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Наименование учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Имитационное моделирование 

экономических процессов» 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Является получение теоретических знаний и практических навыков по основам 

архитектуры и функционирования информационных систем. Студенты знакомятся со 

свойствами сложных систем, системным подходом к их изучению, понятиями управления 

такими системам, принципами построения информационных систем, их классификацией, 

архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих подсистем. Изучают на 

практике виды информационных систем. Второй целью является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по применению современных 

информационных технологий для разработки и применения информационных технологий 

и систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК–1, ОК–11, ПК–1, ПК–12, 

ПК–13, ПК–14. 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

готов к применению современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей (ПК-1); 

готов к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК -12); 

способен самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта (ПК-13); 
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готов к организации и выполнению проектной деятельности в гостинице и других 

средствах размещения (ПК-14).  

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  математического и естественнонаучного цикла. 

Содержание дисциплины: Имитационное моделирование и математические 

предпосылки создания имитационных моделей. Метод Монте-Карло; Имитационное 

моделирование и математические предпосылки создания имитационных моделей; 

Получение и преобазование случайных чисел. Имитационные модели в предметных 

областях; Получение и преобазование случайных чисел. Имитационные модели в 

предметных областях. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: л 32, п 32, 

СРС 44, 4 семестр зачет , ЗЕТ 3, Всего 108. 

 


