
 



1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.05 "Бизнес-информатика" подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Имитационное моделирование». 

Программа разработана в соответствии с:  

 с образовательным стандартом федерального государственного образовательного авто-

номного учреждения высшего образования Высшей школы экономики; 

 образовательной программой  направления 38.03.05 "Бизнес-информатика" подготовки 

бакалавра; 

 учебным планом университета по направлению 38.03.05 – «Бизнес-информатика», утвер-

жденным в 2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Имитационное моделирование» является знакомство с ос-

новными понятиями моделирования бизнес-процессов и систем массового обслуживания, разви-

тие навыков построения моделей систем массового обслуживания, овладение основными инстру-

ментальными средствами имитационного моделирования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия имитационного моделирования и теории систем массового об-

служивания; 

 Уметь строить и анализировать модели СМО для задач моделирования бизнес-процессов; 

 Иметь навыки применения основных инструментальных систем моделирования. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источни-

ков, необходимую для решения на-

учных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного под-

хода) 

 

УК-5  Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения науч-

ных и профессиональных 

задач (в том числе на ос-

нове системного под-хода) 

 тение лекций, прове-

дение практических 

занятий, самостоя-

тельная работа  

  

Способен обрабатывать, анализи-

ровать и систематизировать инфор-

мацию по теме исследования, ис-

пользуя соответствующий матема-

тический аппарат и инструменталь-

ные средства 

ПК-31  Способен обрабатывать, 

анализировать и системати-

зировать информацию по 

теме исследования, исполь-

зуя соответствующий мате-

матический аппарат и инст-

рументальные средства 

 тение лекций, прове-

дение практических 

занятий, самостоя-

тельная работа  



 

Образовательная дисциплина «Имитационное моделирование» направлена на подготовку 

студентов для выполнения следующих трудовых функций профессионального стандарта «Систем-

ный аналитик» (регистрационный номер 233, утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г. № 809н): С02.6 (Анализ проблемной 

ситуации заинтересованных лиц). 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавра.  

Изучение данной дисциплины опирается на фундаментальный курсы «Математический ана-

лиз», «Теория вероятностей», «Дискретная математика» из цикла «Математический и естественно-

научный цикл». 

Основные положения данного курса используются при подготовке выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 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 

2 1  0 2 

2 Базовая концепция СМО 22 1  2 20 

3 Марковские  модели 

СМО 

5 1  2 2 

4 Немарковские модели 

СМО 

3 1  0 2 

5 Измерения случайных 

потоков 

7 1  2 4 

6 Прогнозирование харак-

теристик СМО по ре-

зультатам измерений 

 

5 1  2 2 

Раздел 2. Инструменты моделирования 

1 SIMAN 13 1  2 10 

2 ARENA 121 1  20         100 

Итого  
180 8 0 30 142 



 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль 
Параметры 

2 3 

Текущий кон-

троль 

 

Контрольная 

работа 

1  Письменная расчетная работа 

 

Итоговый кон-

троль 

Экзамен   * Письменный экзамен 80 минут 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль осуществляется в виде контрольной работы.  

Итоговый контроль: экзамен в зачетную неделю третьего модуля. Учитываются результаты те-

кущего контроля.  Оценка определяется  в соответствии с  п. 9.   

На контрольной работе студент должен показать владение математическим аппаратом для мо-

делирования. Значительное внимание уделяется умению студента делать выводы из полученных 

результатов. 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение правильно 

ставить задачи и формулировать цели исследования, программировать имитационные модели, гото-

вить презентацию результатов. 

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 моделирования в 

системах поддержки принятия решений. Математические основы моделирования. Вероятностные 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. Класси-

фикация СМО по Кендаллу-Башаринову. Входные потоки требований и процессы обслуживания. 

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 процессы, 

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 процес-

са.Анализ полумарковского процесса. Модели СМО с конечным размером очереди. Модели с мно-

гими серверами. Модели СМО с полными потерями. Формулы Эрланга. Модели Энгсета. Анализ 

переходных процессов в СМО. Расширения Марковских моделей. 

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

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

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 време-

ни ожидания.Подход полумарковских процессов. Распределение времени занятости. Интегральное 

уравнение Такаши. Системы с конечным размером очереди. СМО с произвольными распределениями 

входных потоков. Интегральное уравнение Линдли. Границы для времени ожидания.  

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

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

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, ИН-

ФРА- М, 1999. 

2. Вероятность и математическая статистика. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Прохоров. – 

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.  

Принципы имитационного моделирования СМО. Основные программные модели для имитации по-

ведения СМР. Программные методы построения имитационных моделей. История и назначение 

языка SIMAN. Объекты и блоки языка. Построение простейших имитационных моделей СМО. Ис-

пользование моделей для прогнозирования характеристик СМО. Построение больших имитацион-

ных 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. Конфигу-

рирование панели пуска. Виды отчетов. Регистрация внутренних переменных. Анимационные 

функции. Примеры построения имитационных моделей. Выполнение микропроекта по имитацион-

ному моделированию. Основные роли  и этапы проекта. Виды представления результатов модели-

рования. 

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

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

3. Щербаков С.М., Имитационное моделирование экономических процессов в системе ARENA: 

Учебное пособие/ Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) – Рос-

товн/Д, 2012 – 128 с. 

8 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических задач. 

Методические рекомендации преподавателю  

Темы индивидуальных заданий для проведения практических занятий должны отличаться 

для каждого нового учебного года 

Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавателем на 

предыдущем занятии. 

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами дополни-

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

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

1.  Найти формулу связи функций плотности вероятности для суммы двух случайных величин? 

2. Построить имитационную модель «Задачи о двух конвертах». 
3. Построить диаграмму бизнес-процессов в нотации IDEF 

4. Построить диаграмму бизнес-процессов в нотации BPMN 

5. Построить план аналитического исследования бизнес-процессов на примере автомойки 

  



 

9.2 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 кон-

троль осуществляется в течение всего обучения. В рамках учебного курса предусмотрены различ-

ные формы текущего контроля знаний и работы студентов на практических занятиях:  контрольная 

работа  45 мин. Каждая форма текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале, оценка вы-

ставляется в рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля организуются 

индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня преподавателя.  Форма ито-

гового контроля – экзамен по окончании третьего модуля. Формы промежуточного итогового кон-

троля оцениваются также по 10-балльной шкале.  

Контрольная работа: 

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

полностью правильных ответах на вопросы и отличном выполнении заданий (правильном решении 

задачи, четком и исчерпывающем ее представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах на во-

просы и отличном выполнении заданий, но при отсутствии четкого и исчерпывающего представле-

ния решаемой задачи; 

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

задачи, но при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи непринципиального характе-

ра (описки и случайные ошибки); 

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

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании изучаемой дисци-

плины и требующие дополнительного обращения к учебным материалам; 

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок в ответах на вопросы и в ре-

шении задачи, что свидетельствует о наличии пробелов в знании изучаемой дисциплины; 

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задач, говорящих лишь о потенциальной возможности в после-

дующем более успешного выполнения заданий; оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному 

решению дополнительной задачи; 

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах 

на вопросы и в решении задачи и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной работы 

в целом; 

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

просы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления безграмотности 

или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

Экзамен: 

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

следующим 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 ответах на во-

просы, при правильном решении задачи и детальном ее представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах на во-

просы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также детального представ-

ления 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 представления решаемой 

задачи; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

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 моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи; 

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

просы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления безграмотности 

или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки оценки в 

ту или иную сторону. 

Результирующая оценка Oрезультат учитывает накопленную оценку Онакопл.и оценку,     

полученную за экзамен Окз, и вычисляется по формуле : 

О результат = 0,3*Онакопл. + 0,7*Оэкз 

О накопл. = 0,5*Ок/р, где 

Ок/р – оценка за контрольную работу, 

Способ округления оценок – арифметический.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник  

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

текс ,2004   Страниц: 384 г. 

11.2 Основная литература 

1. Акопов, А.С. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.С.Акопов; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2017. — 389 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/17ADD5FC-11D6-4BE7-8CBD-796A6C0F46B0#page/1. - Загл. с экрана. 

2. Вьюненко, Л.Ф. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Л.Ф.Вьюненко, М.В.Михайлов, Т.Н.Первозванская; под 

ред. Л.Ф.Вьюненко; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2016. — 283 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/BEE05A5A-1AB0-4A08-ADB1-

70BC357B6C20#page/1. - Загл. с экрана. 

 

11.3 Дополнительная литература 

1. Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.Н.Лычкина; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 254 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/17ADD5FC-11D6-4BE7-8CBD-796A6C0F46B0#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/17ADD5FC-11D6-4BE7-8CBD-796A6C0F46B0#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BEE05A5A-1AB0-4A08-ADB1-70BC357B6C20#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BEE05A5A-1AB0-4A08-ADB1-70BC357B6C20#page/1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2#none


http://znanium.com/bookread2.php?book=429005 – Загл. с экрана. 

2. Кобелев, Н.Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем 

[Электронный ресурс] / Н.Б. Кобелев; ЭБС Znanium. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 139 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514320. – Загл. с экрана. 

3. Кобелев, Н.Б. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.Б.Кобелев, В.А.Половников, В.В.Девятков; под общ. ред. д-ра экон. наук Н.Б.Кобелева. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=361397. – Загл. с экрана. 

4. Таха, Х.А. Введение в исследование операций / Х.А.Таха; пер. с англ. и ред. к.физ.-мат.н. 

А.А.Минько. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 2005 

5. Амблер, С. Гибкие технологии: экстремальное программирование и унифицированный 

процесс разработки / С.Амблер; пер. с англ. Л.Калинникова. - СПб.: Питер, 2005 

6. Лоу, А. Имитационное моделирование / А.Лоу, Д.В.Кельтон. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004 

7. Розанов, Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика : 

учебник / Ю.А.Розанов. - 2-е изд.; доп. - М.: Наука, гл. ред. физ-мат. лит., 1989. - 320 с. 

8. Agent-Based Computational Modelling : applications in demography, social, economics and envi-

ronmental sciences / editors Francesco C. Billari, Thomas Fent Alexia Prskawetz, Jurgen Scheffran. 

- Heidelberg: New York : Phisyka-Verlag; Springer Company, 2006 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор. 

Программное обеспечение: система моделирования Arena Rockwell Software, Student Edition. 

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. 

 

 

Автор программы:        профессор Крылов В.В. 
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