Форма итогового контроля – экзамен по окончании вто-

рого модуля. Формы итогового контроля оцениваются также по 10-балльной шкале.  

Домашнее задание: 

оценка в 10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно прове-

денной работы, результаты которой могут в дальнейшем использоваться в учебном процессе 

или в исследовательской работе студента; 

оценка в 8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно 

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно 

представленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в вы-

полнении работ над заданием; 

оценка в 2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить 

работу или когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переде-

лать); 

оценка в 1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений 

безграмотности и неэтичного отношения к работе. 

Реферат 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляется 

при наличии в реферате самостоятельного аналитического исследования  и исчерпывающем 

обзоре актуального состояния рассмативаемого вопроса в печатных и он-лайн источниках; 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при исчерпывающем обзоре актуаль-

ного состояния рассмативаемого вопроса в печатных и он-лайн источниках но в отсутствии 

самостоятельной и содержательной аналитики; 

оценка в 7 баллов при исчерпывающем обзоре актуального состояния рассмативаемого 

вопроса в печатных и он-лайн источниках но в отсутствии какой-либо аналитики 

оценка в 6 баллов проставляется при выполнении достаточно обширного, но не полно-

го обзора состояния вопроса или отсутствия актуальных материалов в выполненном обзоре; 
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оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в реферате имеются неточности и 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании изучаемой дисциплины и требую-

щие дополнительного обращения к учебным материалам; 

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок в интерпретации мате-

риалов и неверном выборе источников, что свидетельствует о наличии пробелов в знании 

изучаемой дисциплины; 

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных правильно подобранных 

материалов и утверждений, говорящих лишь о потенциальной возможности в последующем 

более успешного выполнения заданий;  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии правильного подбора материа-

лов для реферата, соответствующего теме, и, как правило, ведет к повторному написани. ра-

боты в целом; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неверным пониманием те-

мы реферата имеют место какие-либо демонстративные проявления безграмотности или не-

этичное отношение к изучаемой дисциплине. 

Экзамен: 

На экзамене, представляющем собой письменные ответы на вопросы и решение задачи 

с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляется 

при отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными обобщениями отве-

тах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах 

на вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также детального 

представления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального представле-

ния решаемой задачи; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-

просы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и случайные 

ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении 

задачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании изучаемой дисциплины; 

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в ответах на вопросы и в решении задачи; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными ответами 

на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления без-

грамотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки 

оценки в ту или иную сторону. 

Накопленная оценка Онакопл. вычисляется по формуле  

Онакопл. = 0,5* ОДЗ + 0,5* ОР, где 

ОР – оценка за реферат, ОДЗ – оценка за домашнее задание 

Результирующая оценка Орезульт  учитывает накопленную оценку Оинакопл. и оценку, по-

лученную за экзаменационную работу, и вычисляется по формуле:  

Орезульт = 0,4* О накопл. + 0,6*Оэкзамен 
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Способ округления оценок – арифметический.  

 

11  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник  

1. Ю.И. Рыжиков:Имитационное моделирование. Теория и технологии.  Издательство: 

Альтекс , 2004   Страниц: 384 г. 

b. Основная литература 

1. ред., Емельянов Александр, Емельянов А.А. и др., Власова Екатерина, Дума РоманИ-

митационное моделирование экономических процессов. Учебное пособие Издательст-

во: ИНФРА-М, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА,  2006 г. , 416 

стр..Крылов В.В., Самохвалова С.С Теория телетрафика и ее приложения –СПб.:БХВ-

Петербург, 2005. 

2. W. David Kelton Simulation with Arena Mc Graw Hill, 2008, 620 pp 

 

c. Дополнительная литература 

1. J. Medhi Stochastic models in queueing theory, Academic Press, 2003. 

2. Harmantzis F.,  Hatzinako D.  Heavy Network Traffic Modelling and Simulation using Stable 

FARIMA Processes Communications, IEEE Transactions on 

Volume 49, Issue 7, Jul 2001 Page(s):1203 - 1214 

3. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания, Пер. с англ., М., Машиностроение, 1970 

4. Arena Basic User Guide, Rokwell Automation Softwarec, 2006. 

5. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы, Наука, 1989      

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор. 

Программное обеспечение: система моделирования Arena Rockwell Software6 Student 

Editiion. 

Используется компьютерное моделирование для решения задач бизнеса. В НИУ ВШЭ 

студентам предоставляется возможность самостоятельной работы с электронными ресурсами 

информации, периодической литературой. В компьютерных классах НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород доступ on-line. 

 

 

Разработчик  программы:        профессор  Крылов В.В. 


