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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Имитационное моделирование»  является: 

₋ подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических и математических знаний, получение высшего 

профессионально профилированного (на уровне бакалавра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 

предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда. 

₋ формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышение их общей культуры и расширение 

кругозора. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу Б.ПР.БП. «Базовая часть 

профиля» 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

₋ Математический анализ 

₋ Теория игр 

₋ Микроэкономика 

₋ Исследование операций в экономике 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Знание основных понятий и аппарата высшей математики 

Знание основных понятий и концепций экономической теории и 

микроэкономики. 

В результате освоения дисциплины «Имитационное моделирование»  

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку 

его качества 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

ПК-10 Способен к постановке научно-исследовательских задач 

ПК-11 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических 

данных, информации, научно-аналитических материалов, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ПК-12 Способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 



ПК-13 Способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-16 Способен подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет, используя отечественные и зарубежные источники информации 

ПК-19 Способен к презентации результатов аналитической и 

исследовательской деятельности 

ПК-20 Способен к обработке, хранению данных проектного и 

профессионального характера, распределению информации в 

соответствии с поставленными профессиональными задачами и ее 

распространению 

ПК-21 Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках 

поставленных профессиональных задач 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать основные понятия и методы операционного исчисления, 

используемые при описании сложных систем и при принятии 

решений, знать сложившуюся к настоящему времени типизацию и 

классификацию таких моделей, систем, задач, методов. 

 уметь квалифицированно применять изученные методы при решении 

прикладных задач экономического содержания. 

 иметь представление о достаточно полном спектре концепций, 

подходов, методов современного имитационного моделирования.  

 обладать навыками исследования задач линейного, целочисленного и 

динамического программирования, задач теории оптимального 

управления и массового обслуживания с помощью методом 

имитационного моделирования. 

  

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Операционное 

исчисление, теория 

устойчивости и 

простейшие 

экономические модели 

Лк 8 Владеет методами 

операционного 

исчисления и теории 

устойчивости в 

задачах заданного 

класса, распознает 

свойства объектов, 

обосновывает выбор 

наилучшего метода 

решения задач. 

Микроконтроль, 

Обсуждение на 

семинарах, 

самостоятельная 

работа, 

Контрольная работа, 

экзамен 

См 8 

Cр 

40 

Раздел 2. Статические и Лк 6 Владеет методами Микроконтроль, 



динамические модели в 

экономике 

См 6 поиска решения в 

задачах заданного 

класса, распознает 

свойства объектов, 

обосновывает выбор 

наилучшего метода 

решения задач. 

Обсуждение на 

семинарах, 

самостоятельная 

работа, 

Контрольная работа, 

экзамен 

Cр 

32 

Раздел 3. Имитационное 

моделирование 

экономических моделей 

Лк 12 Демонстрирует 

умение разрабатывать 

и реализовывать 

имитационные 

модели для 

конкретных 

экономических 

объектов, способен 

применять результаты 

моделирования для 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

Микроконтроль, 

Обсуждение на 

семинарах, 

самостоятельная 

работа, 

Контрольная работа, 

экзамен 

См 12 

Cр 

66 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 26   

См 26   

Cр 138   

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Операционное исчисление, теория устойчивости и простейшие 

экономические модели 

Тема 1. Элементы операционного исчисления и теории устойчивости. 

Идея операционного исчисления. Преобразование Лапласа как частный 

случай операционного исчисления: определение, основные свойства. Нахождение 

изображений простейших функций. Применение преобразования Лапласа для 

решения автономных линейных обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ЛОДУ). Передаточная функция и функция Коши. Формула Коши для решения 

ЛОДУ первого порядка и ее получение с помощью преобразования Лапласа.  

Элементы теории устойчивости решений автономных ЛОДУ. Понятия 

устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости: общий смысл и 

значение для экономических моделей. Связь устойчивости решений ЛОДУ и 

устойчивости уравнений в целом. Исследование на устойчивость с помощью 

корней характеристического уравнения и с помощью критерия Рауса-Гурвица.  

 

Тема 2. Элементарные экономические звенья и модели экономических 

систем. 



Модель в виде экономического звена: исходное ЛОДУ; свободное и 

вынужденное движение; вход, выход и начальные условия. Передаточная функция 

как математическая модель звена. Черный ящик.  

Элементарные экономические звенья: пропорциональное, 

дифференцирующее, интегриру-ющее (накопительное), звено дискретного 

запаздывания, звено инерционного запаздывания.  

Структурное преобразования последовательного и параллельного 

соединения звеньев. Струк-турное преобразование систем с обратной связью. 

Экономический мультипликатор. 

 

Раздел 2. Статические и динамические модели в экономике  

Тема 3. Динамические модели накопления капитала и развития предприятия.  

Модель динамики основных производственных фондов предприятия. 

Выбытие и  амортиза-ция в модели. Разделение валовых инвестиций на чистые 

инвестиции и амортизацию. Учет инерционного запаздывания ввода инвестиций. 

Модель развития предприятия с зависимостью инвестиций от скорости 

реализации продук-ции. Исследование устойчивости модели.  Учет выбытия 

основных производственных фондов и инерционного запаздывания ввода 

инвестиций.  

Модель развития предприятия с зависимостью инвестиций от объема 

реализации продукции. Условие устойчивости модели.  Учет инерционного 

запаздывания ввода инвестиций. 

 

Тема 4. Моделирование динамики чистого внутреннего продукта и валового 

внутреннего продукта. 

Простейшая модель динамики чистого внутреннего продукта (ЧВП). Анализ 

траектории ЧВП при нулевом, постоянном и экспоненциальном потреблении.  

Модель Харрода-Домара для ЧВП. Исследование модели. Динамика ЧВП 

при нулевых и по-стоянных автономных инвестициях. Модель Филлипса для ЧВП. 

Исследование модели. Условия асимптотической устойчивости и колебаний в 

модели. 

Моделирование динамики валового внутреннего продукта (ВВП). Связь 

моделей для ЧВП и ВВП. Простейшая модель, модель Харрода-Домара и модель 

Филлипса для ВВП 

 

Тема 5. Нелинейная динамическая модель макроэкономики. 

Предпосылки модели. Основное уравнение динамики модели в абсолютных 

и относитель-ных показателях. Стационарная траектория модели Солоу, ее 

характеристики. Устойчивость стационарной траектории. Задача оптимизации 

удельного потребления в модели Солоу. «Золотое правило накопления» Фелпса в 

алгебраической, геометрической, экономической формах и в эластичностях. 

 

Раздел 3. Имитационное моделирование экономических моделей 

Тема 6. Основы имитационного моделирования и численных методов.  

Имитационное моделирование экономических систем. Цели и задачи. 

Принципы моделирования. Общая схема имитационного моделирования 

экономических систем. 



Генерация псевдослучайных чисел с заданным распределением. Имитация 

различных режи-мов работы экономических систем.  

Итерационные методы решения уравнения. Метод последовательных 

итераций. Метод Нью-тона.   

 

Тема 7. Имитационное моделирование систем управления запасами. 

Основные понятия теории управления запасов, статическая 

детерминированная модель без дефицита и с дефицитом. Стохастическая модель 

управления запасами: задача продавца газет. Имитационное моделирование 

системы управления запасами для детерминированной модели с де-фицитом и для 

задачи продавца газет. 

 

Тема 8. Имитационное моделирование систем массового обслуживания. 

Понятия случайного процесса и марковского случайного процесса. 

Уравнения Колмогорова. Схема «гибели и размножения». Потоки случайных 

событий. Простейший (пуассоновский) поток. 

Экономико-математическая постановка задач массового обслуживания. 

Модели систем мас-сового обслуживания в коммерческой деятельности. СМО с 

отказами. СМО с ожиданием (с очере-дью). Имитационное моделирование потоков 

случайных событий и систем массового обслужива-ния. 

 

Тема 9. Имитационное моделирование установления равновесия на 

конкурентном рынке. 

Паутинообразная модель в дискретном случае. Формализация модели. 

Развитие паутинооб-разной модели в дискретном случае: учет ожиданий агентов 

(модель Гудвина). Формализация мо-дели и ее решение.  

Развитие паутинообразной модели на случай нелинейных функций спроса и 

предложения. Критерии сходимости модели. Нахождение равновесного состояния 

с помощью метода последова-тельных итераций.  

Паутинообразная модель с посредником (с учетом запасов) в дискретном 

случае. Две стра-тегии изменения уровня запасов: под действием дефицита и 

профицита и с учетом нормативного уровня запасов. 

Имитационное моделирование паутинообразных моделей. 

 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Имитационное моделирование» 

включает контрольную работу, аудиторную и самостоятельную работу: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного 

экзамена.  

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относится экзамен. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*кр. + 0,15* Оаудит..+0,15* Осамост.. + 0,4*Оэкзамен 

где  Окр – оценка за контрольную работу; 

Оаудит– оценка за аудиторную работу; 

Осамост – оценка за самостоятелную работу; 



Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 

Способ округления – арифметический. 

 

 

Критерии оценивания 

В контрольной работе проверяются навыки решения задач изученными 

методами, сравнения и анализа решений, полученных разными способами, умение 

интерпретировать найденные решения и знание простейших понятий курса. 

В течение всего курса преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских занятиях. В основе оценки за аудиторную и самостоятельную работу 

лежат результаты микроконтролей по темам курса, изученным в аудитории и 

вынесенным на самостояетльное обучение соответственно. Микроконтроли 

проводится в среднем на двух семинарах из каждых трех. Набранные за 

микроконтроли баллы суммируются и делятся на максимально возможный балл за 

все микроконтроли. Полученная оценка, выраженная в десятках процентов, 

является базовой для оценки за работу на семинарах. Например, если накопленный 

балл за микроконтроли равен 13 баллам при максимуме в 20 баллов, то базовая 

оценка составит 6,5 балла. Полученная оценка округляется и корректируется на 1-2 

балла в обе стороны с учетом посещения аудиторных занятий, выполнения или не 

выполнения домашних заданий, решения индивидуальных заданий повышенной 

сложности, активности студентов при решении задач и при совместном 

обсуждении на семинарах. 

Оценки за работу на аудиторных занятиях и за самостоятельную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговые оценки за аудиторную и 

самостоятельную работу по 10-ти балльной шкале рассчитываются преподавателем 

и сообщаются студентам на последнем аудиторном занятии курса. 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по всем темам курса. 

Экзамен по дисциплине проводится в следующей форме: 

 Студент вытягивает один билет, состоящий из двух вопросов (перечень 

вопросов приведен в разделе 4).  

 После получения билета студенту дается не менее 40 минут на подготовку к 

ответу. 

 На экзамене студенту разрешается иметь при себе и использовать пишущие 

принадлежности и линейку.  

 На экзамене студенту не разрешается иметь при себе любые электронные 

устройства (в том числе сотовые телефоны и электронные часы) и любые 

справочные материалы за исключением перечисленных выше. 

 По истечении времени, отведенного на подготовку, студент устно отвечает на 

вопросы билета и, при необходимости, на другие вопросы курса, приведенные 

в списке вопросов. 

При оценке устных ответов используются следующие критерии: 

1). Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем 

темам курса, умение применять изученные методы на практике, знание 

особенностей и области применимости каждого метода; 

2). Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных методов (несколько решений 

в ТЗ, отсутствие решений в ЗЛП и т.п.), сопоставление различных методов 



решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их 

плюсы и минусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся 

утверждений; 

3). Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений 

курса, знание доказательств, изучение дополнительного материала 

(выходящего за рамки материала лекции, но рекомендованного к 

самостоятельному изучению по литературе).  

  

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Примеры заданий контрольной работы: 

1. Решить уравнение 2�̇�(𝑡) − 𝑥(𝑡) = 1;     𝑥(0) = 1. Построить графики найденного 

решения, общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного 

уравнения.  

2. Исследовать решение 𝑥(𝑡) = 3𝑒−2𝑡 дифференциального уравнения �̇�(𝑡) = −2𝑥(𝑡) на 

устойчивость по определению.  

3. Исследовать дифференциальное уравнение на устойчивость с помощью 

характеристических корней и по критериям Рауса-Гурвица и Льенара-Шипара 𝑥(𝑡) +
6�̈�(𝑡) + 11�̇�(𝑡) + 6𝑥(𝑡) = 0 

4. Представить уравнение в виде одного звена �̇�(𝑡) + 4𝑥(𝑡) = 3𝑦(𝑡). 

5. В модели развития предприятия с зависимостью инвестиций от скорости реализации 

продукции найти функции 𝑢(𝑡) и 𝑦(𝑡) и построить их графики при 𝑖(𝑡) = 3; 𝑎 =
1

3
;  𝜇 =

3

4
; 𝐹(0) = 2. 

Микроконтроль – примеры заданий: 

 

1. Решить уравнение �̇�(𝑡) + 2𝑥(𝑡) = 1;     𝑥(0) = 2. Построить графики найденного 

решения, общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного 

уравнения.  

2. Представить уравнение в виде одного звена �̇�(𝑡) − 4𝑥(𝑡) = 2𝑦(𝑡). 

Практические задания на семинарах – примеры заданий: 

1. Исследуется следующая система массового обслуживания. АЗС с одной колонкой 

продает бензин А95. В среднем на АЗС приезжает 20 автомобилей в час. Среднее 

время обслуживания одного автомобиля 6 минут. Если колонка занята, то приехавшие 

автомобили встают в очередь, в которой есть два места. Если все места в очереди уже 

заняты, то автомобиль уезжает на другую АЗС. Построить имитационную модель 

процесса и ответить с ее помощью на следующие вопросы: 

1.1. Найти вероятности пребывания системы в каждом из состояний. В течении какой 

доли времени на АЗС будет очередь? 

1.2. Какова вероятность быть обслуженным без очереди на такой АЗС? Какова средняя 

выручка АЗС за 24 часа работы, если средний чек одного автомобиля составляет 

1000 рублей? 

 
Экзамен – примеры вопросов: 

1) Идея операционного исчисления. Преобразование Лапласа как частный 

случай операционного исчисления: определение.  

2) Основные свойства преобразования Лапласа. Нахождение изображений 

простейших функций. Применение преобразования Лапласа для решения 



автономных линейных обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ЛОДУ).  

3) Передаточная функция и функция Коши. Формула Коши для решения 

ЛОДУ первого порядка и ее получение с помощью преобразования 

Лапласа. Пример. 

4) Элементы теории устойчивости решений автономных ЛОДУ. Понятия 

устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости: общий 

смысл и значение для экономических моделей.  

5) Связь устойчивости решений ЛОДУ и устойчивости уравнений в целом. 

Исследование ЛОДУ на устойчивость с помощью корней 

характеристического уравнения. 

6) Исследование ЛОДУ  на устойчивость с помощью критерия Рауса-

Гурвица. 

7) Модель в виде экономического звена: исходное ЛОДУ; свободное и 

вынужденное движение; вход, выход и начальные условия. Передаточная 

функция как математическая модель звена. Черный ящик. 

8) Элементарные экономические звенья: пропорциональное, накопительное 

(интегрирующее), дифференцирующее. Примеры их использования в 

моделях.  

9) Элементарные экономические звенья: звено дискретного запаздывания, 

звено инерционного запаздывания. Примеры их использования в 

моделях. 

10) Общая схема структурного преобразования последовательного и 

параллельного соединения звеньев.  

11) Общая схема структурного преобразования системы с обратной связью. 

Экономический мультипликатор. Звено инерционного запаздывания как 

звено с обратной связью. 

12) Модель динамики основных производственных фондов предприятия. 

Выбытие и  амортизация в модели. Разделение валовых инвестиций на 

чистые инвестиции и амортизацию.  

13) Учет инерционного запаздывания ввода инвестиций в модели динамики 

основных производственных фондов. Исследование устойчивости 

модели. 

14) Модель развития предприятия с зависимостью инвестиций от скорости 

реализации продукции. Исследование устойчивости модели.  

15) Учет выбытия основных производственных фондов и инерционного 

запаздывания ввода инвестиций в модели развития предприятия с 

зависимостью инвестиций от скорости реализации продукции. 

Исследование устойчивости модели. 

16) Модель развития предприятия с зависимостью инвестиций от объема 

реализации продукции. Исследование устойчивости модели. 

17) Учет инерционного запаздывания ввода инвестиций в модели развития 

предприятия с зависимостью инвестиций от объема реализации 

продукции. Исследование устойчивости модели. 

18) Простейшая модель динамики чистого внутреннего продукта (ЧВП). 

Анализ траектории ЧВП при нулевом и постоянном потреблении.  

19) Простейшая модель динамики ЧВП. Анализ траектории ЧВП при 

экспоненциальном потреблении.  



20) Модель Харрода-Домара для ЧВП. Исследование модели. Динамика ЧВП 

при нулевых и постоянных автономных инвестициях.  

21) Модель Филлипса для ЧВП. Исследование модели. Условия 

асимптотической устойчивости и колебаний в модели.  

22) Моделирование динамики ВВП. Связь моделей для ЧВП и ВВП. 

Простейшая модель, модель Харрода-Домара и модель Филлипса для 

ВВП. 

23) Предпосылки модели Солоу. Основное уравнение динамики модели в 

абсолютных и относительных показателях.  

24) Стационарная траектория модели Солоу, ее характеристики. 

Устойчивость стационарной траектории.  

25) Задача оптимизации удельного потребления в модели Солоу. «Золотое 

правило накопления» Фелпса в алгебраической форме.  

26) «Золотое правило накопления» Фелпса в геометрической и 

экономической формах и в эластичностях. 
 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  1. Сухарев, А. Г. Методы оптимизации : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — https://www.biblio-

online.ru/book/metody-optimizacii-390932  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Гончаров, В. А. Методы оптимизации : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Гончаров. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-378897 

2. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 349 с. https://www.biblio-

online.ru/book/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-

processov-392591 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1.  СПАРК-

Интерфакс 

Из внутренней сети университета (договор) 

2.  Ruslana, 

Amadeus 

Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Scopus Из внутренней сети университета (договор) 

4.  Web of 

Science 

Из внутренней сети университета (договор) 

https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov-392591
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov-392591
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-socialno-ekonomicheskih-processov-392591


5.  ELibrary Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и 

проекционное оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для 

практической работы используются компьютеры, оборудованные необходимым 

программным обеспечением и имеющим доступ в Интернет. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в приложении 1. 

  



Приложение 1 

Методические рекомендации организации самостоятельной работы студентов 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Цель самостоятельной 

работы по дисциплине «Имитационное моделирование» – сравнить особенности 

моделирования в отдельных предметных областях, а также самостоятельно 

проработать вопросы сбора и анализа первичных данных, необходимых для 

построения математических моделей  в экономике. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*кр. + 0,15* Оаудит..+0,15* Осамост.. + 0,4*Оэкзамен 

где  Окр – оценка за домашнюю контрольную работу; 

Оаудит – оценка за аудиторную работу; 

Осамост – оценка за самостоятелную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 15% от итоговой оценки по 

дисциплине. 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студента в рамках дисциплины «Имитационное 

моделирование» предполагает следующие формы: 

1) самостоятельное изучение учебной литературы; 

2) подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной 

на самостоятельное изучение; 

3) прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала; 

4) подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или 

лекционном занятии; 

5) выполнение индивидуальных (практических) заданий 

Самостоятельная работа выполняется индивидуально 

 



4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Отчетность по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«Производные финансовые инструменты» предполагает следующие формы: 

1). самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль 

с использованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

2). взаимопроверка выполненного задания в группе; 

3). включение в контрольную работу заданий по теме, которая выведена на 

самостоятельное изучение; 

4). микроконтроли в начале аудиторного занятия. 

5). сдача отчетов по самостоятельному моделированию  конкретной области 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

10-минутные микроконтроли в начале аудиторного занятия по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение оцениваются по 7-баллной системе с 

шагом в 1 балл.  

При оценке отчета по самостоятельной работе выставляются баллы за 

каждый из пунктов, указанных в разделе 4. Итоговый балл определяется как сумма 

баллов за каждый пункт. 

 

Все баллы, полученные студентом за различные формы оценки 

самостоятельной работы, суммируются и делятся на максимально возможный 

суммарный балл. Полученная оценка, выраженная в десятках процентов, является 

базовой для оценки самостоятельной работы студента. Например, если 

накопленный балл за все самостоятельные задания равен 14 баллам при максимуме 

в 20 баллов, то базовая оценка составит 7 баллов.  

 


