1.

Название
дисциплины по
выбору студента

Имитационное и статистическое моделирование

2.

Курс обучения

Дневная – 2 курс
Заочная на основе среднего спец. образования – 2 курс

3.

Семестр
обучения
Ф.И.О. лектора

4.

5.

Цели
дисциплины по
выбору студента

6.

Пререквезиты

7.

Содержание
дисциплины по
выбору студента

10.

Рекомендуемая
литература

4 семест
Раковцы Г.М.
Целью преподавания учебной дисциплины
«Имитационное и статистическое моделирование» является
ознакомление и углубленное изучение обучающимися
методов математического моделирования на ЭВМ,
используемыми при решении сложных задач управления
производством и технологическими процессами, анализа,
оптимизации, проектирования систем и процессов в
экономике и отраслях народного хозяйства.
Освоение учебной дисциплины базируется на компетенциях,
приобретенных обучающимися при изучении следующих
дисциплин: «Математика», «Основы алгоритмизации и
программирования», «Введение в специальность».
1. Введение в компьютерное моделирование
2. Имитационное моделирование
3. Статистическое моделирование
4. Математические модели сложных систем
5. Метод Монте-Карло и его применения
6. Теория массового обслуживания
7. Статистическая обработка результатов экспериментов
8. Моделирование экономических процессов
9. Современные технологии имитационного
моделирования
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Основными методами (технологиями) обучения,
отвечающими целям изучения учебной дисциплины,
являются:
 элементы проблемного обучения (проблемное
изложение, вариативное изложение, обучающеисследовательский метод), реализуемые на лекционных
занятия;
 элементы учебно-исследовательской деятельности,
реализация творческого подхода, реализуемые на
лабораторных занятиях и в самостоятельной работе;
 метод учебных ситуаций, реализуемый на лабораторных
занятиях;
 технология программированного обучения;
 групповые технологии.
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