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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Имитационное
моделирование».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Имитационное моделирование» направлено на
формирование следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-17, ПК-18.
Кодыко Названиекомпетен Краткое содержание/ определение и структура компетенции
мпетен ции
(знать, уметь, владеть).
ций
ОПК-3 способностью
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией,
работать с
информацией из
различных
источников, в том
числе в
глобальных
компьютерных
сетях

Знать:
-предметную область математики и информатики;
-основные приемы и методы создания программных
компонентов информационных систем
-современные стандарты и методики, регламенты
деятельности предприятия
-ключевые принципы работы с ПК, методы сбора и обработки
первичной и вторичной информации из различных
источников, в том числе сети Интернет
-назначение основных современных ИТ и средств для работы с
информацией из различных источников.
-методы проектирования, внедрения и организации
эксплуатации информационных систем
-сущность процесса информатизации и основные положения
государственной политики в сфере информатизации
-основные программные продукты для эконометрических и
математических исследований
-теоретические основы интернет-маркетинга
-основные понятия и современные принципы работы с деловой
информацией, представление о корпоративных
информационных системах и базах данных
-инновационные программные продукты анализа и обработки
аналитической информации
Уметь:
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-работать в коллективе, представить результаты выполнения
проектов
-проектировать и разрабатывать программное обеспечение для
решения практических задач в области информационных
систем и технологий
-работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
-применять на практике ключевые методы сбора и обработки
первичной и вторичной информации из различных
источников, в том числе сети Интернет
-работать с компьютером как средством управления
информацией
-применять информационные средства и технологии для
работы с информацией из различных источников
-выбирать рациональные информационные технологии для
управления бизнесом, и решения различных задач.
-анализировать характеристики программного модуля;
использовать структурное программирование
-интерпретировать результаты расчетов и обоснованно
сформулировать выводы
-проводить анализ эффективности различныхинструментов
интернет-маркетинга и разрабатывать рекомендации по их
совершенствованию
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач
-работать с информацией из различных источников в том
числе в глобальных компьютерных сетях
Владеть:
-основными методами, способами и средствами получения,
хранения, обработки информации
-навыками работы с информацией, в том числе в глобальных
компьютерных сетях (аналитические порталы, официальные
сайты компаний-разработчиков ИСУП, систем класса ERP)
-навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, с информацией в глобальных компьютерных
сетях
-методами управления и систематизации информации
-навыками анализа и управления информацией посредством
персонального компьютера и прикладного программного
обеспечения, например, работы со специальными
прикладными сервисами по оценке эффективности интернет4

маркетинга и поисковыми системами, информацией из
различных источников в сфере администрирования и
программирования в 1С, в сфере конфигурирования и
администрирования бухгалтерского ПО
-современными методами сбора, расчета и анализа социальноэкономических показателей
опытом и методами проектирования, внедрения и организации
эксплуатации информационных систем
ПК-17 способность
Знать:
использовать
-основные термины и понятия системного анализа; методы
основные методы
исследования систем и построения моделей; математические
естественнонаучн
модели оптимального управления для непрерывных и
ых дисциплин в
дискретных процессов
профессиональной
деятельности для -основные математические методы в контексте анализа
теоретического и данных.
экспериментально
го исследования Уметь:
-применять основные математические методы и
инструментальные средства в профессиональной деятельности
для решения прикладных задач и исследования объектов
профессиональной деятельности; строить математические
модели объектов профессиональной деятельности;
использовать математические инструментальные средства для
обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования
Владеть:
-методами системного анализа; навыками решения
оптимизационных задач с ограничениями; навыками
применения инструментов математического моделирования
- методами статистического анализа и прогнозирования
случайных процессов.
ПК-18 способность
использовать

Знать:

-основные методы и средства решения задач анализа данных;
соответствующий иметь представление об основных тенденциях
математический
аппарат и

развития теории и практики данных и методах работы с ними.

для обработки,
анализа и

информации для решения поставленных задач;

-комплекс программных средств, обеспечивающих
инструментальные автоматизированный прием, обработку, ведение баз данных
средства
информации, ее корректировку и передачу собираемой

систематизации

-основные способы и методы работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
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информации по
теме

-основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации

исследования

- особенности построения отдельных видов (классов) моделей
-экономические коэффициенты, модели и методики
финансово-экономического анализа, применяемые
аналитические инструментальные средства
-теоретические основы технико-экономического анализа:
понятие предприятия, основные параметры оценки
эффективности использования основных ресурсов
предприятия, методы анализа
-экономические коэффициенты, модели и методики
финансово-экономического
анализа, применяемые
аналитические инструментальные средства
-сущность методологии имитационного моделирования
бизнес-процессов сложных систем
-предметную область математики и информатики;
-методы и модели теории систем и системного анализа;
закономерности построения, функционирования и развития
систем целеобразования; математические
модели
оптимального управления для непрерывных и дискретных
процессов
- методы исследования систем и построения моделей;
математические модели оптимального управления для
непрерывных и дискретных процессов.
-комплекс программных средств, обеспечивающих
автоматизированный прием, обработку, ведение баз данных
информации, ее корректировку и передачу собираемой
информации для решения поставленных задач;
-основные способы и методы работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
Уметь:
- разрабатывать системы математического обеспечения при
решении научно-технических и производственных задач
различных профилей;
- собирать и анализировать информации по решаемой задаче,
составлять ее математическое описание, обеспечивать
накопление, анализ и систематизацию собранных данных с
использованием современных методов автоматического сбора
и обработки информации
- оценивать возможности и методы более рационального
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способа решения задач широкого профиля.
-использовать лучшие практики продвижения
инновационных программно-информационных продуктов и
услуг
- проверять качество модели и её параметров
- осуществлять экономические расчеты, в том числе с
использованием программных продуктов, формировать и
оформлять аналитические отчеты анализировать
хозяйственную деятельность организации и интерпретировать
полученные результаты анализа
- создавать математические схемы описания моделей бизнеспроцессов, использовать информационные технологии и
инструментальные средства для разработки имитационных
моделей
-использовать соответствующий математический аппарат;
-использовать математические инструментальные средства для
обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования.
- выбирать методы моделирования систем; структурировать и
анализировать цели и функции систем управления; проводить
системный анализ прикладной области
-оценивать параметры моделей; содержательно
интерпретировать результаты моделирования социальноэкономических процессов и систем; использовать современное
программное обеспечение для решения прикладных задач в
своей проблемной области
Владеть:
- навыками использования основных способов и методов
работы с информацией в компьютерных сетях с применением
математического аппарата.
-владеть навыками математического и алгоритмического
моделирования, изучать реальные процессы и объекты с целью
поиска эффективных решений задач широкого профиля,
анализировать полученные модели с помощью компьютерных
технологий, оценивать пригодность той или иной модели, ее
соответствие практике.
-опытом проведения системного исследования от этапа
постановки задачи и выдвижения гипотез до анализа
результатов и оформления выводов; навыками применения
инструментов математического моделирования
-навыками моделирования прикладных задач методами
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дискретной математики; навыками проведения системного
исследования от этапа постановки задачи и выдвижения
гипотез, до анализа результатов и оформления выводов;
навыками работы с инструментами системного анализа
-основами математического моделирования прикладных задач,
решаемых аналитическими методами.
-средствами для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования
- навыками структурного и системного анализа информации в
различных прикладных областях в интересах имитационного
моделирования
-математическим аппаратом экономических исследований,
комплексом инструментальных средств финансового и
инвестиционного анализа
-навыками сравнительного и факторного анализа, анализа
товарной политики предприятия, в том числе посредством
программного обеспечения
-математическим аппаратом экономических исследований,
комплексом инструментальных средств финансового и
инвестиционного анализа
-статистическим инструментарием моделирования
социально-экономических явлений

№
разд
ела
дисц
ипли
ны
Тема
тика
заня
тий

Этапы формирования компетенций
Код
Формы Конкретизация компетенций
компе- проведен (знания, умения, навыки)
тенции ия
Знать:принципы
типовые
решения
по
Имитационные ОПК-3
ПК-17
организации
ИС
и
ИКТ
для
управления
модели,
ПК-18
бизнесом, ключевые элементы и особенности
процесс
информационных систем и информационноимитационного
Обсужде коммуникативных технологий решения для
моделирования
управления бизнесомсостав и особенности
ние,
(базовые
функционирования
автоматизированных
тесты,
определения)
1
решение информационных систем.
ситуацио
Уметь:определять эффективность применения
нных
возможных решений ИС и ИКТ решения для
задач
управления бизнесом в конкретных условиях,
формировать конструктивные предложения и
рекомендации по выбору и совершенствованию
информационных систем и информационнокоммуникативных технологий для управления
бизнесом
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Математическ ОПК-3
ПК-17
ий
аппаратимитац ПК-18
ионногомодели
рования

-

2

ОПК-3 Обсужде
Основные
методологичес ПК-17 ние,
кие подходы к ПК-18 тесты,
решение
построению
ситуацио
имитационных
нных
моделей
задач

3

коммуникативных
управления бизнесом

технологий

для

Владеть:-знаниями необходимыми для выбора
состава оборудования, необходимого для
реализации принятого решения, принципами
проведения анализа и отбора ИС и ИКТ
решения для управления бизнесом, навыками
выбора рациональных бухгалтерских ИС и ИКТ
для управления бизнесом в соответствии с
целями и задачами организации, навыками
применения
современных
математических
методов и программно-технических средств для
решения прикладных задач различных классов.
Знать:основные термины и понятия системного
анализа; методы исследования систем и
построения моделей; математические модели
оптимального управления для непрерывных и
дискретных
процессов,
основные
математические методы в контексте анализа
данных.
Уметь:применять основные математические
методы и инструментальные средства в
профессиональной деятельности для решения
прикладных задач и исследования объектов
профессиональной
деятельности;
строить
математические
модели
объектов
профессиональной
деятельности;
использовать
математические инструментальные средства
для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования
Владеть:методами
системного
анализа;
навыками решения оптимизационных задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования, методами статистического
анализа
и
прогнозирования
случайных
процессов.
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Современные ОПК-3 Обсужде
универсальные ПК-17 ние,
компьютерные ПК-18 тесты,
решение
среды и языки
ситуацио
имитационног
нных
о
задач
моделировани
я

4

Знать:основные методы и средства решения
задач анализаданных; иметь представление об
основных тенденция развития теории и
практики данных и методах работы с ними,
комплекс
программных
средств,
обеспечивающихавтоматизированный
прием,
обработку,
ведение
баз
данныхинформации, ее корректировку и
передачу собираемойинформации для решения
поставленных задач;основные способы и
методы работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях, основные методы,
способы и
средства
получения,хранения,
переработки
информации,
особенности
построения
отдельных
видов
(классов)моделей,
экономические коэффициенты, модели
и методикифинансово-экономического
анализа,
применяемыеаналитические
инструментальные средства, теоретические
основы технико-экономического анализа.
Уметь:разрабатывать
системы
математического обеспечения прирешении
научно-технических
и
производственных
задачразличных
профилей;собирать
и
анализировать информации по решаемой
задаче,
составлять ее математическое
описание, обеспечивать накопление,
анализ и
систематизацию
собранных
данных
с
использованием
современных методовавтоматического сбора и
обработки
информации,
оценивать
возможности
и
методы
более
рациональногоспособа
решения
задач
широкого профиля, использовать лучшие
практики
продвиженияинновационных
программно-информационных
продуктов
иуслуг
Владеть: навыками использования основных
способов и методов работы с информацией в
компьютерных
сетях
с
применением
математического аппарата, владеть навыками
математического
и
алгоритмического
моделирования, изучать реальные процессы и
объекты с целью поиска эффективных
решений
задач
широкого
профиля,
анализировать полученные модели с помощью
компьютерных
технологий,
оценивать
пригодность той или иной модели, ее
соответствие практике.
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5

Компьютерное ОПК-3
имитационное ПК-17
моделирование ПК-18
экономических
, социальных и
производствен
нотехнологическ
их систем

Знать:основные термины и понятия системного
анализа; методы исследования систем и
построения моделей; математические модели
оптимального управления для непрерывных и
дискретных
процессов,
основные
математические методы в контексте анализа
данных.
Уметь:применять основные математические
методы и инструментальные средства в
профессиональной деятельности для решения
прикладных задач и исследования объектов
профессиональной
деятельности;
строить
математические
модели
объектов
профессиональной
деятельности;
использовать
математические инструментальные средства
для обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования

Владеть:методами
системного
анализа;
навыками решения оптимизационных задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования, методами статистического
анализа
и
прогнозирования
случайных
процессов.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

1

Имитационные модели, процесс
имитационного моделирования
(базовые определения)

Код
контролируем
ой
компетенции
(или ее части)
ОПК-3
ПК-17
ПК-18

2

Математический
аппаратимитационногомоделирова
ния

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

3

Основные методологические
подходы к построению
имитационных моделей

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

4

Современные универсальные
компьютерные среды и языки
имитационного моделирования

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

№
п/
п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
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Наименование
оценочного средства
Промежуточн
Текущий
ая аттестация
контроль
Обсуждение,
тесты,
решение
ситуационн
ых задач
Вопросы для
устного
опроса по
теме,
разделу
Обсуждение,
тесты,
решение
ситуационн
ых задач
Вопросы для
устного
опроса по
теме,
разделу

реферат

реферат

Реферат
Ситуационны
е задачи
Задачи на
поиск
информации

5

Компьютерное имитационное
моделирование экономических,
социальных и производственнотехнологических систем

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

Вопросы для
устного
опроса по
теме,
разделу

Задачи на
поиск
информации

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно» заслуживает
заслуживает студент,
заслуживает студент, студент,
обнаруживший
обнаруживший
обнаруживший
всестороннее,
знания основного
полное знание
систематическое и
учебноучебноглубокое знание учебнопрограммного
программного
программного материала,
материала в объёме,
материала,
умение свободно
необходимом для
успешно
выполнять задания,
дальнейшей учёбы и
выполняющий
предусмотренные
предстоящей работы предусмотренные программой, усвоивший
по направлению
в программе
основную и знакомый с
подготовки,
задания,
дополнительной
справляющийся с
усвоивший
литературой,
выполнением
основную
рекомендованной
заданий,
литературу,
программой.
предусмотренных
рекомендованную
программой,
в программе.
знакомый с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
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3.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-17, ПК-18.
1. Место имитационного моделирования в исследованиях экономических систем.
2. Этапы построения имитационных моделей.
3. Применение теории вероятностей и математической статистики к имитационному
моделированию.
4. Статистические проблемы имитационного моделирования.
5. Сбор информации о системе, формулирование проблемы и определение целей
a. исследования.
6. Структура представления данных в имитационных моделях.
7. Виды оценок и методы оценивания параметров имитационной модели.
8. Общие положения проверки гипотез о согласии.
9. Разработка
концептуальной
модели:
логико-математическое
описание
моделируемой системы в соответствии с формулировкой проблемы.
10. Создание имитационной модели средствами системы моделирования.
11. Испытание и исследование имитационной модели с использованием исходных
12. данных моделирования.
13. Проведение направленного вычислительного эксперимента на имитационной
модели.
14. Анализ и интерпретация результатов имитационного моделирования.
15. Аналитический метод имитационного моделирования.
16. Метод статистических испытаний.
17. Комбинированный метод построения имитационных моделей.
18. Параметры и переменные имитационной модели.
19. Классификация имитационных моделей в зависимости от типа модельного
времени.
20. Принцип t в имитационном моделировании.
21. Принцип особых состояний.
22. Датчики случайных величин.
23. Метод середины квадрата.
24. Мультипликативный конгруэнтный метод.
25. Требования к базовым датчикам и их проверка
26. Имитация случайного события.
3.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-17, ПК-18.
Вариант 1
1. Под эффективностью функционирования СМО понимают:
1) пропускную способность СМО
2) качество обслуживания заявок
2. Под организацией СМО понимают:
1) характер потока заявок
2) число каналов
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3) производительность каналов
4) правила работы СМО
3.Предметом теории массового обслуживания является:
а) разработка математического и программного обеспечения;
б) построение математических моделей, связывающих заданные условия работы
системы с показателями эффективности функционирования с целью нахождения
наилучших вариантов управления этими системами;
в) построение оптимизационных моделей.
4.Каждая система массового обслуживания (СМО) состоит из одного или
нескольких обслуживающих устройств, которые называются:
а) очередью;
б) входящим потоком заявок;
в) каналами обслуживания;
г) выходящим потоком обслуженных заявок.
Что называется системой массового обслуживания?
Вариант 2
5. Вероятностной характеристикой случайного потока заявок служит:
а) время поступления заявок:
б) интенсивность поступления заявок;
в) количество поступивших заявок.
6. Признаками классификации СМО не являются:
а) число каналов обслуживания;
б) время обслуживания;
в) длина очереди
7. Показателями эффективности СМО являются:
а) интенсивность потока заявок;
б) среднее время обслуживания заявки;
в) абсолютная пропускная способность СМО;
8. Какие примеры потоков событий Вы знаете?
а) поток вызовов на телефонной станции;
б) поток отказов (сбоев) ЭВМ;
в) поток железнодорожных составов, поступающих на сортировочную станцию;
д) все вышеназванные.
Опишите основные элементы СМО:
Вариант 3
9. Какие примеры систем массового обслуживания Вы знаете?
а) телефонные станции;
б) ремонтные мастерские;
в) билетные кассы, справочные бюро;
г) магазины, парикмахерские;
д) все вышеназванные.
10. Что может служить в качестве каналов системы массового обслуживания?
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а) линии связи;
б) кассиры, продавцы;
в) лифты;
г) автомашины;
д) все вышеназванное.
11. Вероятностной характеристикой случайного потока заявок служит:
а) время поступления заявок:
б) интенсивность поступления заявок;
в) количество поступивших заявок.
12. Какие одноканальные СМО с очередью Вы знаете?
а) врач, обслуживающий пациентов;
б) телефон-автомат с одной будкой;
в) ЭВМ, выполняющая заказы пользователей;
г) содержимое п.п. а,б,в.
Показатели эффективности использования СМО:
Вариант 4
13. Задачи теории массового обслуживания состоят в установлении зависимостей
между:
1) эффективностью функционирования СМО и ее организацией
2) организацией СМО и качеством обслуживания заявки
3) качеством обслуживания заявки и скоростью обслуживания
14. Закон распределения интервала времени между соседними событиями
простейшего потока:
1) показательный
2) пуассоновский
3) нормальный
15. Интенсивность простейшего потока с течением времени
1) возрастает
2) убывает
3) не изменяется
16. Задача исследования многоканальной СМО с отказами впервые была выполнена
1) А.А. Марковым
2) А.К. Эрлангом
3) А.Н. Колмогоровым
Опишите случайные потоки:
Вариант 5
17. Пуассоновский поток событий — это поток
1) ординарный
2) ординарный и без последействия
3) ординарный, без последействия и стационарный
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18. Что можно выбрать в качестве показателей эффективности системы массового
обслуживания?
а) среднее число заявок, обслуживаемых СМО в единицу времени;
б) среднее число занятых каналов;
в) среднее число заявок в очереди и среднее время ожидания обслуживания;
г) вероятность того, что число заявок в очереди превысит какое-то значение;
д) все вышеназванные.
19.Каждая система массового обслуживания (СМО) состоит из одного или
нескольких обслуживающих устройств, которые называются:
а) очередью;
б) входящим потоком заявок;
в) каналами обслуживания;
г) выходящим потоком обслуженных заявок.
20.Предметом теории массового обслуживания является:
а) разработка математического и программного обеспечения;
б) построение математических моделей, связывающих заданные условия работы
системы с показателями эффективности функционирования с целью нахождения
наилучших вариантов управления этими системами;
в) построение оптимизационных моделей.
Показатели эффективности использования СМО:

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
16

4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамену.

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Экзамены по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств.
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